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ААккссеенноовв  АА..ЮЮ..,,
Главный специалист Управления информационной 
безопасности ОАО "МДМ Банка",
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Создание модели оценки рисков при защите персональных
данных (ПД), на сегодняшний момент является весьма актуальной
задачей в области защиты персональных данных.[1]. Однако
универсальной модели для оценки рисков при защите персональ1
ных данных на сегодняшний день практически не  существует. 
В этой статье рассматриваются существующие концепции анали1
за рисков и возможность их применения при создании модели их
оценки при защите персональных данных (МОРЗ ПД). 

Классическая теория рисков предполагает  несколько кон1
цепций анализа рисков. Принято  выделять 4 концепции, такие
как [2]:

• психологическая;
• социологическая;
• экономическая;
• технократическая. 
Полноценная модель оценки рисков может быть создана

только с учетом всех вышеперечисленных концепций.
ППссииххооллооггииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя..  Она отвечает на вопрос: "Поче1

му субъекты оценивают риск не математическими способами, а в
соответствии со своим восприятием действительности?" Сотруд1
ники предприятий в своей работе часто руководствуются не ма1
тематически рассчитанными показателями рисков, а собственны1
ми ощущениями. Часто, с точки зрения индивида несущественный
риск рассматривается как основной, а действительно реальным
угрозам не уделяется достаточного внимания.[2]

Для использования этой концепции при создании МОРЗ
ПД, по1моему мнению, необходима выработка количественной
меры оценивающей профессионализм и лояльность сотрудников.
Это наиболее сложная   концепция для количественной оценки,
особенно в масштабе предприятия. В качестве данных для оцен1
ки с использованием психологической концепции, возможно, ис1
пользовать данные о частоте и  полноте обучения персонала
предприятия, данные различных систем оценки персонала, кото1
рые используются кадровыми отделами большинства крупных
корпораций, данные о проведенных тестированиях сотрудников,
в том числе и на полиграфе, и другие данные.

ССооццииооллооггииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя.. Так же как и психологическая,
связана с оценкой деятельности персонала. Концепция основана
на социальной интерпретации нежелательных последствий с уче1
том групповых ценностей и интересов. Социологический анализ
рисков связывает суждения в обществе относительно риска с лич1
ными или общественными интересами и ценностями [2]. Для уче1
та этой концепции в разрабатываемой модели, необходимо, на1
пример, предусмотреть механизм  зависимости преобладающих
утечек информации от географического распределения, объек1

тов исследования. Таким образом, в частности, целесообразно
учесть тот факт, что в месте, где находиться и работает предпри1
ятие, преобладают утечки определенного вида. 

В рамках рассматриваемой концепции, целесообразно вне1
сти в модель оценки рисков  коэффициент, который бы учитывал
строгость  действующих законов регулирующих обработку ПД, а
также строгость наказаний за их нарушение, а также относитель1
ную эффективность и частоту применяемых наказаний.  Другими
словами, этот  коэффициент должен оценивать законы, стандар1
ты, приказы, и другие нормативные документы относящиеся к
конкретной системе, в том числе количество санкций применен1
ных к  нарушителям режима информационной безопасности
(ИБ).  Особенно важно учесть не только наказания сотрудников
организации, которые нарушают политику ИБ организации (на1
пример, не санкционировано используют Интернет, пересылают
в открытом виде ПД по незащищенным каналам связи), но также
важно учитывать количество выявленных кибер — преступников
(привлеченных к ответственности, например, за кражи денежных
средств, с использованием незаконно полученных ПД, разглаше1
ние государственной тайны)  в проценте к общему количеству по1
добных преступлений.

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя..  Рассматривает анализ риска, как
часть общего затратно — прибыльного исследования. Риски явля1
ются ожидаемыми потерями полезности, возникающими вследст1
вие некоторых событий или действий, а прибыль (выгода) 1 это
предотвращенный ущерб. Конечная цель состоит в распределе1
нии ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полез1
ность для рассматриваемой системы [2].

Это часто применяемая концепция. В крупных организациях,
лица принимающие решения в большинстве случаев  не являются
специалистами в области защиты информации. Однако все выс1
шие руководящие лица организации (топ менеджеры), как прави1
ло, являются хорошими специалистами в экономике и управле1
нии рисками.  Собственно это и обуславливает популярность дан1
ной концепции в сегодняшние дни. Такие коэффициенты как
ROI(return of investment) и ROSI(return of security investment) помога1
ют специалистам по информационной безопасности и топ мене1
джерам говорить "на одном языке". Помимо разъяснительной
функции, методы, используемые в рамках экономической кон1
цепции, помогают в выборе наиболее экономически выгодного
средства защиты и позволяют оценить его полезность в денежном
эквиваленте.

(1)

где Expected Returns — прибыль от инвестиций, Cost of Investment —
стоимость инвестиций 

(2)

где Risk Exposure — сумма ущербов при реализации всех рисков,

ИИссссллееддооввааннииее  ккооннццееппцциийй  ааннааллииззаа  ррииссккаа  ппррииммееннииттееллььнноо
кк  ссииссттееммее  ззаащщииттыы  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх  

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ссуущщеессттввууюющщииее  ккооннццееппццииии  ааннааллииззаа  ррииссккаа,,  иихх  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя,,  
аа  ттааккжжее  ннееооббххооддииммыыее  ввххоодднныыее  ппааррааммееттррыы  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ккооннццееппцциийй..  ДДееллааююттссяя  ввыыввооддыы  
оо  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ккооннццееппцциийй  ппррии  ссооззддааннииии  ммооддееллии  ооццееннккии  ррииссккоовв
ппррии  ззаащщииттее  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх..

Expected Returns Cost of InvestmentROI
Cost of Investment

−=

( % )Risk Exposure Risk Mitigated Solution CostROSI
Solution Cost

−=



Risk Mitigated — планируемый процент нейтрализации рисков,
после внедрения системы защиты, Solution Cost — стоимость вне1
дряемого средства защиты 

Сейчас на рынке существует довольно много различных
средств защиты информации. Большинство конкурирующих
средств защиты в отдельно взятом сегменте имеют довольно схо1
жие характеристики. Поэтому часто бывают ситуации, когда, с
точки зрения безопасности, не принципиально какое конкретное
средство защиты будет использоваться, поскольку всеми необхо1
димыми характеристиками обладают несколько различных
средств  защиты. В этом случае целесообразно применять эконо1
мическую концепцию и выбирать систему защиты обеспечиваю1
щей максимум функциональности при минимуме затрат. В разра1
батываемой обобщенной модели данная концепция не будет ис1
пользоваться как основа, а будет использоваться как дополни1
тельное средство оценки рисков.

ТТееххннооккррааттииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя..  Я предполагаю использовать
данную концепцию как основу для модели оценки рисков при за1
щите в корпоративной сети персональных данных. Она основана
на анализе относительной частоты возникновения опасных явле1
ний с нежелательными последствиями как способе вычисления и
прогнозирования их вероятностей. При использовании технокра1
тической концепции, имеющиеся статистические данные, как
правило, усредняются как по масштабу, так и по другим параме1
трам. В рамках этой концепции обычно рассматривают не только
вероятности неблагоприятных событий, но и сценарии их 
развития. 

При использовании технократической концепции, анализ ри1
ска выполняют с помощью различных методов. В общем случае
их можно поделить на следующие категории [2]:

— феноменологический метод. Базируется на определении
возможности протекания негативных процессов исходя из ре1
зультатов анализа необходимых и достаточных условий, связан1
ных с реализацией тех или иных законов;

— детерминистский метод. Предусматривает анализ после1
довательности этапов развития реализации риска (ущерба);

— вероятностный метод. Предполагает как оценку вероятно1
сти возникновения негативных событий, так и расчет относитель1
ных вероятностей того или иного канала развития процессов;

— экспертный метод Основан на получении количественных
оценок риска путем обработки мнений экспертов.

Следует отметить, что человеческий фактор оказывает доми1
нирующее влияние на защищенность информационных систем.
Уменьшение рисков связанных с человеческим фактором отно1
сится к таким наукам как социология, психология, охрана труда,
которые не рассматриваются в данной статье, при этом основны1
ми методами снижения риска обусловленного человеческим фак1
тором, является автоматизация процесса (исключение человека
из процесса принятия решения), и обучение персонала.  Поэто1
му при создании наиболее реалистичной модели оценки рисков
информационной безопасности, целесообразно учитывать уро1
вень автоматизации процессов, а также, по возможности, уро1
вень профессиональной компетентности персонала.

Как видно из приведенного анализа концепций, все концеп1
ции, в разной, в зависимости от условий, степени, возможно ис1
пользовать при создании МОРЗ ПД. Различные концепции до1
полняют друг друга. Поэтому при создании универсальной моде1
ли оценки рисков для ИСПДн (Информационная система обра1
ботки персональных данных) целесообразно использовать все
вышеперечисленные концепции.

В заключении можно сделать вывод , что несмотря на боль1
шое количество различных факторов которыми характеризуется
система защиты ПД, все они в той или иной степени поддаются
оценки. А следовательно, позволяют создать обобщенную мо1
дель оценки рисков при защите ПД. Основная сложность при
проектировки подобной модели это наделение ее возможностью
учитывать взаимные влияния различных критериев оценки. 
Использование подходов освященных в докладе сильно облегчит
создание модели оценки рисков при защите персональных 
данных в корпоративных сетях. 
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В последние годы основным средством хранения и распростра1
нения информации становится всемирная сеть Интернет. Люди всё
чаще стали использовать Интернет для решения разнообразных за1
дач, так как сеть Интернет предоставляет доступ к большому количе1
ству информации для всех сфер деятельности.  Таким образом, воз1
никает необходимость анализа поведения пользователей на корпо1
ративном веб1сайте, во1первых, для анализа данных о пользовате1
ле, и, во1вторых, для обеспечения доступности к нужной для пользо1
вателя информации и разработки методов эффективного функцио1
нирования сайта на основании полученных данных.

На основе подобного веб1анализа можно:
• улучшить удобство использования сайта;
• увеличить долю клиентов среди посетителей;
• увеличить число заказов;
• оценить эффективность рекламы;
• улучшить качество обслуживания;
• проанализировать работу сайта.
Соответственно, веб1аналитика —это измерение, сбор, анализ,

наблюдение за закономерностями работы сайта, представление и
интерпретация информации о посетителях веб1сайтов с целью улуч1
шения и оптимизации работы сайта. Веб1аналитика делится на две
главные категории: анализ поведения сайта в веб1системе (внешняя
аналитика) и внутренний анализ самого сайта (внутренняя аналити1
ка). Внешняя аналитика взаимодействует с системой измерений и
оценивает потенциальную аудиторию сайта, а также фиксирует до1
лю рекламного воздействия и анализирует вызываемый интерес к
нему со стороны потенциальных посетителей. Внутренняя аналитика
отслеживает путь посетителя на сайте и наиболее полно оценивает
эффективность сайта как с показательной, так и с коммерческой
точки зрения. Все собранные данные сравниваются со всеми ключе1
выми показателями эффективности, и напрямую используются для
повышения интереса целевой аудитории к работе сайта или рек1
ламной кампании. 

Веб1аналитика помогает во многих аспектах развития сайта, ос1
новные из них:

• развитие функционала сайта, на основании тенденций в по1
ведении посетителей;

• оценка эффективности рекламных кампаний любого типа;
• выявление проблемных мест в навигации сайта.
Основной задачей веб1аналитики является мониторинг работы

веб1сайтов, на основании которого определяется веб1аудитория и
изучается поведение веб1посетителей для принятия решений по 
развитию и расширению функциональных возможностей веб1
ресурса [2].

Однако, современная система анализа веб1сайта должна не
только отслеживать, но и предсказывать поведение пользователя на
основе уже собранной информации о других пользователях. Зада1
ча предсказания поведения может быть решена в рамках решения
задачи классификации пользователей. Для этого нужно при перво1
начальном сборе информации составить таблицу "объект1атрибут"
Объект, в данном случае пользователь веб1сайта,  описывается как
набор атрибутов. Атрибут — свойство, характеризующее объект. 
Например: IP1адрес, страна, город, время посещения, ссылка, по ко1
торой пришел пользователь, браузер и т.д. 

Классификация —это закономерность, позволяющая делать вы1
вод относительно определения характеристик конкретных групп
пользователей по непересекающимся множествам: случайный, по1
тенциальный заказчик, злонамеренный и т.д. Решение задачи клас1
сификации по существу есть предсказание категории пользовате1
лей на основе выборки категориальных переменных.

Существует четыре основных способа сбора данных о пользо1
вателе, каждый из которых позволяет выявить тот или иной атрибут
посетителя: веб1журналы (логи), веб1маяки, дескрипторы JavaScript 
и анализ пакетов [2].

Веб1журнаны являются первоначальным инструментом для сбо1
ра данных. И могут фиксировать большее количество данных, при1
менимых для анализа.  Преимущества использования веб1журналов
в качестве механизма сбора данных следующие:

• веб1журналы —наиболее легкодоступный источник информа1
ции. Каждый веб1сервер обладает простым встроенным механиз1
мом сбора данных и создания веб1журнала. Данные собираются
независимо от того, используются они или нет;

• веб1журналы — единственный механизм сбора данных, спо1
собный фиксировать и хранить информацию о посещениях и пове1
дении роботов поисковых систем на веб1сайте. Последние не выпол1
няют дескрипторы JavaScript, а следовательно, не оставляют никаких
следов для других механизмов сбора данных. Так, при необходимо1
сти проанализировать посещения роботами таких поисковых сис1
тем, как Google, MSN (Microsoft Network — сеть Microsoft), Yahoo и
других, чтобы удостовериться в просмотре и правильности индекси1
рования ими веб1сайта, придется использовать веб1журналы;

• при использовании веб1журналов данными располагает сам
владелец веб1сайта. При большинстве других методик информацию
будет фиксировать, обрабатывать и хранить исполнитель веб1ана1
лиза;

Недостатки использования веб1журналов в качестве механизма
сбора данных:

• веб1журналы прежде всего предназначены для фиксации тех1
нической информации (ошибок 404, тенденций использования сер1
вера, типов браузера). Они не оптимальны для сбора деловой или
маркетинговой информации;

• при необходимости фиксировать дополнительную маркетин1
говую и коммерческую информацию потребуется взаимодействие с
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ММееттооддыы  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  оо  ппооссееттииттеелляяхх
ккооррппооррааттииввннооггоо  ввеебб11ссааййттаа

ССееттьь  ИИннттееррннеетт  ппррееддооссттааввлляяеетт  ддооссттуупп  кк  ббооллььшшооммуу  ккооллииччеессттввуу  ииннффооррммааццииии  ббооллььшшооммуу  
ккооллииччеессттввуу  ппооллььззооввааттееллеейй  ии,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ааннааллииззаа  ппооввееддеенниияя
ппооллььззооввааттееллеейй  ннаа  ккооррппооррааттииввнноомм  ввеебб11ссааййттее  ччттооббыы,,  ооппррееддеелляяттьь  ккааччеессттввоо  ппооссееттииттееллеейй,,  
ффииккссииррооввааттьь  ннааииббооллееее  ууссппеешшнныыее  ии  ппррооббллееммнныыее  ззоонныы  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ууддооббссттвваа  ииссппооллььззоовваа11
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группой информационных технологий и полная зависимость от нее.
Это несколько сложнее, чем у других механизмов сбора данных;

• если веб1сервер не устанавливает файлы cookie, идентифика1
ция посетителей с любой степенью точности сомнительна.

• веб1журналы создавались для фиксации всех обращений к
серверу. Следовательно, при их использовании для получения точ1
ных тенденций трафика и поведения необходимо правильно отфиль1
тровать запросы изображений, ошибки загрузки страниц, трафик
роботов, запросы файлов каскадных таблиц стилей (Cascading Style
Sheet — CSS) и т.д. ;

• кеширование страниц провайдерами (ISP) и прокси1сервера1
ми может привести к тому, что часть трафика (порядка 10%) окажет1
ся неучтенной, поскольку когда в сети ISP запрашивает ту же страни1
цу, которую кто1то другой уже запрашивал до него, ISP передаст ее
из своего кеша и не будет запрашивать ее снова с веб1сервера. Сле1
довательно, у владельца веб1сервера не появится в файле журнала
запись об этом запросе.

Веб1маяки — это прозрачные изображения размером 1x1 пик1
сель, которые помещают на веб1страницу при помощи дескриптора
HTML [2]. Прозрачные изображения, как правило, находятся на
сервере стороннего исполнителя, отличном от сервера, содержа1
щего веб1страницу. Преимущества использования веб1маяков в ка1
честве механизма сбора данных следующие:

• веб1маяки легко реализуемы, поскольку они представляют со1
бой лишь пару строк кода в оболочке дескриптора HTML, img srс;

• существует возможность точно указать, какие данные собира1
ет маяк, например, только о просмотре страниц или включая время,
значения файлов cookie, или реферрер, а поскольку роботы запро1
сов изображений не выполняют, сбор нежелательных данных ис1
ключен. Это позволит поддерживать размер журнала в контролиру1
емых пределах и не потребует сложной фильтрации;

• веб1маяки подходят при сборе данных для нескольких веб1
сайтов или доменов. Когда одинаковое содержимое размещается
на нескольких сайтах или когда компания имеет множество сайтов в
собственной сети, для облегчения сбора и хранения данных обо
всех этих сайтах на одном сервере можно использовать маяки (со
всех сайтов запрашивается тот же маяк). Это позволяет узнать, что
происходит на всех веб1сайтах,  следовательно, лучше представить
содержимое посетителям. Фиксируемые данные менее глубоки, чем
у других методик, но для конкретных специфических целей баннеры,
электронная почта данная методика работает очень хорошо.

Недостатки использования веб1маяков в качестве механизма
сбора данных:

• маяки обычно ассоциируются с рекламой в сети, следователь1
но, люди не принимают их всерьёз. В результате большинство посе1
тителей решительно отказались от получения рекламной рассылки
по электронной почте, а также установили программу AntiSpyware,
автоматически удаляющую файлы cookie, что препятствует возмож1
ности сбора данных;

• если у пользователя отключены запросы изображений в про1
грамме электронной почты (в таких программах, как Microsoft Office
Outlook и Gmail от Google) или браузере, то собрать данные о нем
будет невозможно;

• маяки настраиваемы сложнее, чем  дескрипторы JavaScript, с
точки зрения фиксируемых данных. Они фиксируют меньшее коли1
чество информации, но могут делать это для широкого диапазона
веб1сайтов;

• маяки взаимодействуют с серверами стороннего производи1
теля и устанавливают файлы cookie последнего. Они подвержены
более строгим ограничениям безопасности, вследствие чего брау1
зеры (типа Internet Explorer) или не будут принимать их совсем или не

буду предъявлять файлы cookie стороннего исполнителя. Система
защиты AntiSpyware также удаляет файлы cookie стороннего испол1
нителя, тем самым существенно ограничивает  отслеживание по1
вторных посещений.

При необходимости отслеживать поведение посетителя на не1
скольких веб1сайтах или частоту проверки электронной почты опре1
деленным пользователем веб1маяки являются оптимальным решени1
ем. Но для улучшения аналитики веб1сайта следует полагаться на
другие методы анализа данных. Данные, фиксируемые маяками,
менее исчерпывающие, чем данные предоставляемые дескриптора1
ми JavaScript.

Веб1маяки применимы также в электронной почте. Здесь, как и
на веб1странице, в ходе загрузки электронной почты в приложение
ее чтения запрашивается прозрачное изображение, и данные о до1
ставке письма отсылаются обратно и записываются. К типичным
данным, собираемым таким образом, относится сам факт получе1
ния и чтения сообщения, соответственно, адрес электронной почты и
любые другие параметры, которые могут быть добавлены в конец
запроса прозрачного изображения, встроенного в сообщение эле1
ктронной почты. С распространением дескрипторов JavaScript ис1
пользование веб1маяков стало менее популярным; обычно они при1
меняются для отслеживания баннеров и сообщений электронной
почты.

Дескрипторы JavaScript, подходят для более точного  сбора
большего количества данных. Информация о сеансе посетителя
фиксируется на других серверах (обычно серверах сторонних ис1
полнителей веб1аналитики), обрабатывается там и предоставляется
в виде отчета, доступного по сети [2].  Преимущества использования
дескрипторов JavaScript в качестве механизма сбора данных следу1
ющие:

• эта методика проще реализуется по сравнению с реализаци1
ей веб1журналов. Добавления нескольких стандартных строк кода
JavaScript в глобальный элемент сайта (например, нижний колонти1
тул) оказывается вполне достаточным для всего сайта;

• при отсутствии непосредственного доступа к самим веб1сер1
верам (технически) или журналам веб1сервера применение дес1
крипторов JavaScript 1 единственный способ получения информации.
Дескрипторы на страницах можно установить самостоятельно, а для
формирования отчетов использовать провайдера ASP;

• кеширование страниц производится либо локально на ком1
пьютере посетителя, либо на фермах кеширования. Независимо от
того, откуда загружается веб1страница, дескриптор JavaScript вы1
полняется, и инструмент веб1аналитики будет способен собрать дан1
ные;

• наличие полного контроля над тем, какие именно данные нуж1
но собирать. Существует возможность реализовать специальные де1
скрипторы на специальных страницах, позволяющие собирать до1
полнительные данные для этих страниц;

• применение дескрипторов JavaScript позволяет разделить
сбор данных и их обслуживание. При использовании дескрипторов
JavaScript выпуск сайта происходит быстрее, поскольку отдел ин1
формационных технологий не должен ничего проверять, кроме ус1
тановки дескриптора на странице;

• упрощается использование файлов cookie стороннего произ1
водителя, отслеживание пользователей на нескольких доменах, по1
скольку файлы cookie стороннего производителя и их идентифика1
ционные элементы остаются неизменными при посещении пользо1
вателем нескольких доменов, где установлены те же дескрипторы
JavaScript.

Недостатки использования дескрипторов JavaScript в качестве
механизма сбора данных:
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• не у всех посетителей веб1сайта разрешено выполнение кода
JavaScript, для защиты личной информации пользователи отключают
его. Об этих пользователях платформа аналитики не сможет со1
брать никаких данных. Данные, собираемые при помощи дескрип1
торов JavaScript, отделены от других метаданных. Следовательно,
понадобится более тщательное обдумывание и планирование при
создании дескриптора, который будет фиксировать таксономию
сайта и его иерархию с учетом оптимальности анализа. По мере
развития сайта это может превратиться в процесс, требующий регу1
лярного обслуживания;

• сбор данных при помощи дескрипторов JavaScript базируется
на "стороне браузера", а не на "стороне сервера". Некоторые веб1
сайты, вместо того чтобы хранить данные в файлах cookie или пара1
метрах URL, хранят их в течение сеанса посетителя на сервере. Сле1
довательно, дескрипторы не зафиксируют существенной информа1
ции. Если стратегия подразумевает содержание ключевых данных
на сервере, а не в браузере, то дескрипторы могут не подойти;

• фиксация данных о загрузке (например, файлов PDF или EXE)
и переадресации при помощи дескрипторов JavaScript сложнее, чем
с использованием веб1журналов.

Применение дескрипторов JavaScript при сборе данных следует
рассмотреть в первую очередь. Большинство новых разработок в
веб1аналитики совершенствуют инструменты в области использова1
ния дескрипторов JavaScript. Их применение может быть оптималь1
ным при необходимости управления собираемыми данными. 

Анализ пакетов  — один из наиболее технически сложных спо1
собов сбора веб1данных. Анализаторы пакетов 1 это дополнитель1
ный слой между клиентом и веб1страницей. В результате возникает
две важные проблемы: объем работ по конфигурации решения ана1
лизатора пакетов, чтобы он исследовал только необходимые дан1
ные из всех доступных, вторая проблема 1 безопасность. Необрабо1
танные пакеты позволяют фиксировать все данные, включая такие
как пароли, имена, адреса и номера кредитных карточек[2]. 

При использовании большинства решений анализа пакетов для
правильного сбора всех данных, необходимых при оптимальном
анализе, понадобятся дескрипторы JavaScript. Без них анализатор
пакетов не получит данных о котируемых страницах (поскольку в
этом случае на веб1сервер никаких запросов не поступает),  невоз1
можность получения данных от файлов Adobe Flash,  Ajax и улучшен1
ных приложений Интернета (Rich Internet Application 1 RIA). Эти авто1
номные файлы поступают на браузер посетителя, и большая часть

взаимодействия с ним происходит там, следовательно, не отмечает1
ся традиционным анализатором пакетов, поскольку ресурс улуч1
шенного взаимодействия не передает никаких запросов на сервер,
неспособность собрать информацию о базовой структуре и мета1
данных страниц. Кроме того, анализ пакетов может оказаться доро1
гим при наличии множества веб1серверов в разных сетях, в этом слу1
чае приходится устанавливать программное обеспечение или аппа1
ратные средства во всех сетях. 

На рис. 1 изображена система сбора данных о пользователе,
использующая все четыре метода.

Пакеты пользователя поступают на веб1сервер через анализа1
тор пакетов (если установлен), и веб1сервер прежде чем начать се1
анс связи передаёт информацию в виде веб1маяков и/или JavaScript
дескрипторов на сервер (обычно внешний). Также вся информация
о сеансе записывается в журнал (лог). Вся эта информация должна
поступить на сервер СУБД, где она будет извлечена, структурирова1
на и помещена в таблицу "объект1атрибут". Далее эта информация
может использоваться любыми системами анализа данных, такими
как SAS Enterprise Miner, любыми OLAP1системами и др [1].

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ББееррггеерр  АА..  Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и много1
мерный анализ данных. Спб: БХВ1Петербург, 2007, 928.

2. ККоошшиикк  АА.. Веб1аналитика. Анализ информации о посетителях 
веб1сайтов. — М.: Диалектика, Вильямс, 2009, 464.

8 T1Comm, #1012011

РРиисс..  11..  Процесс сбора данных в системе анализа пользователей
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Энергия в современном мире играет огромную роль. Использо1
вание различных источников энергии многократно увеличивает воз1
можности человека. Во многом  удельная энерговооруженность, т.е.
годовое потребление энергии (особенно электроэнергии) в стране
на одного человека [кВт·ч/(чел.год)] характеризует уровень разви1
тия страны и уровень жизни людей. Сегодня этот уровень для разных
стран различается более чем в 20 раз (от ~ 1500 до 25000
кВт·ч/чел.год). Из более чем 6 млрд. чел., проживающих в настоя1
щее время на нашей планете, вошло в так называемый "золотой
миллиард" население только тех стран, которые сумели у себя со1
здать мощную и современную энергетику. В то же время около 
2 млрд. человек на Земле не имеют доступа к электроэнергии и 
3 млрд. испытывают ее недостаток.

Вопросы энергетической безопасности стран и регионов явля1
ются наиболее актуальными и обсуждаемыми на мировых, регио1
нальных и национальных форумах самого высокого уровня. Эксплу1
атируемые сегодня энергетические ресурсы, прежде всего место1
рождения нефти и природного газа, распределены по территории
земного шара весьма неравномерно, и поэтому одни страны обес1
печены ими "с избытком", другие должны их импортировать, что ча1
сто приводит к экономической и политической нестабильности.

По оценкам экспертов рост численности населения Земли будет
сопровождаться взрывообразным ростом энергопотребления.

С 1950 по 2000 гг. численность землян возросла с 2,6 до 6,0
млрд. чел. Очередное удвоение ожидается в 202012030 г.г. При
этом потребление энергии возрастет с 13,2 млрд. т. условного топ1
лива в 1995 г. до 21 млрд. т.у.т в 2015 г. и до 26130 млрд. т.у.т  к на1
чалу 20501х гг.

Уже к 19901ым годам возникло несоответствие между все воз1
растающими потребностями в энергии и возможностями их удовле1
творения, и традиционная энергетика, базирующаяся на запасах
ископаемых органических топлив (в первую очередь, нефти и при1
родного газа), по прогнозам, может существенно исчерпать свои
ресурсы  в течение XXI в. По крайней мере, существенного скачка
энерговооруженности на ней получить не представляется возмож1
ным. Атомная энергетика имеет большие запасы ископаемого топ1
лива — урана и плутония. Однако те риски, которые она несет для
человечества, показывают, что авария даже на одной АЭС чревата
серьезными катастрофическими последствиями для нашей планеты.

Перед человечеством встала необходимость поиска новых, аль1
тернативных источников и методов получения энергии, которые поз1
волили бы уменьшить зависимость от ископаемых энергоресурсов и,
тем самым, повысить энергетическую безопасность отдельных госу1
дарств и регионов.

Исследования в этом направлении ведутся во многих странах
мира. Прорабатываются как фантастические (для современного
уровня технологического развития) предложения (космические, ино1
планетные и др.), так и реальные, но рассчитанные на отдаленную
перспективу проекты (например, термоядерные).

Большого внимания заслуживают новые разработки, которые в
ближайшей перспективе (в текущем столетии) в состоянии повлиять
на изменение топливно1энергетического баланса на Земле.

Особое место здесь занимает освоение нетрадиционных во1
зобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Особенность ВИЭ заключается в том, что они базируются не на
запасах, а на природных потоках энергии, продолжительность кото1
рых соизмерима с временем существования нашей планеты (потоки
солнечной энергии, воздушные потоки, потоки воды и др.).

Представление об относительных возможностях каждого из
ВИЭ дает таблица, представленная ниже.  Из таблицы следует, что
три возобновляемых источника — солнечной,  ветровой  и геотер1
мальной энергии — достаточно велики для возможности конкуриро1
вания с нынешней традиционной энергетикой, использующей, в ос1
новном, ископаемое органическое топливо. Остальные ВИЭ могут
оказывать заметное влияние при решении региональных энергети1
ческих проблем.

Продвижение нетрадиционных источников энергии  на энергети1
ческий рынок пока сдерживается относительно высокой стоимостью
получаемых с их помощью энергетических продуктов (электроэнер1
гии, тепла, искусственного топлива и др.).Однако  интерес к ним в
мире неуклонно возрастает. ВИЭ приобрели не только энергетиче1
ское и экологическое, но и мировое политическое звучание. 
Их вклад в мировой энергетический баланс неуклонно повышается. 

Интенсивное развитие ВИЭ в большинстве стран мира происхо1
дит по соображениям обеспечения энергетической безопасности и,
как правило, сопровождается значительной государственной фи1
нансовой, законодательной и политической поддержкой. В 2009 г. в
73 странах действовали  специальные государственные программы
освоения нетрадиционных энергоисточников, рассчитанные на дол1
госрочную перспективу.

Вот несколько примеров успешного выполнения  этих программ. 
За 10 последних лет суммарная мощность установленных в мире

фотоэлектрических преобразователей    (ФЭП)  выросла в 10 раз.   На
начало 2009 г. она составляла 14,7 ГВт, а к концу 2009 г. достигла
21,3 ГВт. То есть в  течение одного  только 2009 г. в эксплуатацию бы1
ло введено более 7 ГВт солнечного электричества, а прирост продаж
ФЭП на мировом рынке за год составил более 50 %.

Основными производителями в мире  фотоэлектрических пре1
образователей (солнечных батарей)  являлись:  Китай — 2,35 ГВт;
Япония — 1,25 ГВт; Европейские страны — 1,9 ГВт; США — 0,3 ГВт.
Основными потребителями солнечных энергоустановок в 2009 г.
были: Испания — 2,7 ГВт; Германия — 1,5 ГВт ; США — 0,3 ГВт. Го1
довая выработка солнечной  электроэнергии составила 23,9 ТВт.ч.
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ЭЭннееррггееттииччеессккааяя  ооббеессппееччееннннооссттьь  ((ббееззооппаассннооссттьь))  
вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее

РРааззввииттооссттьь  ссооввррееммееннннооггоо  ооббщщеессттвваа  ооббууссллооввллееннаа  ддооссттааттооччнныымм  ккооллииччеессттввоомм  
ээллееккттррооээннееррггииии,,  ппооттррееббннооссттьь  вв  ккооттоорроойй    ннееууккллоонннноо  ввооззрраассттааеетт..  ППррееддссттааввллеенн  
ммааттееррииаалл  ппоо  ммииррооввоойй  ооббеессппееччееннннооссттии  ((ооттссююддаа  ——  ии  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ррааззллииччнноойй  
ннааппррааввллееннннооссттии))  ээллееккттррооээннееррггииеейй  вв  ппооссллееддннееее  ддеессяяттииллееттииее..
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В 2011 г. предполагается суммарный рост установленных и дей1
ствующих ФЭП с 21,3 ГВт до 40,9 ГВт, т.е. почти вдвое.

Большой вклад в нетрадиционную энергетику  вносят ветроуста1
новки (ВЭУ), число которых в мире в 2009 г. превысило 150 тыс. шт.
суммарной  мощностью 159 ГВт. (Для сравнения: в 2000 г. мощность
всех ВЭУ составляла 18 ГВт). Только за 2009 г. в эксплуатацию бы1
ло введено 39 ГВт.  Мощность ВЭУ по сравнению с концом 2008 г.
(120 ГВт)  выросла  более,  чем  на  32%.   Выработка  ими  электро1
энергии  в 2009 г.  превысила 300 ТВт·ч.

Что касается перспективных проектов, то к 2020 г. в Евросоюзе
альтернативные источники должны будут производить пятую часть
(20%) всего объема электроэнергии. Это решение обязательно для
каждой из 27 стран ЕС. К 2040 г. долю ВИЭ в энергобалансе стран
ЕС планируется довести до 40 %.

Из новых интересных разработок следует выделить создание на
Севере Европы единой альтернативной энергетической системы
(ЕАЭС). Она свяжет единой подводной кабельной сетью новое по1
коление производственных энергетических мощностей в регионе
Северного моря. В  проекте  участвуют

9 государств. В его рамках в ЕАЭС войдут уже существующие и
планируемые ветропарки Германии и Великобритании, приливные
электростанции Бельгии и Дании, а также ГЭС Норвегии. В програм1
ме участвуют также Франция, Нидерланды, Ирландия, Люксембург.
Министры энергетики этих стан подписали все необходимые доку1
менты. Стоимость проекта составляет ~ 30 млрд. евро.

Новая система представляет собой "подлинный энергетический
прорыв" Европы, который позволит не только повысить ее энергети1
ческую безопасность, но и увеличить темпы создания и использова1
ния альтернативных источников энергии. 
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Таблица

Годовое поступление энергии от новых и возобновляемых
источников,их физический предел (в долях от нынешнего полного
годового потребления всех видов энергоресурсов в мире, которое

составляет около 3•1020 Дж/год) и возможный технический
масштаб использования (~20% от физического предела)



ББааррссуукк  ИИ..ВВ..,,
Заместитель директора 
по научной части ФГУП НИИПС,
доцент кафедры ЗИТПС, к.т.н.

Алгоритмы, иначе правила загрузки штучных грузов в контей1
нер, используются при любом способе помещения грузов в контей1
нер. Человек интуитивно использует определенные правила для до1
стижения более плотной укладки грузов, зачастую даже не форму1
лируя их для себя. Показателем, характеризующим плотность ук1
ладки грузов, является коэффициент объемного заполнения контей1
нера Кv —отношение суммарного объема всех уложенных грузов Vг

к полезному объему контейнера 

Кv = Vг / Vк. (1)

Результаты исследований алгоритмов укладки посылок в контей1
неры, проведенных во МТУСИ [1], показали, что при загрузке посы1
лок навалом, беспорядочно, Кv = 0,5; при заполнении работником

—Кv = 0,8; при формировании слоя посылок перед загрузкой в кон1

тейнер на ленте телескопического транспортера или мерной плат1
форме с откладыванием в накопитель емкостью, равной половине
емкости контейнера, посылок с размерами, превышающими остав1
шееся свободное место в загружаемом слое посылок до тех пор, по1
ка не будет подобрана подходящая по размерам посылка, 
Кv = 0,75.

Алгоритм укладки грузов в контейнер решает две задачи: 
1— установление последовательности подачи грузов на укладку
(очереди), 2 —определение последовательности манипуляций с гру1
зом при укладке для выбора его конечного положения в свободном
пространстве контейнера. В [2] методом компьютерного численного
имитационного моделирования с использованием объемных моде1
лей роботизированного процесса загрузки (укладки) посылок в кон1
тейнер с учетом распределения габаритных размеров посылок, ха1
рактерного для объектов почтовой связи России, исследовались два
алгоритма, относящихся к решению первой задачи: очередность по1
сылок, направляемых на погрузку, формировалась по критерию
уменьшения их объема и по критерию увеличения объема. При мо1
делировании загрузки использовался следующий принцип: очеред1
ная посылка размещается в первом же свободном объеме контей1
нера. Исследования показали, что при укладке посылок в порядке
уменьшения их объема диапазон значений Кv составил 0,68...0,79

при среднем значении Кv = 0,72, а при укладке в порядке увеличе1

ния объема — соответственно 0,61...0,73 при среднем значении 
Кv = 0,68. Хотя исследованные алгоритмы загрузки априори не са1

мые лучшие, по результатам компьютерного эксперимента можно

сделать важный вывод, что последовательность загрузки посылок в
порядке уменьшения объема эффективней, чем в порядке увеличе1
ния их объема.

Фирмой "Розенлеф" предложен способ загрузки контейнеров
посылками с помощью погрузочных роботов, имитирующих про1
цесс ручной загрузки [1]. Посылки при поступлении на загрузку опо1
знаются, ориентируются, определяются их размеры и размещаются
на стеллажах. ЭВМ, запоминающая размеры посылок, вычисляет
последовательность загрузки для оптимальной укладки (алгоритм
автору не известен) и подает команды загрузочному роботу. Он бе1
рет со стеллажей соответствующую посылку и помещает ее в кон1
тейнер по траектории, задаваемой ЭВМ. Этот способ позволяет до1
стигнуть наиболее плотной укладки (Кv <0,9), но обладает рядом не1

достатков: во1первых, осуществление роботом последовательных
операций взятия посылки со стеллажа и последующего размещения
ее в контейнере увеличивает цикл операции, производимой робо1
том, в результате чего снижается производительность, кроме того,
усложняется конструкция робота, во1вторых, при измерении харак1
теристик посылки не учитывается ее масса, вследствие чего невоз1
можно обеспечить при загрузке соблюдение ограничения на грузо1
подъемность контейнера, а также, по возможности, минимизиро1
вать высоту центра тяжести загруженного контейнера.

Дальнейшее совершенствование алгоритма укладки при реше1
нии первой задачи связано с необходимостью учета массы уклады1
ваемых грузов с целью соблюдения ограничения на грузоподъем1
ность и обеспечения лучших условий устойчивости контейнера (оче1
видно, что при определении очередности укладки грузов одинаково1
го размера предпочтение следует отдать грузу, имеющему большую
массу, для уменьшения высоты центра тяжести груженого контейне1
ра). Для решения второй задачи при поиске наилучшего расположе1
ния груза в кузове контейнера представляется целесообразным учи1
тывать фактор формы пространства, остающегося свободным после
размещения в контейнере очередного груза. Наилучшим образом
этот принцип может быть реализован при послойной укладке грузов
в контейнер.

Суть послойной укладки состоит в следующем. Из группы гру1
зов, поступивших на укладку, формируются подгруппы грузов, близ1
кие по своим высотам. Из каждой подгруппы формируется "слой"
грузов, занимающий площадь равную или несколько меньшую пло1
щади поперечного сечения контейнера. Принимается, что высота
слоя равна высоте наиболее высокого груза в слое. Сформирован1
ные слои загружаются в контейнер, причем суммарная высота сло1
ев не должна превышать высоты свободного пространства кузова
контейнера. Алгоритмы заполнения слоев грузами аналогичны рас1
смотренным. Они оперируют и порядком поступления грузов и пра1
вилами размещения их в слое.

При послойной укладке грузов в контейнер требуется решить
математическую задачу размещения в прямоугольнике заданного
размера (поперечное сечение кузова контейнера) группы прямо1
угольников меньшего размера (сечение груза в плане) таким обра1
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ААллггооррииттмм  ууккллааддккии  шшттууччнныыхх  ггррууззоовв  вв  ккооннттееййннеерр

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ааллггооррииттмм,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ббллииззккууюю  кк  ннааииббооллььшшеейй  ппллооттннооссттьь  ууккллааддккии  
шшттууччнныыхх  ггррууззоовв,,  ппоо  ффооррммее  ббллииззккиихх  кк  ппааррааллллееллееппииппееддуу,,  ппррииммееррнноо  ооддииннааккооввоойй  ввыыссооттыы,,  ннааппррии11
ммеерр,,  ппооссыыллоокк,,  яящщииккоовв  сс  ппииссььммеенннноойй  ккоорррреессппооннддееннццииеейй  ии  ддрр..,,  вв  ккооннттееййннеерр,,  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  
ууссттооййччииввооссттии  ккооннттееййннеерраа,,  ссооббллююддееннииее  ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ггррууззооппооддъъееммннооссттии  ккооннттееййннеерраа..  
ТТееххннииччеессккааяя  ррееааллииззаацциияя  ааллггооррииттммаа  ааккттууааллььннаа  ккаакк  ппррии  ааввттооммааттииччеессккоомм,,  ттаакк  ии  ппррии  ррууччнноомм  
ссппооссооббее  ззааппооллннеенниияя  ккооннттееййннеерраа..
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зом, чтобы при размещении оставалось как можно меньше свобод1
ного пространства. Прямоугольник может быть охарактеризован
следующими величинами: длиной l (l > 0); шириной m (m > 0, m < l);
площадью S = l • m; а также коэффициентом формы Кф = l / m

(1< Кф , Кф = 1 при l = m). Интуитивно представляется, что чем

Кф ближе к 1, тем пространство удобнее для заполнения прямо1

угольниками меньшей площади в силу большего числа имеющихся
вариантов выбора. Поэтому при переборе и сравнении вариантов
размещения грузов на плоскости предпочтение следует отдать тако1
му положению груза, при котором коэффициент формы оставшего1
ся свободным пространства Кфс был бы меньшим [3].

Заполнение каждого слоя производится последовательно, начи1
ная от одного из дальних, например, правого, по отношению к за1
грузочному органу углов контейнера в двух взаимно перпендику1
лярных направлениях. Обязательным условием при моделировании
укладки грузов внутри слоя является прилегание двух смежных сто1
рон укладываемого груза или к внутренним стенкам кузова, или к
стенке и стороне соседнего груза, или к сторонам соседних грузов
со стороны угла, от которого начинается заполнение контейнера. 

Если после размещения груза мысленно провести линии от ре1
бер груза, не соприкасающихся со стенками кузова или соседними
грузами, параллельно сторонам контейнера, то оставшееся свобод1
ное пространство разобьется на прямоугольники, каждый из кото1
рых имеет свой коэффициент формы. Коэффициент формы свобод1
ного пространства, образующегося по мере заполнения плоскости
формирования слоя грузами, может быть определен по формуле

(2)

где i = 1, 2,..., n — номер прямоугольника в остающемся после раз1
мещения укладываемого груза свободном пространстве; n — число
прямоугольников в оставшемся свободным пространстве; Кфi и Si —

соответственно коэффициенты формы и площадь i1го прямоугольни1
ка в оставшемся свободным пространстве; Sс — площадь свободно1

го пространства;

(3)

где li и mi — соответственно длина и ширина i1го прямоугольника.

Если размещению следующего груза может препятствовать вы1
ступ от размещения предыдущего, то площадь прямоугольника, при1
легающего к этому выступу со стороны, противоположной направ1
лению укладки, не включается в площадь свободного пространства.

С учетом (3), площади поперечного сечения кузова контейнера
Sк, площади, занятой загруженными грузами Sз, и площади, неудоб1

ной для укладки Sн, формула (2) принимает вид

(4)

Прямоугольники, образующиеся при разбиении свободного
пространства линиями, проходящими вдоль продольной стороны
контейнера, могут отличаться от прямоугольников, образующихся
при разбиении свободного пространства линиями, проходящими
вдоль поперечной стороны контейнера, поэтому могут оказаться
различными и значения Кфс. Вследствие этого для каждого возмож1

ного варианта размещения груза на плоскости формирования слоя

рассчитываются два значения Кфс. Окончательно выбирается такой

вариант размещения груза, при котором достигается абсолютный
минимум Кфс.

На рис. 1 в качестве примера изображены возможные вариан1
ты размещения на плоскости формирования слоя посылки №2 по1
сле того, как было определено положение посылки №1. Для выбо1
ра положения, в которое должна быть уложена посылка №2, рас1
считываются значения коэффициентов Кфс:

и выбирается то положение посылки, при котором значение Кфс

имеет минимальное значение.
Для приведенных на рис. 1 соотношений размеров поперечно1

го сечения кузова контейнера (плоскости формирования слоя) 
М = 0,667L и размещаемых посылок lп1 = 0,417L; mп1 = 0,25L; 

lп2 = 0,333L; mп2 = 0,167L минимальное значение имеет коэффици1

ент Кфс41 = 1,27, поэтому при укладке посылка №2 должна занять

положение 4.
Другой условный пример иллюстрирует выбор решений при по1

грузке и ориентации укладываемых посылок на плоскость формиро1
вания слоя, в котором для простоты все посылки имеют одинаковые
размеры. Пусть поперечное сечение кузова контейнера имеет раз1
меры L • M = 120 •80 = 9600 ед.2, а размещаемые посылки
l • m = 35•25 = 875 ед2. Возможные варианты размещения посыл1
ки №1 на первом шаге вычислений показаны на рис. 2.

При нахождении посылки в положении 1 Кфс1 может быть рас1

считан для двух комбинаций фигур: Кфс11 для фигур a1c1d1h1 и

h1e1f1g1 и Кфс12 — для фигур b1c1d1e1 и a1b1f1g1:

Кфс1 = min {Кфс11; Кфс12} = min {1, 17; 2, 48} = 1,17.
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РРиисс..  11.. Выбор размещения посылки №2 после укладки посылки №1: 1, 2, 3, 4 — возможные положения посылки №2

РРиисс..  22..  ВВыыббоорр размещения посылки №1: 1 — посылка находится в положении 1; 2 — посылка находится в положении 2

РРиисс..  33..  Выбор размещения посылки №2: 1, 2, 3, 4 — положения посылки
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При нахождении посылки в положении 2 Кфс2 рассчитывается

для комбинаций фигур a2c2d2h2 и h2e2f2g2, а также b2c2d2e2 и

a2b2f2g2:

Кфс2 = min {Кфс21; Кфс22} = min {1,27; 2,68} = 1,27.

Кфс1 <  Кфс2, поэтому на первом шаге посылка должна быть уло1

жена на плоскость в положение 1.
Возможные варианты размещения посылки №2 показаны на

рис. 3. Всего возможны четыре варианта. Для каждого варианта оп1
ределяется коэффициент формы пространства, остающегося сво1
бодным после укладки второй посылки.

min {Кфс1; Кфс2; Кфс3; Кфс4} = min {1,44; 1,08; 1,46; 1,38} = 
= Кфс2 = 1,08, следовательно, на втором шаге посылка должна занять
положение 2.

Последовательность результатов расчетов коэффициентов фор1
мы пространства, остающегося свободным после укладки очеред1
ной посылки, приведена в таблице.

Финальные варианты размещения посылок на плоскости фор1
мирования слоя показаны на рис. 4 и 5, при этом вариант размеще1
ния посылки №10 является единственно возможным.

Так как грузы имеют разные размеры в плане, то при моделиро1
вании неизбежны случаи образования внутри заполненного слоя
замкнутых свободных пространств, наподобие изображенного на
рис. 4 (1)  между посылками  8, 6, 5 и 9. Поэтому по завершении
первого цикла расчетов необходимо проанализировать оставшие1
ся внутренние свободные пространства в порядке убывания их пло1
щади с целью их возможного заполнения грузами меньшего разме1
ра из оставшихся в очереди на загрузку. Процедура продолжается
до тех пор, пока в очереди не окажется грузов, размеры которых
позволяют размещать их в оставшихся свободными пространствах.
Результаты моделирования определяют порядок подачи на укладку
реальных грузов и план их размещения на плоскости формирова1
ния слоя.

Сравнение результатов расчетов по рассмотренному алгорит1
му с точными методами, используемыми при оптимизации раскроя
промышленных материалов [4], показывает, что рассмотренный
принцип пошагового формирования слоя грузов приводит к опти1
мальному или, во всяком случае, близкому к оптимальному реше1
нию и может быть использован при послойной укладке грузов в кон1
тейнеры [517].
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РРиисс..  44.. Выбор размещения посылки №9: 1, 2 — положения посылки

РРиисс..  55..  Окончательный вариант размещения посылок
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ВВооееввооддиинн  СС..ВВ..,,  
ст. преподаватель

ССааззоонноовв  СС..ЮЮ..,,
аспирант, кафедра радиотехнических систем 
Радиотехнического института Уральского 
федерального университета

В отрасли технических средств охраны весьма перспективным
направлением считается разработка активных средств обнаруже1
ния (СО) нарушителей на основе линий вытекающей волны (ЛВВ). 
В последнее время наибольший интерес вызывает режим их работы
в виде час1тотной модуляции зондирующего излучения, который
позволяет свести помеховое влияние окружающей среды к миниму1
му [1]. Основой для разработки ЛВВ СО является математическое
моделирование полезных сигналов от цели — нарушителя, передви1
гающегося перпенди1кулярно рубежу охраны. Модель сигналооб1
разования, разработанная ранее, позволяет осуществлять числен1
ный (машинный) эксперимент, варьируя различные значимые фак1
торы процесса обнаружения, благодаря чему резко сокращаются
затраты по осуществлению на1турных испытаний, подходя к ним уже
с оптимизированными промежуточными результата1ми.

Схема осуществления численного (машинного) эксперимента
приведена на рис.1. В результате каждого виртуального "прохода"
формируется двумерный массив отсчетов, содер1жащий зависи1
мость полезного сигнала от поперечной координаты цели (x) и зон1
дирующей частоты (f). Варьирование продольной координаты (z)
позволяет определить особенности сигналообразования в СО ЛВВ.
Частоты зондирующего сигнала выбираются из известного диапа1
зона 40…70 МГц, где наблюдается максимальное значение сиг1
нал/шум. Передатчик (ПРД) и приемник (ПРМ), нагруженные на со1
ответствующие перфорированные кабели — антенны, считаются со1
гласованными с их волновым сопротивлением (50 Ом). 

Характерные результаты для трассы длиной 60 м и излучающих
кабелей, углубленных во влажный грунт на 0,2 м на расстоянии 
1,5 м друг от друга, при девиации частоты 20 МГц, приведены на
рис. 2 (ось ординат проградуирована в относительных единицах).
Трехмерные модели сигналов напоминают по форме горный хребет
и хорошо согласуются с результатами предыдущих эксперименталь1
ных исследований СО ЛВВ при неподвижной цели [2]. Период сле1
дования вершин в "хребте" однозначно связан с продольной коор1
динатой цели z, что принципиально позволяет определять место пе1
ресечения рубежа охраны с точностью при1близительно ±5 м.

Для исследования особенностей полезного сигнала как функции
частоты и поперечной координаты, применялось двумерное быстрое
преобразование Фурье (БПФ) с помощью пакета MATLAB [3]. При
равномерном пересечении рубежа по длине и линейном временном
законе частотной модуляции зондирующего излучения,  модуль квад1
рата двумерного преобразования Фурье можно интерпретировать
как спектральную плотность энергии полезного сигнала. 

На рис. 3 изображены результаты двумерного преобразования
Фурье для данных рис. 2, позволившие выделить характерные при1
знаки сигналов. Образ в отсутствие цели (нарушителя) получен пу1
тем заполнения исходного массива данных нормальным шумом,
тонкие пики высокого уровня обусловлены особенностями форми1
рования дискретного преобразования Фурье на ограниченном
массиве, поэтому они имеются и в отсутствие цели. При ее наличии
хорошо видны характерные боковые всплески, в них сосредотачи1
вается основная энергия сигнала. По их уровню возможно форми1
рование решения (да/нет) об обнаружении цели. 

На рис. 4 представлены увеличенные фрагменты поверхностей
двумерного преобразования Фурье исходных массивов. Видно, что
изменение продольной координаты движения цели приводит к сме1
щению боковых лепестков относительно центральных пиков. Таким
образом, путем вычисления "расстояния" между этими лепестками
возможно осуществлять оценку продольной координаты z траекто1
рии нарушителя (рис.1).

Отметим, что уровень боковых лепестков в Фурье1образе по1
лезного сигнала превышает средний уровень всплесков образа шу1
ма не менее чем на 22 дБ. При этом отношение размаха полезного
сигнала шуму во временной области составляет около 18 дБ. Таким
образом, выигрыш в переносе обработки сигнала из временной в
частотную область составляет 4 дБ. Этот интересный результат мо1
жет придать дополнительный импульс разработчикам СО, использу1
ющим БПФ.

ППррииммееннееннииее  ппррееооббррааззоовваанниияя  ФФууррььее  ддлляя  ооббррааббооттккии
ссииггннааллоовв  вв  ссррееддссттвваахх  ооббннаарруужжеенниияя  ннаа  ооссннооввее  
ллииннииии  ввыыттееккааюющщеейй  ввооллнныы

ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ддввууммееррннооее  ппррееооббррааззооввааннииее  ФФууррььее  ссииггннааллоовв,,  ссннииммааееммыыхх  ссоо  ссррееддссттвваа
ооббннаарруужжеенниияя  ннаарруушшииттееллеейй  ннаа  ооссннооввее  ээффффееккттаа  ЛЛВВВВ,,  ииммеееетт  вваажжнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа,,  
ссввяяззаанннныыее  сс  ппооввыышшееннииеемм  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм  ии  ппоояяввллееннииеемм  ввооззммоожжннооссттии  ооппррееддее11
ллеенниияя  ммеессттаа  ннаарруушшеенниияя  ввддоолльь  ддллиинныы  ооххрраанняяееммооггоо  ррууббеежжаа..

РРиисс..  11..  Схема проведения машинного (виртуального) эксперимента
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РРиисс..  22..  Моделируемые сигналы от цели с продольной координатой: а) 10м; б) 30м; в) 50м

РРиисс..  33.. Двумерное преобразование Фурье сигналов, при движении цели с продольными координатами: а) 10 м; б) 30 м; в) 50 м; г) в отсутствие цели
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РРиисс..  44..  К определению расстояния z до цели (стрелками показан полезный при1знак уширения спектра)
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ДДееннииссоовваа  АА..ББ..,,
заместитель первого проректора 
по воспитательной работе, к.ф.н., доцент

Современное общество характеризуется ускорением темпов
развития техники, созданием новых интеллектуальных технологий,
переходом от энергетических к информационным технологиям. На
протяжении всей истории человечества, являясь следствием любого
вида человеческой деятельности, информация оказывала непосред1
ственное влияние на жизнь, как всего общества, так и его отдельных
представителей, но до определенного момента она не влияла непо1
средственно на производительность общественного труда. Экспо1
ненциальный прирост количества информации, циркулирующей се1
годня в мире, превратил ее из фактора второго плана в важнейший
экономический, политический фактор и особый социально1эконо1
мический ресурс — информационный потенциал, что отражает воз1
растающую информационную зависимость общества (по мнению
специалистов, частота передачи информации на негенетическом
уровне превысила частоту передачи информации на генетическом
уровне). Если раньше окружающий мир и самого человека можно
было описать через материю, пространство, время и движение, то
сегодня к этим фундаментальным характеристикам бытия филосо1
фия добавляет категорию "информация", которая явилась основной
силой в познании и практике. 

Технические достижения ХХ века в области связи и информатики
привели к тому, что в мире сложилась определенная информацион1
ная среда взаимодействия людей — информационно1телекоммуни1
кационное пространство, где поведение человека меняется не в за1
висимости от информации об окружающих его предметах объектив1
ного мира, а от коммуникативной информации, содержащей мне1
ние об этих объектах других людей. Основой для формирования
этого нового вида реальности послужила глобальная компьютерная
сеть интернет, объединяющая на сегодняшний день миллиарды поль1
зователей. Динамика социальных явлений определяет скорость по1
явления, создания и открытия новых информационных пространств,
объединяющих людей друг с другом различными информационны1
ми связями. Можно говорить о том, что ИКТ поменяли основную
функцию культуры: если в 19 веке основной задачей культуры было
просветительство, в 20 — создание праздника, то в 21 веке культу1
ра — это прежде всего бизнес, социокультурное проектирование  —
создания новых смыслов и ценностей на основе информации, кото1
рая благодаря интернету практически моментально доходит до ог1
ромного количества людей (что еще раз подчеркивает существова1
ние информации как ресурса).

Все процессы общественной жизни взаимосвязаны и часто оп1
ределяющее и определяемое меняются местами. Тип социальной
организации изменяется в целом: коренная социальная трансфор1

мация с изменением социальных структур и роли общественных ин1
ститутов совпадает с революционными изменениями, происходящи1
ми в научно1технической, информационной среде, обнаруживая
теснейшую связь между уровнем благосостояния нации, националь1
ной безопасностью государства и применением ИКТ. Очевидна не1
обходимость перехода общества к новой стратегии развития на ос1
нове знаний и высокоэффективных информационно1телекоммуни1
кационных технологий. Успешное развитие общества возможно
только в опоре на подлинную образованность и эффективное 
использование ИКТ. Развитие цивилизации в целом зависит от тех
способностей и качеств личности, которые формируются образова1
нием.

Широкое, активное и эффективное внедрение и применение ин1
формационно1коммуникационных технологий в образовании суще1
ственным образом ускоряет передачу знаний и накопленного техно1
логического и социального опыта, повышает качество обучения и
образования, позволяя человеку успешнее и быстрее адаптировать1
ся к окружающей среде и происходящим социальным изменениям.
Скорейшее внедрение ИКТ в образование является важным факто1
ром создания системы образования, отвечающей требованиям со1
временности и процессу реформирования традиционной системы
образования.

Процессы интеграции в современной науке и технологиях за1
ставляют трансформироваться профессиональную сферу деятель1
ности, коренным образом изменив требования к качеству и процес1
су подготовки будущего специалиста. Это связано не только с воз1
росшими, но и качественно изменившимися требованиями к про1
фессиональному уровню работников —  на смену хорошо обучен1
ному специалисту приходит быстро обучаемый, так как знания по1
стоянно устаревают, и нуждаются в постоянном обновлении. В этом
смысл непрерывного образования, так как формирование высокой
информационной культуры не является конечным процессом. Важно
не столько получение новых знаний, сколько владение методами по1
иска и обработки необходимой информации, умение критически
оценивать и анализировать и систематизировать знания, так как по1
лучить их впрок невозможно.

После распада СССР и появившегося желания изменить все, что
было в Советском Союзе (в том числе, и систему образования), об1
разование в техническом вузе стало в некотором смысле узкона1
правленным: решалась главная задача — формирование высоко1
квалифицированного специалиста, умеющего решать сложнейшие
технические задачи. Это совпало со временем появления, бурного
распространения и вторжения в нашу жизнь новейших ИКТ, поэто1
му, в некотором смысле, такая однонаправленность была оправда1
на. Когда информационные технологии стали неотъемлемой и при1
вычной частью существования нашего общества, появилось понима1
ние того, что профессионально подготовленный специалист, полу1
чивший образование в техническом вузе, не может избежать про1
блем гуманитарного плана — формирование мировоззрения, ха1

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноо11
ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее

РРаассссммааттррииввааееттссяя  рроолльь  ИИККТТ  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ТТррееттиийй  ггооссууддааррссттввеенн11
нныыйй  ссттааннддаарртт  ппррееддппооллааггааеетт  ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ооппррееддееллеенннныыхх  ооббщщееккууллььттууррнныыхх
ккооммппееттееннцциийй,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппоояяввииттььссяя  ии  ррааззввииттььссяя  ттооллььккоо  вв  ооппррееддееллеенннноойй  ссооццииооккуулльь11
ттууррнноойй  ссррееддее  ввууззаа  ссоо  ссппллаанниирроовваанннноойй  ии  ввыыссттррооеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммоойй  ввооссппии11
ттааттееллььнноойй  ввннееууччееббнноойй  ррааббооттыы,,  ддлляя  ээффффееккттииввннооссттии  ддееййссттввиияя  ккооттоорроойй  ннееооббххооддииммоо  
ииссппооллььззооввааттьь  ннооввееййшшииее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии..
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рактера и способов взаимодействия человека с миром, природой,
техникой, социальной и политической сферами и т.п. Поэтому про1
блема гуманитаризации образования остро встала в  последнее
время не случайно, она стала насущной необходимостью высшего
технического образования, которое может считаться гуманитарно
сформировавшимся, если оно направлено на подготовку, как высо1
копрофессиональных конкурентноспособных специалистов, так и
воспитание нравственно и духовно состоятельных молодых людей,
ориентированных в своей профессиональной поведенческой дея1
тельности на общечеловеческие, гуманистические ценности, обла1
дающих социальной активностью и качествами гражданина1патри1
ота, физическим здоровьем, высокой общей культурой интеллиген1
та, способного уверенно ориентироваться в быстро меняющихся ус1
ловиях общественной жизни. 

Именно это прописано в третьем образовательном стандарте в
качестве  общекультурных компетенций студентов, которые необхо1
димо сформировать за процесс обучения в вузе:

— владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей
еедостижения;

— уметь логически верно, аргументировано и ясно строить уст1
ную и письменную речь

— обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;

— использовать основные положения и методы социальных, гу1
манитарных и экономических наук при решении социальных и про1
фессиональных задач, способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы и т.д.

Система новых экономических взаимоотношений не только
проникла во все сферы жизнедеятельности и изменила их, но и вы1
вела на первый план личность с ее приоритетами, как в социальной,
так и профессиональной сферах — зачастую требуется не просто
найти сферу приложения своих интересов, но и создать ее самому.
Кроме того появились определенные требования к профессиональ1
но1значимым качествам личности, в частности управленческим на1
выкам — переход предприятий и фирм на работу с европейскими
стандартами качества требуют не только знания этих требований от
выпускников, но и умений организовать свою деятельность и работу
организации на уровне этих требований. 

Такая подготовка специалиста может быть осуществлена лишь
при решении данной задачи через интеграцию учебной, производ1
ственной и внеучебной деятельности студентов, где становится воз1
можным не только моделировать процессы различных профессио1
нальных деятельностей, процессы общения, взаимодействия, лично1
стного роста, процессы формирования нравственности и ценност1
ных ориентиров, но и конструктивно реализовывать их на практике.

Несмотря на потребность в гуманитаризации образования, в
технических вузах все также сокращаются часы на гуманитарные
дисциплины, имеющие этико1психологическую направленность,
формирующие навыки общения, направленность к самоанализу,
саморефлексии. Поэтому времени и места, где студенты могут вы1
сказываться и формулировать свои мысли, становится все меньше —
коммуникативным способностям личности, способности выявлять и
порождать новые смыслы негде проявляться.

Языковая среда является важнейшим средством социализации
личности, и не только как общекультурный фон, но и как инструмент
познания окружающего мира и социума. Она обуславливает систе1
му ценностей, интересов личности, еесоциальные черты —  усвоение
индивидом социального опыта, приобретение им социально значи1
мых качеств сознания и поведения. В условиях ограниченности ча1
сов предметов гуманитарного цикла и перекладывания части про1

граммы в раздел "самостоятельной работы студентов", формирова1
ние и реализация общекультурных компетенций возможна только
при условии организованной и спланированной воспитательной,
внеучебной жизни вуза, в ходе активной коммуникации. Внеучебная
работа становится чуть ли не единственным местом, где студент мо1
жет  осуществить себя в коммуникативном процессе. 

Начало обучения в вузе совпадает с периодом активного фор1
мирования личности, с новой фазой ее интеллектуального, нравст1
венного, психического развития. Активное формирование целост1
ной, социально1зрелой личности связано с выработкой ценностных
ориентаций, влияющих на дальнейшее самоопределение субъекта,
во многом зависящем от характера общей направленности взаимо1
отношений со средой. За время обучения происходит не только про1
фессиональное самоопределение молодого человека, но и в ре1
зультате интеграции и дифференциации мотивов и ценностных ори1
ентаций формируются жизненные планы, становление активной
жизненной позиции. На вузе лежит огромная ответственность, так
как именно за годы обучения окончательно формируется целостная
мировоззренческая и общественная позиция, которая, естественно
трансформируется в течение жизни, но тем не менее базис, зало1
женный родителями1школой1вузом обычно остается неизменными.

Равновесие между адаптирующимся "Я" и внешней средой мо1
жет достигаться различными методами, но объективным показате1
лем достижения успешного результата является когнитивная и соци1
альная активность, основанная, прежде всего, на коммуникации, на
умении формулировать и выражать свои мысли. Организованная и
правильно спланированная внеучебная деятельность вуза предо1
ставляет возможность самораскрытия и самореализации студентов,
возможность попробовать себя в различных ипостасях и направле1
ниях деятельности. Внеучебное время располагает оптимальными
условиями и возможностями для раскрытия творческих способнос1
тей, талантов студентов, разностороннего развития личности, при1
обретения организаторских и управленческих навыков, необходи1
мых будущему специалисту для неформального общения.

В этот период происходит становление устойчивого самосозна1
ния и стабильного образа "Я", с чем связана тенденция подчеркнуть
собственную индивидуальность, непохожесть на других. Внеучебная
деятельность — самая достойная площадка для такого определения
(неформатные, нестандартные молодые люди могут найти, проявить
и раскрыть себя часто только в таких видах деятельности, и обретен1
ная здесь уверенность в себе переходит в другие сферы жизни чело1
века). В студенческом возрасте психологами отмечается нестабиль1
ность эмоциональной сферы, периодическим переживанием не1
удовлетворенности жизнью, собой, другими людьми. Но при обра1
щении энергии этих эмоциональных состояний на решение сложных
творческих и значимых для студента задач неудовлетворенность мо1
жет стать стимулом к конструктивной и плодотворной работе. Кроме
того именно во внеучебной деятельности решается часть проблем,
которые авторы книги "Психология юности" Л. Коул и Дж. Холл на1
зывают основными, которые должны быть решены в юности: навыки
обращения со свободным временем (постоянная проблема занято1
сти); построение психологии жизни (проживание ролей, что актуаль1
но для сегодняшнего, почти не читающего классику поколения);
идентификация "я".

Вопросы организации воспитательной работы являются сегодня
особенно актуальными, так как большинство студентов находятся в
стенах вуза лишь во время учебного процесса, а свободное время,
досуг предпочитают проводить на улице, в "злачных" местах, полу1
чая много негативной информации, влияющей  на формирование
жизненных устоев. Чтобы воспитательная работа вуза не стала фор1
мальным атавизмом, и могла конкурировать с огромным количест1
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вом развлечений, зрелищ и мероприятий, предлагаемых улицей, не1
обходимо совершенствовать и модифицировать ее формы. Несмо1
тря на то, что основные формы внеучебной воспитательной деятель1
ности долгое время остаются неизменными: смотры, конкурсы, кон1
ференции, научные и творческие центры, соревнования, фестивали,
круглые столы, школы актива и т.д. — сегодняшнее состояние науч1
но1технического прогресса предоставляет нам возможности исполь1
зования огромного арсенала технических средств, в том числе и ин1
формационные технологии. 

Информационные технологии могут быть включены в практиче1
ски любые формы воспитательной работы, начиная с интерактивных
опросов, голосований, игр, проведения отборочных заочных туров,
видеоконференций, сетевых заседаний до использования их по пря1
мому назначению: для хранения, преобразования, обработки, пе1
редачи и получения информации. Внеучебная деятельность тем ус1
пешнее, чем лучше осуществляется информационная работа:  необ1
ходимо пользоваться преимуществами интернета — массовой рас1
сылкой, созданием групп, событий и встреч в социальных сетях, ин1
тернет1страниц или сайтов сообществ (учебных групп, творческих
или научных коллективов, молодежных советов, центров, объедине1
ний и т.д.) — создавая единое информационное пространство для
консолидации сил студенчества, создания единых проектов, прове1
дения совместных мероприятий и, наконец, к наибольшему охвату
целевой аудитории. 

Формирование личности, готовой к жизни в информационном
мире, невозможно без единого образовательного пространства
учебного заведения, тем более, что в сознании современного моло1
дого поколения  уже заложена необходимость применения интернет
во всех сферах человеческой жизни (в образовании, науке, культу1
ре, общении со сверстниками, отдыхе и т. д.). 

Процесс информатизации и компьютеризации общества спо1
собствует формированию специфического информационного об1
разовательного пространства, в котором должна разворачиваться и
учебная, и внеучебная работа, что предполагает построение прост1
ранства развивающих форм воспитания и обучения с использова1
нием информационных средств. Если информационно1образова1
тельная среда предполагает педагогическое пространство с про1
граммно1телекоммуникационным обеспечением, на базе которого
ведется, информационно поддерживается и электронно документи1
руется учебный процесс*, то виртуальная среда воспитательного
процесса должна содержать различные сайты (групп, факультетов и
т.д.), порталы студенческой деятельности, студенческие проекты, ин1
терактивные опросы, конференции, социальные группы по интере1
сам, встречи, различные тестовые задания, интерактивный игры, те1
лемосты, видеоролики выступлений и расширенное пространство
коммуникации и объединения по интересам. При чем образование
и воспитание необходимым образом переплетаются и взаимодо1
полняют друг друга — в учебники, методички, тестовые задания

включают вопросы нравственного, воспитательного характера, а
само создание виртуальной среды, осуществляясь силами студентов
заставляют их углубляться в техническую сферу, совершенствуя уме1
ния и навыки. Создание такой информационно1образовательно1
воспитательной среды позволяет перенести акцент в деятельности
преподавателя с активного педагогического воздействия на лич1
ность обучающегося в виртуальную область, в которой с одной сто1
роны, происходит самообучение и саморазвитие, а с другой — до1
полняются необходимые моменты коммуникации, которая не связа1
на какими1либо пространственными и временными рамками 
(послать письмо по электронной почте или общаться в ISQ можно и
ночью, в отличие от телефонного звонка или тем более личной встре1
чи). Использование ИКТ во внеучебной деятельности позволяет пре1
подавателю становится таким же членом сообщества "друзей" на
форуме, или подгруппе, которыйый видит все новости, включен в мо1
лодежную "тусовку" и часто становится не только сторонним наблю1
дателем, но и активным членом группы. Ключевым словом в ИКТ для
эффективного воспитательного процесса становится слово "комму1
никативные". Где педагог выступает в роли старшего товарища, парт1
нера (личностное общение, максимальная степень индувидуализа1
ции) и находится в постоянном состоянии готовности дать "мастер1
класс" по решению проблемной ситуации. При такой организации
образовательно1воспитательной среды включаются механизмы вну1
тренней активности обучающегося в его взаимодействиях со 
средой. 

Особую роль играет сайт учебного заведения, который став
элементом глобальной сети является его визитной карточкой, и од1
ним из основных элементов пиара и развития общественных связей.
Сайт делает учреждение открытым для внешних заинтересованных
лиц и должен стать координационной точкой для внутреннего взаи1
модействия студентов, преподавателей, сотрудников, служб (дис1
танционное образование, электронный журнал, мониторинг ситуа1
ции,  коммуникации и т.п.). 

Образовательно1информационная среда вуза ответственна за
формирование информационной культуры личности, высокий уро1
вень которой, как неотъемлемого элемента общей культуры, требу1
ют современные условия профессиональной подготовки. Необходи1
мо обучать не только общечеловеческим ценностям, но и ценностям
современного информационного мира. Информационная культура
опирается на информационную грамотность. 

В современных условиях становится важным гуманитарный ас1
пект информационной культуры специалиста, под которой понима1
ют не только содержание знания, связанного с человеческим быти1
ем и сознанием, но и определенную его направленность на понима1
ние духовности, личности, этическое и эстетическое отношение к ок1
ружающему. Следовательно, на первый план выходят не техничес1
кие умения, а умение адекватно оценивать, отбирать, умение 
общаться.

* Образовательная виртуальная среда включает в себя: педагогические средства, специально переработанные для среды интернет –  учебники, практикумы,
сборники заданий и тестов, электронные библиотеки (конспекты лекций), базу тестов по различным предметам, электронные лабораторные работы,
базы документации учебного процесса, сервисы интерактивного общения – это сервисы, позволяющие наладить дистанционное обучение, тестирование,
а так же провести презентацию, вебинар или рабочую встречу, консультацию и т.д. 
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ААллггооррииттмм  ооццеенниивваанниияя  ззааддннееггоо  ппллааннаа  ии  ооббннаарруужжеенниияя
ддввиижжуущщииххссяя  ооббъъееккттоовв  ппоо  ккррииттееррииюю  ббааййеессооввссккооггоо
ссррееддннееггоо  ррииссккаа  ппррии  ссъъееммккее  ссттааццииооннааррнноойй  ккааммеерроойй

ВВ  ссооссттаавв  ссииссттеемм  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ввииддееооннааббллююддеенниияя  ччаассттоо  ввххооддиитт  ммооддуулльь  ппррееддввааррии11
ттееллььннооггоо  ооббннаарруужжеенниияя  ддввиижжуущщииххссяя  ооббъъееккттоовв..  ВВ  ссттааттььее  ппррееддллааггааееттссяя  ммооддеелльь,,  ккооттооррааяя
ооппииссыыввааеетт  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ссииггннааллааммии  ззааддннееггоо  ппллааннаа  ии  ддввиижжуущщииммииссяя  
ооббъъееккттааммии,,    ии  ууччииттыыввааеетт  ииззммееннеенниияя  ооссввеещщееннннооссттии..  ИИссппооллььззууяя  ккррииттеерриийй  ббааййеессооввссккоо11
ггоо  ссррееддннееггоо  ррииссккаа,,  ввыыввооддииттссяя  ааллггооррииттмм  ддлляя  ооццеенниивваанниияя  ззааддннееггоо  ппллааннаа  ии  ооббннаарруужжее11
нниияя  ддввиижжуущщееггооссяя  ооббъъееккттаа..  

ДДиияяззииттддиинноовв  РР..РР..,,
Аспирант кафедры "Системы связи",
Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики
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ДДууххаанн  ЕЕ..ИИ..,,
к.т.н., доцент

ЗЗааххааррккиинн  ГГ..ФФ..,,
аспирант

ССааззоонноовв  ВВ..ЮЮ..,,
аспирант, кафедра радиотехнических систем 
Радиотехнического института Уральского 
федерального университета (г. Екатеринбург)

Обнаружение нарушителей с ферромагнитными предметами с
помощью точечных магнитометрических датчиков применяется с на1
чала 701х годов [1]. Исследования показали, что распространенные
датчики, построенные на основе анизотропного магниторезистив1
ного эффекта (МРД), обеспечивают чувствительность, достаточную
только для обнаружения нарушителей, вооруженных огнестрельным
или массивным холодным оружием, и то на близком расстоянии (не
более 20…30 см). Однако для обнаружения всех запрещенных ме1
таллических предметов чувствительность МРД оказывается недоста1
точной. 

Возможным решением задачи является использование ферри1
товых концентраторов, усиливающих магнитное поле в воздушном
зазоре вблизи датчика, что позволяет косвенно повысить чувстви1
тельность первичного преобразователя. Для проведения экспери1
ментальных исследований сигналов, формируемых нарушителем,
были изготовлены датчики, где МРД помещался в зазор между од1
ной или двумя полосками пермаллоя — концентраторами магнитно1
го поля, каждая длиной до 5 см. 

Без использования концентраторов чувствительность МРД со1
ставляла 0,75 мВ/Э (или 7,5 нВ/нТл в вакууме). С использованием
одного концентратора чувствительность датчика возрастает на 
10 дБ (до 24 нВ/нТл в вакууме), двух концентраторов — примерно
на 18 дБ (до 56 нВ/нТл).

Экспериментальное исследование сигналов от нарушителя, не1
сущего на поясе охотни1чий нож массой 0,3 кг, проводилось по сле1
дующей схеме. Траектории движения нарушителя (протяженностью
6 м) располагались параллельно друг другу непосредственно над
датчиком и на расстоянии 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 м по обе стороны
от МРД. Датчик размещался в середине измерительной трассы, под1
держивалась равномерная скорость движения около 1 м/с. Сигнал
от первичного преобразователя поля усиливался многокаскадным
усилителем с дифференциальным входом со сквозным коэффициен1
том усиления КДУ = 1000, оцифровывался с помощью измеритель1

ной платы MFB1PCI, работающей под управлением LabView. Лабо1
раторная установка позволяла записывать одиночные реализации в

виде файлов с отсчетами и обрабатывать их приложениями
Mathcad, Excell. 

Каждая реализация записывалась в течение 10 с; первые 2 с
экспериментатор находился в начале трассы и стоял неподвижно.
Затем примерно за 6 с он преодолевал трассу. Потом эксперимен1
татор останавливался, а запись сигнала продолжалась еще 2 с. По
каждой траектории экспериментатор двигался несколько раз, при
этом наблюдалась высокая повторяемость реализаций. При прове1
дении первого цикла экспериментов МРД размещался так, что ось
его чувствительности совпадала с вектором скорости движения. Ре1
зультаты экспериментов (10 проходов с разной ориентацией образ1
ца оружия и разной дальностью) приведены на рис.113.

Для оценки достоверности полученных экспериментальных дан1
ных осуществлено математическое моделирование сигнала в соот1
ветствии с выражением:

(1)

где М — магнитный момент объекта обнаружения, θ — угол между
направлением вектора магнитного момента объекта обнаружения и
осью чувствительности МРД, r — расстояние от объекта до МРД.
Угол θ и расстояние r как функции времени вычислялись из геомет1
рических соображений. 

На рис. 4 представлена характерная экспериментальная реали1
зация и результат моделирования полезного сигнала от некоторого
предмета поиска; видно их хорошее согласование. 

На рис. 5 приведены теоретическая и экспериментальная нор1
мированные зависимости уровня сигнала от ножа от расстояния до
датчика; под уровнем понимается максимальное значение сигнала
при приближении нарушителя на минимальное расстояние; под
расстоянием — удаленность предмета от МРД в этот момент. По ме1
ре увеличения расстояния уровень выходного сигнала прогнозируе1
мо уменьшается обратно пропорционально r3 согласно (1).

На рис. 6 приведена реализация сигнала на выходе магниторе1
зистивного датчика без концентраторов при движении эксперимен1
татора непосредственно над МРД. Полезная составляющая сигнала
замаскирована помехами. 

Сигналы, приведенные на рис.114, 6 имеют сильную помеховую
составляющую, которая типично обладает незначительным простран1
ственным градиентом. Для подтверждения этого поставлен эксперимент
с измерением сигналов одновременно от двух датчиков, располо1
женных соосно, и разнесенных друг от друга на 1 м. Эксперимент по1
казал, что помеховые "всплески" наблюдаются одновременно в обоих
каналах и имеют приблизительно одинаковую амплитуду (рис. 7). 

Ферритовые концентраторы позволяют существенно повысить
чувствительность МРД, перспективны для построения точечных маг1
нитометрических средств обнаружения. При этом анализ простран1
ственного затухания поля по (1) позволяет принять решение о нали1

ППррииммееннееннииее  ммааггннииттооррееззииссттииввнныыхх  ддааттччииккоовв  
сс  ккооннццееннттррааттооррааммии  ппоолляя  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя
ззааппрреещщеенннныыхх  ммееттааллллииччеессккиихх  ппррееддммееттоовв

ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ппррииммееннееннииее  ккооннццееннттррааттоорроовв  ппооззввоолляяеетт  рраассшшииррииттьь  ппррииммееннееннииее  
ооббыыччнныыхх  ммааггннииттооррееззииссттииввнныыхх  ддааттччииккоовв  ддлляя  ццееллеейй  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ммааттррииццыы  ддааттччииккоовв  ппооззввоолляяеетт  ииссккллююччииттьь  ссииннффааззннууюю  ппооммееххооввууюю  
ссооссттааввлляяюющщууюю..  
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чии намагниченного предмета у человека и локализовать его место1
нахождение. Решение целесообразно вырабатывать на основе па1
раллельной обработки сигналов от нескольких (матрицы) МРД, раз1
мещенных на заданном расстоянии друг от друга. Параллельная об1
работка сигналов от нескольких датчиков позволяет уменьшить вли1
яние магнитных помех, вызванных внешними синфазными наводка1
ми от удаленных источников. 

Кроме МРД, перспективными являются первичные преобразо1
ватели на эффекте гигантского магнитоимпеданса (ГМИ), запитыва1
емые на относительно низких рабочих частотах. Они обеспечивают
чувствительность к внешнему магнитному полю на 112 порядка выше
по сравнению с МРД [3]. На основе ГМИ может изготавливаться
датчик, индифферентный к направлению вектора магнитного поля,
что важно при построении градиентометра. 

РРиисс..11..  Сигнатуры полезных сигналов при удаленности траектории 1 м от датчика 

РРиисс..  22..  Сигнатуры полезных сигналов при удаленности траектории 0,6 м от датчика

РРиисс..  33..  Удаленность траектории движения от датчика — 0,2 м

РРиисс..  44..  Результаты моделирования и эксперимента полезного сигнала
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РРиисс..  55..  Зависимость уровня сигнала от расстояния до МРД

РРиисс..  66..  Сигнал от МРД без ферритовых концентраторов

РРиисс..  77..  Сигналы от МРД, разнесенных на расстояние 1 м
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Использование экономичных радиоканалов в технических
средствах охраны протяженных объектов весьма перспективно [1].
Возможный вариант радиоканальной системы охраны (РКСО) мо1
жет основываться на технологии передачи данных типа "Ручей".
РКСО представляет собой событийно ориентированную систему, в
которой пакеты, формируемые участковыми ретрансляторами (УР),
не имеют конкретного адресата, а обрабатываются любыми сосед1
ними. Система, работающая в циклическом или спорадическом ре1
жимах, не имеет иерархии в обычном понимании, характеризуется
минимальной и равномерной загруженностью УР во времени и, сле1
довательно, экономией электропитания. Использование современ1
ных интегральных RF1трансиверов позволяет рассчитывать на трое1
кратный запас дальности действия УР относительно протяженности
типового участка (~ 500 м).

В дежурном режиме (ДР) в условиях хорошего распространения
радиоволн передача сигнала осуществляется путем ретрансляции
единого кода по цепи трансляторов от (i+1)1го к i1у с временем за1
держки (ожидания) τут. Инициатором посылки выступает "первый"

УР, автоматически генерирующий начало передачи через интерва1
лы времени, равные циклу Tц. Его кадр состоит из старт1стопных би1

тов, окна с номером УР (№ 1), окна с кодом ДР и битов контрольной
суммы. Находящийся в состоянии ДР следующий ретранслятор по1
лучает кадр от предыдущего, изменяет данные в окне номера на
значение "i" и пересчитывает контрольную сумму. По аналогии со
спортивными состязаниями код ДР в цепи ретрансляторов играет
роль эстафетной палочки. 

Каждый УР один раз в течение цикла выходит в эфир с коротким
кадром, содержащим сервисную информацию, свой номер и код
сообщения ДР. Оконечный ретранслятор (ОР) имеет дополнитель1
ный канал связи с пультом наблюдения (ПН) РКСО. Полученное со1
общение с номером ОТ соответствует штатному дежурному режиму
всей системы охраны. ПН формирует кадр квитирования, который
распространяется по цепочке УР в обратном порядке — от каждого 
i 1го к (i11) 1у. 

При троекратном запасе дальности действия УР и правильном
выборе топологии системы на местности, такой естественный поря1
док ретрансляции является основным режимом работы РКСО  типа
"Прямой ручей" (рис.1). Если, например, k 1й УР не получает инфор1
мационного пакета от (k11)1го ретранслятора в положенный проме1
жуток времени, но получает пакет от (k12) 1го и/или (k13)1го, то вы1
держав необходимую паузу и заменив код ДР на сообщение "поте1
ря связи между k11 и k", он своевременно выходит в эфир. Теперь
роль эстафетной палочки будет играть именно это сообщение. Каж1
дый последующий ретранслятор обрабатывает сообщение ДР от
предыдущих УР в зоне радиослышимости по схеме "ИЛИ", и форми1
рует выходное сообщение ДР.

При троекратном запасе дальности действия (к11) 1й УР может
быть услышан (к+1) 1м и/или (к+2) 1м ретрансляторами. Если сигнал
квитирования при обратной волне ручья получают все УР, система
продолжает работу в таком же режиме ("Ручей с рукавами", рис. 2). 

Работа РКСО усложняется, но не прекращается, если k1й УР не
получает прямого информационного пакета ни от одного предыду1
щего ретранслятора. В этом случае, спустя время, равное циклу пе1
редачи с момента последнего выхода в эфир, УР начинает переда1
вать в эфир сообщение, содержащее информацию о пропаже свя1
зи и о своем состоянии (в данном случае — ДР). Сообщение "Нет
связи" (SOS) будет услышано каким1либо из соседних УР, при этом в
цепи появляется "дополнительный исток" (рис.3), а начиная с (k+1)1го
УР в кадре вместо кода ДР будет передаваться окно с соответствую1
щей информацией. В противном случае окно с сообщением об от1
сутствии посылки от k1го УР будет обрабатываться в последующих
ретрансляторах по схеме "И", и оператор РКСО информируется о
потере звена в цепи связи.

Передача тревожных и аварийных сообщений в РКСО осуще1
ствляется во всех 31х режимах. "Тревожный" УР, получив сообщение
дежурного режима от предыдущих, заменяет его на свое сообще1
ние, отличное от ДР. Начиная с тревожного, например k1го УР, по це1
пи ретрансляторов вместо ДР передается код сообщения о тревоге
на k1м участке и т.п. Ретранслятор, получающий тревожное сообще1
ние и сам находящийся в тревожном состоянии, добавляет в кадр пе1
редачи еще одно окно. Кадр с максимальной длиной будет форми1
роваться на выходе оконечного ретранслятора при массовом нару1
шении рубежа охраны (рис. 4). 

Нарушение рубежа охраны одновременно на двух или более
направлениях — явление маловероятное. Предполагается, что сис1
тема охраны обычно функционирует в ДР с редкими и непродолжи1
тельными пропаданиями прямых звеньев в цепи. Редкими следует
считать и события вторжения нарушителя. Следовательно каждый УР
выходит в эфир один раз в течение цикла передачи с кратчайшей по1
сылкой ДР, либо с сообщением о тревоге на k1м участке, либо с со1
общением о потере связи с i1м УР. Таким образом, алгоритм переда1
чи данных "Ручей" в РКСО позволяет организовать его работу с ми1
нимальными энергетическими затратами.

ЗЗаащщиищщеенннныыйй  ааллггооррииттмм  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ““РРууччеейй””  
вв  ррааддииооккааннааллььнноойй  ссииссттееммее  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии
ииннффооррммааццииии

ДДлляя  ппооссттррооеенниияя  ррааддииооккааннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ппееррееддааччии  ттррееввоожжнныыхх  ссооооббщщеенниийй  ппррееддллоожжеенн  
ааллггооррииттмм  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ттииппаа  ""РРууччеейй"",,  ииммееюющщиийй  ппооввыышшееннннууюю  жжииввууччеессттьь..  ППррееддллоожжееннаа
ссттррууккттуурраа  ккааннааллаа  вв  ввииддее  ггррааффаа,,  ввыыппооллннеенн  рраассччеетт  ммааккссииммааллььнноойй  ддллииттееллььннооссттии  ккааддрраа..
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РРиисс..  11..  Режим работы РКСО типа "Прямой ручей"

РРиисс..  22.. Режим "Ручей с рукавами"

РРиисс..  33.. Режим "Ручей с дополнительным истоком"

РРиисс..  44..  Режим массового нарушения



Для трансивера DP1283 (Xemics) выполнен расчет времени пол1
ного цикла передачи при массовом нарушении. При расчете ис1
пользовалась штатная скорость работы канала 152,3 кбод с коди1
рованием данных с помощью 111битного кода Баркера. Для рубе1
жа охраны, состоящего из 32 участков, время распространения ка1
дра не превышает 1 с. 

Структуры ретрансляционной сети по рис.113 можно рассмат1
ривать как граф с циклами и контурами ограниченной длины. Топо1
логическая матрица такого графа регулярна: каждая еестрока со1
держит шесть единиц (три истока и три стока) в соседних ячейках.
Можно показать, что граф является "оконным" т.е. повторяемым на
участке из 71и последовательных вершин. С точки зрения связанно1
сти, вершины графа, отличающиеся по номеру более чем на 3, ока1
зываются независимыми. Для анализа такого графа достаточно мо1
делировать фрагмент протяженностью 7 вершин (рис. 5).

Анализ предлагаемой структуры РКСО, основанный на алго1
ритме построения покрывающего дерева [2], показал, что при об1

работке каждым ретранслятором сообщений от 31х предыдущих УР
по схеме "ИЛИ", отсутствие одной или последовательно двух дуг не
приводит к потере связанности графа, что соответствует состоянию
работоспособности. В дежурном режиме покрывающее дерево
совпадает с путем графа с естественным порядком вершин. В режи1
мах "Ручей с рукавами" и "Ручей с дополнительным истоком" покры1
вающее дерево соответствует графу с несколькими истоками и од1
ним стоком.
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РРиисс..  55.. Граф, моделирующий структуру ретрансляционной сети
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Распределенные базы данных (РБД) в настоящее время состав1
ляют основу большинства информационных систем. Под распреде1
ленной обычно подразумевают базу данных, включающую фраг1
менты из нескольких баз данных, которые располагаются на различ1
ных узлах сети компьютеров, и, возможно управляются различными
СУБД. Распределенная база данных выглядит с точки зрения пользо1
вателей и прикладных программ как обычная локальная база дан1
ных. В этом смысле слово "распределенная" отражает способ орга1
низации базы данных, но не внешнюю ее характеристику ("распре1
деленность" базы данных невидима извне) [1].

РБД состоит из набора узлов, связанных коммуникационной се1
тью, в которой:

• каждый узел — это полноценная СУБД сама по себе;
• узлы взаимодействуют между собой таким образом, что поль1

зователь любого из них может получить доступ к любым данным в се1
ти так, как будто они находятся на его собственном узле.

Каждый узел сам по себе является системой баз данных. Любой
пользователь может выполнить операции над данными на своем ло1
кальном узле точно так же, как если бы этот узел вовсе не входил в
распределённую систему. Распределённую систему баз данных
можно рассматривать как партнёрство между отдельными локаль1
ными СУБД на отдельных локальных узлах.

Фундаментальный принцип создания распределенных баз дан1
ных состоит в том, что для пользователя распределенная система
должна выглядеть так же, как нераспределенная система.

В связи повсеместным распространением информационных си1
стем на основе РБД возникает задача разработки моделей таких си1
стем. При этом используются те же подходы, что и для моделирова1
ния информационных систем прошлых поколений [2] — аналитиче1
ское, имитационное моделирование, а также комбинация этих ме1
тодов. Недостатком любой аналитической модели является необхо1
димость введения упрощающих допущений о параметрах и харак1
теристик моделируемой системы. Если в качестве математического
аппарата для построения аналитической модели используется тео1
рия массового обслуживания, то такая модель является несколько
идеализированной, поскольку не учитывает никаких накладывае1
мых реальной жизнью ограничений, за исключением эффекта орга1
низации очередей.

Преимуществом же аналитического моделирования является
возможность предсказания будущего без предварительной провер1
ки на практике. Поэтому на ранних стадиях проектирования инфор1
мационных систем, когда существует высокая неопределённость ис1
ходной информации, использование аналитических методов может
быть весьма эффективным.

Целью создания аналитической модели в виде сети массового
обслуживания является оценка времени задержки при обслужива1
нии заявки. Если речь идет о базе данных, то необходимо оценивать
время отклика сервера баз данных на запрос пользователя. В соот1
ветствии с [6] под временем отклика сервера баз данных на запрос
пользователя понимается сумма времени обслуживания и времени
ожидания, причём под временем ожидания понимается не время за1
держки в очередях к дискам сервера, а общее фактическое время,
прошедшее с момента последней инструкции, предшествующей вы1
полнению вызова операционной системы и до первой инструкции,
следующей за возвратом вызова операционной системы. Напри1
мер, для отдельного вызова чтения операционной системы время
ожидания Oracle включает в себя следующие составляющие:

Sцп — время работы процессора, потраченное на подготовку си1

стемного вызова и его завершение (учитывается дважды);
Wдиск — задержка в очереди к дисковому устройству;

Sдиск — время работы дискового устройства, включая задержку

поиска, задержку вращения и задержку передачи данных обратно
с устройства ввода/вывода в память, к которой обращается 
процессор;

Wцп — задержка в очереди к процессору (рис. 1).

При моделировании разумнее всего выбрать самую простую из
моделей, позволяющих получить результат, соответствующий необ1
ходимым требованиям. В настоящей работе рассматривается ана1
литическая модель клиент1серверной информационной системой на
основе РБД.

Пусть имеется вычислительная сеть с несколькими узлами. Каж1
дый узел сети имеет свою собственную базу данных, узлы работают
согласованно. Пользователь может получить доступ к данным, рас1
пределeнным на любом узле сети.

Рассмотрим следующую схему обработки запроса пользовате1
ля в РБД. Запрос, инициированный на терминале, поступает во
входную очередь соответствующего узла. Процессор ЭВМ обраба1
тывает запросы в порядке их поступления. Если копия нужного фай1
ла содержится в локальной базе данных узла, на терминал которо1

ААннааллииттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ккллииееннтт11ссееррввееррнноойй  ссииссттееммыы  
сс  рраассппррееддееллеенннноойй  ббааззоойй  ддаанннныыхх

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ммооддеелльь  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  рраассппррееддееллеенннноойй  ббааззыы  ддаанннныыхх  вв  ввииддее  ооттккррыыттоойй
ссееттии  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..  ВВ  ккааччеессттввее  ззааяяввоокк  ввыыссттууппааюютт  ззааппррооссыы  ппооллььззооввааттееллеейй  кк  ббааззее
ддаанннныыхх..  ККаажжддыыйй  ууззеелл  ссееттии  ммаассссооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ммооддееллииррууеетт  ооппррееддееллееннннууюю  ззааддеерржжккуу
ппррооццеессссаа  ппррооххоожжддеенниияя  ззааяяввккии..  ИИссппооллььззууееммыыйй  ппааккеетт  ппррииккллаадднныыхх  ппррооггрраамммм  ппооззввоолляяеетт
ппррооииззввооддииттьь  рраассччёётт  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ззааккооннаа  рраассппррееддееллеенниияя  ввххоодднныыхх  ппооттооккоовв  ии
ппааррааммееттрроовв  ооббссллуужжиивваанниияя..

РРиисс..  11.. Время ожидания сервера баз данных
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го поступил запрос, то запрос обрабатывается и результат выводит1
ся на этот терминал. Если копия нужного файла не содержится в ло1
кальной базе узла, то сначала по справочнику локальной базы дан1
ных определяется узел, содержащий копию нужного файла. Затем

запрос пересылается на этот узел, там он обрабатывается и ответ
поступает в первоначальный узел. Порядок обслуживания запросов
не влияет на объём пересылаемых данных по каналам связи.

Именно в такой постановке предложена аналитическая модель
функционирования РБД в работе [3] и предложено программное
средство для расчeта еe характеристик. Однако в данной модели
сам процесс обработки запроса пользователя к базе данных выгля1
дит несколько упрощенным — он моделируется системой массового
обслуживания типа M/M/1. С помощью данной системы модели1
руются и остальные фазы прохождения запроса пользователя по 
сети. 

Кроме этого, при осуществлении доступа возможна ситуация,
когда запись заблокирована другими пользователями [6], что соот1
ветствует переходу в состояние ожидания блокировки. Обработка
данного состояния также не отражена в модели [3].

В то же время в работе [4] предложена аналитическая модель
взаимодействия пользователя с базой данных в виде открытой сети
массового обслуживания, учитывающая возможность такой блоки1
ровки. Однако база данных, рассмотренная в [4] не является рас1
пределeнной. 

Построим аналитическую модель функционирования РБД в ви1
де открытой сети массового обслуживания, комбинируя результаты
работ [3, 4]. При этом выбор узлов — систем массового обслужива1
ния на всех фазах прохождения запроса будем осуществлять в со1
ответствии с [5]: процессы передачи по каналам связи будем моде1
лировать с помощью многолинейных систем без очередей, а про1
цессы обработки данных — с помощью однолинейных систем с бес1
конечной очередью. Предложенная модель представлена на рис. 2.

Назначение отдельных узлов в данной модели следующее. 
Запросы пользователей передаются по каналу передачи данных
(система S1), поступают на центральный процессор сервера (систе1

ма S2), далее может производиться чтение или запись данных на дис1

ковые накопители сервера (система S3), затем осуществляется пере1

РРиисс..  22.. Модель функционирования РБД в виде открытой сети массового 
обслуживания

РРиисс..  33..  Пример расчета характеристик распределенной БД
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дача ответов на запросы по обратному каналу данных (система S4).

При осуществлении доступа возможна ситуация, когда запись за1
блокирована другими пользователями, что соответствует переходу
в состояние ожидания блокировки. Эта задержка моделируется си1
стемой S5. Система S6 моделирует задержку, связанную с переда1

чей данных по каналу передачи к концентратору (коммутатору), си1
стема S7 — задержку, связанную с работой концентратора (комму1

татора), система S8 — задержку, связанную с передачей данных от

концентратора к удаленному узлу. При этом возможна ситуация от1
каза в работе данных устройств. Системы S91S12 моделируют рабо1

ту удаленного узла, назначение данных систем аналогично систе1
мам S11S5.

В работе [7] был произведен расчет характеристик сервера баз
данных при таком моделировании в широком диапазоне изменения
нагрузки для случая неэкспоненциального распределения входного
потока и времени обслуживания (значение квадрата коэффициента
вариации было принято равным 10) и для случая экспоненциально1
го распределения (M/M… системы). Там же приводятся результаты
имитационного моделирования работы данной системы. Основыва1
ясь на результатах [7] проведем расчет вероятностно1временных ха1
рактеристик функционирования распределенной БД, основываясь
на рассмотренной выше модели. Расчеты производились с помо1
щью пакета программ "Дифар" [2,5]. Пример результатов расчета
показан на рис. 3.

Таким образом, рассмотренная модель функционирования рас1
пределенной БД является принципиально работоспособной. Для
проведения более детальных оценок необходимо проведение на1
турных экспериментов.
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Известно,  в природе существуют две модификации  воды, отли1
чающиеся ядерным  спином  и соответствующим ему вращательным
спектром молекулы: паравода (S = 0)  и ортовода (S = 1). Первая
имеет антипараллельную ориентацию спинов ядер водорода, вто1
рая 1 параллельную. Радиационные переходы между уровнями раз1
ных спин1модификаций строго запрещены (по симметрии), а столк1
новительные, вызывающие спин1конверсию, крайне маловероятны.
Это делает возможным длительное существование этих изомеров
воды в различных средах, как  двух отдельных фракций. В равновес1
ных условиях  отношение концентрации орто1 и параизомеров  со1
ответствует отношению статистических весов спиновых состояний и
составляет 3:1. Однако имеются случаи, когда   это отношение, на1
пример, для молекул водорода /1/, может быть иным. Причина то1
му 1  влияние вращательного спектра пара1 и ортоизомеров на спо1
собность молекул  конденсироваться или  адсорбироваться.

Впервые явление спин1селективности было обнаружено в опы1
тах по  гетерогенной конденсации молекул тяжелой воды в сверхзву1
ковой струе углекислого газа /2/. Оказалось, что в конденсат,
представляющий в основном кластеры молекул СО2, переходили

преимущественно молекулы воды из основного вращательного со1
стояния, которое для D2O относится  к ортомодификации, а для  лег1

кой воды Н2O — к парамодификации. Этот  эффект был  использо1

ван для разделения молекул воды и тяжелой воды по спиновым мо1
дификациям  газодинамическим способом /3/. Аналогичные ре1
зультаты были получены и в опытах по физической адсорбции моле1
кул воды на разных  поверхностях /4/, что  в дальнейшем позволи1
ло  получить  обогащение состава воды по одному из изомеров ме1
тодом хроматографии  /5,6/.  Однако,  оказалось, что эффект се1
лективности в опытах по адсорбции плохо воспроизводится, а в  не1
которых случаях и вовсе не подтверждается / 7/. Учитывая роль, ко1
торую играет вода в природе, технике и жизни  человека,  представ1
ляется актуальным  всестороннее, как экспериментальное, так и те1
оретическое изучение  адсорбционных свойств разных спиновых
модификаций молекул воды. 

Для  проведения экспериментальных исследований по спин1
селективной адсорбции молекул воды на кафедре физики МТУСИ
создана установка, блок схема которой представлена на рис. 1. 

Основу установки составляет двухлучевой ИК1спектрофотометр
Specord M  80 (1), позволяющий снимать спектр поглощения  в об1
ласти 1000 см11– 4000 см11. Он оснащен двумя вакуумированны1
ми измерительными кюветами (2), одна из которых  имеет контакт с
адсорбентом(4),  а другая —нет. Кюветы после предварительной от1
качки насосом (3) до давления 1013 торр заполняются водяным па1
ром из сосуда (5)  с очищенной от примесей дистиллированной  во1
дой.  Затем  оба измерительных  канала балансируются, и  к одной
из кювет подключается сосуд с адсорбентом (4). Снимая зависи1
мость коэффициентов поглощения на линиях пара1 и ортомодифи1
каций молекул воды от времени, можно установить различие в про1
цессах адсорбции1десорбции этих фракций. Установка позволяет
проводить исследования  влияния температуры, магнитного, элект1
рического полей и других факторов. 

Для идентификации и количественной оценки концентрации
изомеров можно использовать спектральные линии колебательной
полосы v2, наблюдаемые как газе, так и в конденсированной фазе
/8/ (рис. 2). Линия с волновым числом 1625 см11 соответствует вра1
щательным переходам 111–000 в молекуле параводы. Линия 1607

см11 соответствует переходам 110–101 в ортомодификации. Эти ли1

нии являются сильными и хорошо разрешаются спектрометром.
В заключение отметим, что возможность получения обогащен1

ного одним из спиновых изомеров состава  воды  и длительного его
хранения /5,8/  делает проведение соответствующих исследова1
ний перспективным не только в научном, но и прикладном аспектах,
в частности для нанотехнологий и  медицины. В качестве примера,
иллюстрирующего важность проведения исследований, связанных с
орто1 и параводой, рассмотрим возможное влияние изомерного со1
става на жизнь организма на клеточном уровне. Баланс между па1
ра 1 и ортоводой в клетках организма устанавливается в результате
непрерывно протекающих процессов селективной адсорбции и

УУссттааннооввккаа  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ссппиинн11ссееллееккттииввнноойй
ааддссооррббццииии  ввооддяяннооггоо  ппаарраа

ВВ  ссттааттььее  ооппииссааннаа  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ууссттааннооввккаа  ддлляя  ииззууччеенниияя  ппррооццеессссоовв  ааддссооррббццииии11
ддеессооррббццииии  ммооллееккуулл  ввооддыы  ии  ттяяжжееллоойй  ввооддыы  ммееттооддоомм  ииннффррааккрраасснноойй  ссппееккттррооссккооппииии..  
ООббссуужжддааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ооббооггаащщеенниияя  ссооссттаавваа  ввооддыы  ппоо  ооддннооммуу  иизз  ссппииннооввыыхх  ииззооммеерроовв  
ии  ппееррссппееккттииввннооссттьь  ттааккооггоо  ррооддаа  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ффииззииккее,,  ммееддииццииннее  ии  ннааннооттееххннооллооггиияяхх..  

РРиисс..  11.. Блок1схема установки: 1 — ИК1спектрофотометр; 2 — измеритель1
ные кюветы; 3 — вакуумный насос; 4 — объем с адсорбентом; 5 — объем с
дистиллированной водой; 6 — нагреватель; 7 — манометрические лампы;
8 — многоходовой вакуумный кран
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спин1конверсии. В клетках он может существенно отличаться от рав1
новесного. Обмен между кровью, циркулирующей в капиллярах, и
внеклеточной жидкостью определяется проницаемостью мембран.
Диаметр белковых каналов мембран порядка 1 нм. В них молекулы
жидкости ведут себя так же, как и  молекулы газа при адсорбции.
Учитывая высокую адсорбционную активность молекул параводы,
последние должны в большей степени задерживаться мембраной,
чем молекулы ортоводы. В патологических состояниях проницае1
мость капиллярной мембраны увеличивается. Поэтому следует ожи1
дать, что в этом случае в клетках будет увеличиваться содержание
параводы. Известно, что метаболизм раковых клеток сопровожда1
ется гипергидратацией  и увеличением проницаемости оболочки.

Можно надеяться, что пара1орто диагностика позволит создать ме1
тодику раннего обнаружения патологических изменений клетки,
приводящих к образованию раковых опухолей.
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РРиисс..  22..  Спектр поглощения спин1изомеров воды
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Интеллектуальный интерфейс — это интерфейс пользователя,
дополнительно снабженный программным обеспечением, способ1
ным выполнять функции анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
накопления, обучения всех составных элементов, участвующих в
процессе взаимодействия с пользователем.

Интеллектуальный интерфейс для систем широкого применения
— это программно1аппаратный комплекс, предоставляющий поль1
зователю оптимальную конфигурацию системы с учетом индивиду1
альных особенностей пользователей и выполняемых задач с воз1
можностью корректировки этой конфигурации по мере изменения
особенностей и задач.

В качестве областей применения интеллектуальных интерфей1
сов можно обозначить: системы с голосовым вводом1выводом, сис1
темы с естественно1языковым интерфейсом, интеллектуальные базы
данных, гипертекстовые системы, системы контекстной помощи и си1
стемы когнитивной графики.

Применение интеллектуальных интерфейсов может быть осо1
бенно актуально для государственных почтовых компаний. Такие
почтовые компании могут включать множество филиалов, располо1
женных по всей стране и оказывающих свыше 80 почтовых, инфо1
коммуникационных и прочих услуг. Например, у Почты России име1
ется 85 филиалов и около 42000 почтовых отделений на террито1
рии России. Общая численность персонала — 415 тыс. человек.
Ежегодно отделения компании принимают, обрабатывают и достав1
ляют более 1,4 млрд. писем, 38 млн. посылок и более 188 млн. де1
нежных переводов (на сумму 324,3 млрд. руб.). При таком объеме
обрабатываемых писем особенно важно максимально оптимизиро1
вать процесс обработки каждого письма.

Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и по1
собий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой
связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить бан1
ковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт,

оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные,
авиа1 и театральные билеты, а также товары народного потребления.
Кроме того, в Пунктах коллективного доступа желающие могут выйти
в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать до1
кумент и т.д. Следует отметить, что свыше 50% оказываемых россий1
скими почтовыми отделениями услуг приходится на отправку письмен1
ной корреспонденции и выплату пенсий и пособий.

Каждое почтовое отделение обслуживается персоналом, в за1
дачу которого входит обработка заявок на осуществление вышепе1
речисленных почтовых услуг. В процессе обработки заявки опера1
тор почтового отделения должен максимально быстро и точно за1
полнить форму и сформировать заказ, который далее передается
службе курьерской доставки. Любая служба курьерской доставки
должна обладать следующими характерными особенностями: быст1
рота доставки груза, надежность доставки, отчет о доставке и доку1
мент, подтверждающий получение посылки получателем.

На этапе формирования заказа любая неточность в работе опе1
ратора, вызванная человеческим фактором, может привести к за1
держке выполнения заказа или к потере груза в процессе доставки,
что негативно повлияет на имидж почтовой компании. Кроме того, в
случае применения обычных (неинтеллектуальных) интерфейсов,
скорость заполнения формы заявки может оказаться сравнительно
низкой, что также приводит к снижению темпов работы почтового от1
деления в целом. В качестве примера, более 95% писем внутри
стран ЕС доставляются на следующий день после отправки, в то вре1
мя как в России, по официальной статистике, 86% писем межобла1
стного обмена доставляется лишь на 418 день. Причем контрольный
срок доставки писем Почтой России составляет 6,13 суток, хотя по
плану реформы почтовой отрасли к 2010 г. срок доставки писем по
России должен составить три дня.

К способам преодоления данных недостатков можно отнести
использование интеллектуальных интерфейсов в программном
обеспечении, предназначенном для оформления заявок на почто1
вые услуги. Поскольку интеллектуальный интерфейс отражает се1
мантику предметной области, он может быть успешно применен по
отношению к почтовым и инфокоммуникационным услугам. Также
интеллектуальный интерфейс способен адаптироваться под дейст1
вия оператора почтового отделения, что позволяет значительно ус1
корить процесс обработки заявок и свести к минимуму ошибки, воз1
никающие при заполнении форм вследствие человеческого факто1
ра. А это, в свою очередь, приводит к снижению тарифов на достав1
ку письменной корреспонденции, которая составляет в настоящее
время 92% от себестоимости. 

Для уменьшения числа ошибок оператора при вводе данных
возможно внедрение в программное обеспечение, с которым взаи1
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модействует оператор, интеллектуальных баз данных. Интеллекту1
альные базы данных отличаются от обычных баз данных возможно1
стью выборки по запросу необходимой информации, которая мо1
жет явно не храниться, а выводиться из имеющейся в базе данных ин1
формации. Интеллектуальная система без помощи пользователя по
структуре базы данных сама строит путь доступа к файлам данных.
Формирование запроса осуществляется в диалоге с пользовате1
лем, шаги которого выполняются в максимально удобной для поль1
зователя форме. Запрос к базе данных может формулироваться и с
помощью естественно1языкового интерфейса.

Применительно к предметной области почтовых услуг, исполь1
зование интеллектуальных баз данных в пользовательском интер1
фейсе поможет исправить неточности при вводе текстовых полей,
таких как полное имя отправителя (получателя) и адрес доставки
(обратный адрес). По отношению к почтовым перевозкам интеллек1
туальная база данных будет содержать базу данных возможных ад1
ресов, к которым осуществляется доставка, и базу данных, содержа1
щую возможные фамилии и инициалы клиентов. При таком подходе
интеллектуальная база данных является разделяемым ресурсом для
всех операторов почтового отделения.

При оформлении доставки по адресу, отсутствующему в базе
данных, либо при появлении отсутствующих в базе данных фамилии
или инициалов, возможно их добавление в базу данных с запросом
на подтверждение у оператора. Если же введенные данные являют1
ся не новыми, а введенными неверно, оператор почтового отделения
вовремя это осознает, воспользовавшись подсказкой интеллекту1
ального интерфейса, и быстро исправит неточность.

Использование интеллектуальных баз данных также позволяет
контролировать соответствие неявно связанных данных, например
связь между адресом доставки и используемым способом осуществ1
ления доставки (например: доставка на автомобиле в пределах на1
селенного пункта, доставка почтовым поездом за его пределами,
доставка по авиалиниям для удаленных населенных пунктов). В та1
ком случае интеллектуальный интерфейс автоматически формирует
запрос к базе данных  на получение соответствия между адресом
доставки и номером удаленного почтового отделения, ближайшего
к данному адресу, а также между номером почтового отделения и
названием населенного пункта, в котором оно расположено. По ре1
зультатам указанных запросов интеллектуальный интерфейс выби1
рает подходящие способы доставки и назначает рекомендуемый
способ в зависимости от каких1либо дополнительных условий (на1
пример, в случае загруженности линий авиаперевозки для ускоре1
ния доставки груза может быть использована доставка почтовым по1
ездом). От оператора почтового отделения не требуется дополни1
тельного вмешательства в данный процесс, что ускоряет оформле1
ние заявок и позволяет свести к минимуму человеческий фактор.

Процесс принятия решений (например, выбор рекомендуемого
способа доставки почты или другая проблемная ситуация) также мо1
жет быть автоматизирован за счет использования в интеллектуаль1
ном интерфейсе экспертной системы. Экспертная система состоит
из: базы знаний, содержащей информацию по предметной области
(область почтовых перевозок), представленную в виде набора пра1
вил; рабочей памяти, содержащей информацию о текущем состоя1
нии предметной области (текущая степень загруженности авиали1
ний); модуля вывода решения, позволяющего принять решение в
конкретной ситуации (при обработке конкретной заявки на почто1
вые услуги) с некоторым фактором уверенности (характеризующем

уверенность в выборе данного решения); модуля объяснения реше1
ния, позволяющего показать, почему именно данное решение про1
блемы является наиболее логичным в конкретной ситуации.

Рассмотрим подробнее фактор уверенности, применяемый в
экспертных системах, и его отличие от понятия вероятности.
Buchanan, B.G. и Shortliffe, E.H. в своей книге "Rule1Based Expert
Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming
Project" определяют коэффициент уверенности как некий артефакт,
который позволяет численно оценить комбинацию уровней доверия
или недоверия к гипотезам (стр. 249). Он представляет собой раз1
ницу между мерой доверия и недоверия, определяемую по форму1
ле: CF(h, еа  ̂ef) = MB(h, ef) – MD(h, ea), где ef — признак, свидетель1
ствующий в пользу гипотезы h, a ea — признак, свидетельствующий
против гипотезы h. Но полученное таким образом значение отнюдь
не эквивалентно условной вероятности существования гипотезы h
при условии еа  ̂ef, которое следует из правила Байеса:

P(h | ea  ̂ef) = [ P(ea  ̂ef | h) P(h) ] / [ P(ea  ̂ef) ].
Таким образом, хотя степень доверия, связанная с определен1

ным правилом, и может быть соотнесена с субъективной оценкой ве1
роятности, коэффициент уверенности является комбинированной
оценкой. Однако ранжирование гипотез на основе коэффициентов
уверенности может дать результат, противоположный тому, который
будет получен при использовании вероятностных методов. Рассмот1
рим это явление на следующем примере.

Положим, что d1 и d2 — это две гипотезы, а е — признак, свиде1
тельствующий как в пользу одной гипотезы, так и в пользу другой.
Пусть между априорными вероятностями существует отношение
P(d1) > P(d2) и P(d1 | е) > P(d2 | е). Другими словами, субъективная
вероятность справедливости гипотезы d1 больше, чем гипотезы d2,
причем это соотношение сохраняется и после того, как во внимание
принимается дополнительный признак. Покажем, что при этих усло1
виях возможно обратное соотношение CF(d1, е) < CF(d2, е) между
коэффициентами уверенности гипотез. Пусть P(d1) = 0,8, P(d2) = 0,2,
P(d1 | e) = 0,9, P(d2 | e) = 0,8. Тогда повышение доверия к d1 будет
равно (0,9 – 0,8) / 0,2 = 0,5, а повышение доверия к d2 – (0,8 – 0,2)
/ 0,8 = 0,75. Отсюда следует, что факторы уверенности CF(d1, e) <
CF(d2, е), несмотря на то, что вероятности P(d1|e) > P(d2|е). Таким
образом, было показано, что понятие фактора уверенности отлича1
ется от понятия вероятности. Более того, с практической точки зре1
ния прогнозы, составляемые экспертной системой на основании
факторов уверенности, являются более достоверными, чем исполь1
зование теории вероятности и статистических законов.

Экспертная система используется для тех случаев, когда невоз1
можно задать четкий алгоритм работы программы, либо данный ал1
горитм является слишком сложным для составления. Использование
экспертной системы в интеллектуальном интерфейсе, применяемом
операторами почтового отделения, обосновано, поскольку текущая
ситуация в области почтовых перевозок (загрузка линий почтовой
связи) может непрерывно изменяться независимо от поступающих
заявок. Кроме того, с помощью экспертной системы возможно пред1
сказание наиболее вероятного изменения ситуации в области 
почтовой связи, что позволит планировать распределение нагрузки
по линиям почтовой связи, а также другие параметры почтовой 
системы.

При проектировании интеллектуального интерфейса необходи1
мо учитывать требования к нему как со стороны системы (почтовой
организации), так и со стороны пользователя (оператора почтового
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отделения). Так как интерфейс разрабатывается для систем массо1
вого применения, то к нему предъявляются следующие требования:
относительно небольшие временные и стоимостные затраты на раз1
работку; возможность внедрения в существующие приложения; не1
зависимость от существующих операционных систем; реализация с
использованием новых технологий.

Для реализации интеллектуального интерфейса может быть ис1
пользована такая перспективная технология, как облачные вычисле1
ния (cloud computing). Это технология распределённой обработки
данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставля1
ются пользователю как Интернет1сервис. В таком случае термина1
лы, на которых работают операторы почтового отделения, будут
представлять только интерфейс для интеллектуального ввода дан1
ных, а их хранение и обработка будет осуществляться на удаленных

серверах, называемых "облаком" (расположенных в пределах поч1
тового отделения, либо за его пределами).
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1. Модели устойчивой и непрерывной работы объекта связи
Количественной оценкой устойчивой непрерывной работы объ1

екта связи принимаем статистически обобщенной показатель Kun (t).

Kun = Ku/ (1 + Kn * Ku)                                                                   (1)

полученный из теории автоматического управления (для автомати1
ческих систем с обратной связью). Здесь Ku — коэффициент исправ1

ной работы, эквивалентный коэффициенту готовности в теории на1
дежности; Kn = 1– Ku коэффициент простоя (неготовности).

Рассматривая комбинированную схему управления объектом О.
со стороны управляющей системы УС, образующих цепочку УС —
О с двумя ветвями управления: по внешним воздействиям на объект,
подаваемым так же на УС и по состоянию всей системы СУ, замкну1
той по обратной связи с выхода О. на вход УС получим после не1
сложных преобразований 

Kun= Ku + (Kn – Ku / Kn)*(11Ku) = K2
n = (1 – Ku)

2.

Это модель управления по воздействиям (верхняя ветвь в блок1
схеме). Передаточная функция с входа на выход всей СУ от внешних
воздействий с петлёй обратной связи, но с управлением на один
цикл ОС будет

K = Ku – Kn (1 – Ku) = Ku – K2
n (2)

Подставляя выражение для K в формулу (1) для реализации ком1
бинированного управления (по воздействиям и состояниям совмест1
но) получим модель (3)

Kun = K/ (1 + K * Kn ) = (Ku – K2
n)/(1 + (Ku – K2

n) * Kn =

= (Ku – K2
n)/(1 + Ku*Kn – K3

n)   (3)

Комбинированное управление (модель 3) отличается от управ1
ления по состоянию (модель 2) несущественно (по величине Ku), но

со значительным повышением точности управления в 31й модели.
Управление только по воздействиям (модель 1) приводит к необхо1
димости компенсации всех воздействий, что нелегко. Иначе получа1
ется потеря устойчивости.

2. Автоматическая линия упаковки и маркирования корреспон1
денции с управляемой загрузкой и накапливанием.

Компоновка. Для эффективного разностороннего использова1
ния многофункциональных маркировальных машин в пунктах кол1
лективного обслуживания предлагается рабочие места обработки
почты оснащать конвейерами с автоматическим адресованием ящи1
ков с письмами (конвейерами КАЯ). Передачу ящиков с документа1

ми к местам работы операторов в таких конвейерах легко согласо1
вать с меняющейся производительностью маркировальных машин,
определяемой типом этих машин и количеством документов, вкла1
дываемых в письма. 

Поскольку трасса конвейера КАЯ является пространственной
замкнутой и адресование ящиков с документами по местам упаков1
ки и маркирования производится в месте загрузки, то такой конвей1
ер можно использовать в качестве непрерывного пространственно1
временного накопителя ящиков с письмами перед их упаковкой.

Обслуживание конвейером КАЯ место загрузки и несколько ра1
бочих мест автоматической обработки писем обеспечивает согла1
сованную их работу при изменениях типа и конфигурации машин
обработки, позволяет экономить площади помещения, размещая
обратную ветвь КАЯ под потолком, изолировать операторскую от
участка обмена почты, тем самым защищая операторов от шума и
пыли, автоматизировать накопления и перемещений ящиков, а так
же адресование и выгрузку их с письмами [1].

Состав и размещение оборудования. Следует иметь ввиду, что
технические характеристики КАЯ допускают протяженность трассы
конвейера 250 м, так что места загрузки ящиков могут быть удале1
ны от оператора более, чем на 100 м. Поэтому для вскрытия меш1
ков и пачек можно использовать любое помещение в этом радиусе.

Пространственно замкнутый конвейер КАЯ позволяет органи1
зовать автоматическую линию подачи и маркирования писем, а в
дальнейшем, с установкой на рабочем месте системы Spectrum, ли1
нию автоматического формирования вложений и упаковки коррес1
понденции с ритмичной и разнообразной обработкой писем, легко
адаптируемой к различным интенсивностям поступления почты от
клиентуры [5].

3. Разработка схемы функционирования автоматической КПС1М.
Схема рис.1 отображает и поясняет спецификацией обозначен1

ные в заголовке процессы.
ТрПКВ — транспортер приема, кантователь, выравниватель по1

тока;
ТрВы — транспортер выдачи рассортированной почты; 
ГС — головка считывания штрих1кода, индекса;
СтС — стартовый стол КПС1М;
Кин — привод кинематики трассы конвейера, натяжной станции,
Н1Н2 — накопители рассортированной почты, механизирован1

ные;
В1 — устройство считывающее штрих1коды, индекс;
В2 — устройство записи на адресоносители;
В3В3 — несущая память;
В4 — блок управления накопителями;
УВ1вы — устройство ввода1вывода управляющей ЭВМ;
УСО — устройство связи с объектом (ЭВМ с КПС1М);
ОЗУ, процессор — компаненты ЭВМ;

УУппррааввллееннииее  ууссттооййччииввооссттььюю  ооббъъееккттаа  ссввяяззии  
сс  ааддааппттааццииеейй  рреежжииммоовв  ееггоо  ппооттооччнныыхх  ллиинниийй,,  
рраассччееттоомм  ппооккааззааттееллеейй  ннааддеежжннооссттии

РРааззррааббооттаанныы  ттррии  ммооддееллии  ууппррааввллеенниияя  ггооттооввннооссттььюю  ооббъъееккттаа  ссввяяззии,,  рраассссммооттрреенныы  ттееххннооллооггииии
ннаа  ббааззее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ппооттооччнныыхх  ллиинниийй  ууппааккооввккии  ии  ммааррккиирроовваанниияя  ссллуужжееббнныыхх  ппииссеемм,,  
ааввттооммааттииччеессккоойй  ссооррттииррооввккее  ппооссыыллоокк  сс  ааддааппттааццииеейй  рреежжииммоовв  иихх  ррааббооттыы  ннаа  ооббъъеемм  ппооччттыы..  
ММооддееллии  иинннноовваацциийй  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ддееттааллььнныыммии  рраассччееттааммии  [[22]]..
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ПУ — пульт управления ЭВМ;
УПч — устройство печати сопроводительных документов к почте;
ШП — шкаф электропитания.
По существу рис. 1 представляет схему поточной линии, управ1

ляемой ЭВМ: автоматическую подачу грузов, ориентирование их
по ярлыку с адресом на упаковке, считывания ГС штрих1кода (индек1
са) с загрузкой почты на платформу подвески грузоносителя и запи1
сью номера накопителя в несущая память (В2, В3, В3'), перемеще1
ния почты КПС1М до своего накопителя и разгрузку в него (в Н1 или
Н2 ряду накопителей).

В конце цикла Т рассортировки N грузов по m накопителям уп1
равляющей ЭВМ выполняется распечатование m накладных ф.16 с
реквизитами грузов, отсортированных в каждый механизированный
накопитель, с управляемой выгрузкой самой почты из Н1 и Н2 груп1
пами на сборный конвейер ТрВы.

Рассортированные вручную бланки сопроводительных адресов
к почте ф.116, подобранные по накладным ф.16 вместе с последни1
ми из УПч, переносятся к группам на ТрВы, откуда далее почта с
бланками, накладными по группам загружается в контейнеры для
перевозки на внешний транспорт, если сортировалась исходящая
почта по адресным предприятиям, либо на местный транспорт, если
сортировалась входящая почто по доставочным отделениям связи
города.

Таким образом рис.1 дополняет конкретными устройствами об1
работки почты схему полной компоновки КПС1М, при этом обоб1
щая кинематику в блоке Кин, зато детально раскрывает блоки и схе1
му формирования и передачи управляющей и адресной (сопровож1
дающей почту) информации. Достоверная сохранная обработка
материального потока и информационного в равной степени суще1
ственны. [4, 5].

Показатели надежности обработки почты и информации на
КПС1М:

T = N/П = 550/1100 = 0,5 ч — цикл рассортировки N грузов;
П — техническая производительность КПС1М;
Pзс — вероятность безотказной работы ЗС за Т загрузки;

ЗС — загрузочная станция (ТрПКВ + СтС);
Ppc — вероятность безотказной работы исполнительных элемен1

тов канала распределения почты (на m = 90/2 направлений);
Рн — вероятность безотказной работы за Т механизированного

накопителя;
Ртрвы — вероятность безотказной работы транспортера выдачи

почты;
Ркин — вероятность безотказной работы кинематики: приводной,

натяжной станций, тяговой цепи и др.;

Рувв — вероятность безотказной работы за Т УВв с ПУ машины;

Розу — вероятность безотказной работы ОЗУ с процессором;

Рв1— вероятность безотказной работы считывающего устройства;

Рв2 — вероятность записи индекса на адресоноситель;

Рв3 — вероятность сохранения в несущей памяти индекса и счи1

тывание его у накопителя;
Русо — вероятность генерации и передачи сигнала на разгрузку

накопителя;
Рв4 — вероятность включения режима выгрузки у m1го накопите1

ля от В4;
Рно — вероятность выгрузки m1го накопителя на сборный транс1

портер;
Рупч — вероятность распечатывания накладных на m1ю группу

посылок;
Ршп — вероятность безотказной работы за Т блоков стабилиза1

ции электропитания;

Рn= Pзс*{11 [11 Ppc* Pн]
2m} * PтрВы* Ркин (4)

Рu = PN
в1 *{11[11Рувв * Розу * Рв2]N * [11Рв3]2N * [11Рувв * Розу *

Русо * Рв4]m * [11Рно]2m * [11Рувв * Розу * Рупч]
m} * Ршп .
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РРиисс..  11..  ССУ автоматической КПС1М
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ВВввееддееннииее
Одной из актуальных задач, связанной с развитием сети ИНТЕР1

НЕТ, является извлечение из текстов семантической составляющей и
ее использование для поиска и логического вывода с целью обеспе1
чить пользователя той информацией, которая ему требуется. Техно1
логия WWW позволяет просматривать информацию, связанную
множеством перекрестных ссылок (гиперссылок). Поисковые систе1
мы (Яндекс, Google и др.), в основном, осуществляют поиск по клю1
чевым словам —  с учетом их близости и др. Для этого совершенст1
вуются индексные файлы. Но этого оказывается недостаточным.

Дальнейшее развитие поисковых систем связано с использова1
нием семантических отношений и схем. Для этого разработаны язы1
ки RDF (Resurse Description Framework) и OWL (Ontology Working
Language). Эти языки служат для описания связей объектов и моде1
лей данных (предметных областей), которые образуют ресурсы, до1
ступные для любых компьютеров и используемых в них приложений
[10]. В результате появляется два уровня — уровень компьютерной
обработки (описания и схемы RDF, OWL, индексные файлы и про1
граммы, реализующие приложения) и уровень пользователя — по1
нятные ему и полезные для него тексты естественного языка (ЕЯ). На
этой основе развивается "Семантический ВЕБ" (Semantic Web) и се1
мантические порталы, где вся полезная информация общего пользо1
вания представлена в двух видах: как тексты ЕЯ (для пользователей)
и как формализмы (для обработки компьютерами). 

Основные трудности внедрения подобной концепции — слож1
ность языков RDF и OWL. Даже опытным веб1мастерам трудно осво1
ить эти языки и использовать для формализации различного рода
сведений. Требуется автоматическая обработка текстов, их форма1
лизация — извлечение полезных знаний и связей. Но для этого сами
формализмы должны обладать определенными свойствами: быть
как можно более простыми (в синтаксическом плане) и обладать вы1
сокими изобразительными возможностями для представления зна1
ний [1]. Данными свойствами обладает язык расширенных семанти1
ческих сетей (РСС) и продукционный язык их обработки — ДЕКЛ, ко1
торый ориентирован на обработку структур знаний [2,8]. Они ис1
пользованы для построения класса семантико1ориентированных
лингвистических процессоров, преобразующих тексты ЕЯ в форма1
лизм РСС, и множества прикладных программ, в том числе, реали1

зующих так называемые объектные или семантические поиски, где
учитываются семантические категории и связи [3,5]. Такие поиски
обеспечивают пользователя более точной и адекватной информа1
цией. При данном подходе семантический ВЕБ рассматривается как
распределенная база знаний (БЗ), где тексты представлены в фор1
мализме РСС, а их обработка обеспечивается программами на
языке ДЕКЛ. При этом допускаются два варианта. Первый — когда
БЗ находится в одном месте — на сервере и работает в рамках схе1
мы "клент1сервер". Второй вариант — когда создается множество
БЗ, находящихся на различных компьютерах, связанных в сеть и от1
ветственных за обработку своих корпусов текстов. 

Отметим, что структуры знаний на РСС автоматически отобра1
жаются на язык XML [9] и могут быть использованы для построения
прикладных программ на различных языках программирования.
Подобный подход при соответствующей технологической доработ1
ке может быть основой крайне перспективного направления инфор1
матики — "Семантического Интернета".

11..  ООссооббееннннооссттии  ооббррааббооттккии  вв  ббааззее  ззннаанниийй..
Концепция распределенных БЗ была использована при постро1

ении систем "Аналитик" и "Криминал". Последняя была разработа1
на для ГУВД г. Москвы [3,4,8]. Эти системы ориентированы на рабо1
ту с текстами ЕЯ в определенной предметной области. В частности,
система "Криминал" ориентирована на работу с большими потока1
ми документов в области криминальной милиции: сводками проис1
шествий, справками по уголовным делам, обвинительными заключе1
ниями, записными книжками фигурантов и др. Тексты автоматически
формализуется — за счет специального лингвистического процессо1
ра. При этом выделяется полезная информация — так называемые
информационные объекты (фигуранты, их приметы, адреса, телефо1
ны, даты, оружие, автотранспорт со всеми атрибутами и др.), а так1
же связи между ними и разного рода деяния, события. Участие объ1
ектов в одном действии считается как один из видов связи. В резуль1
тате на основе каждого документа формируется семантическая сеть
(РСС), называемая содержательным портретом документа [6,7]. Та1
кие портреты образуют структуры БЗ, которые запоминаются и свя1
зываются с соответствующими текстами. Семантические поиски
идут на уровне структур БЗ и включают в себя логический анализ
признаков, связей. Например, поиск ответа на запрос в свободной
форме (т.е. на ЕЯ) обеспечивается путем сопоставления содержа1
тельного портрета, построенного на основе запроса, и содержимо1
го БЗ, т.е. поиска соответствующей структуры в БЗ. При этом широ1
ко используются онтологии, представленные в виде РСС, а также до1
полнительная информация, которая характеризует поисковый объ1
ект или ситуацию, но которая дается в тексте в неявной форме — как
имплицитная информация (ее нужно восстанавливать).       

ООссооббееннннооссттии  ссееммааннттииччеессккооггоо  ппооииссккаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх
ооббъъееккттоовв  ннаа  ооссннооввее  ттееххннооллооггииии  ббаазз  ддаанннныыхх

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииззввллееччееннииеемм  иизз  ттееккссттоовв  ссееммааннттииччеессккоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ии  иисс11
ппооллььззооввааннииеемм  ддлляя  ппооииссккаа  ии  ллооггииччеессккооггоо  ввыыввооддаа..  ООппииссыыввааееттссяя  ссииссттееммаа,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  ввыыяяввллееннииее  иизз
ттееккссттоовв  еессттеессттввееннннооггоо  яяззыыккаа  ззннааччииммыыхх  ооббъъееккттоовв  ((ллиицц,,  ттееллееффоонноовв,,  ооррггааннииззаацциийй,,  ддаатт,,  ……)),,  иихх  ссввяяззеейй  ии
ддееййссттввиийй..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ффооррммииррууююттссяя  ссееммааннттииччеессккииее  ссттррууккттууррыы,,  ккооттооррыыее  ооббррааззууюютт  ббааззуу  ззннаанниийй..  
ННаа  ээттоойй  ооссннооввее  рраассссммааттррииввааююттссяя    ссееммааннттииччеессккииее  ((ооббъъееккттнныыее))  ппооииссккии..  ЗЗааппрроосс  ии  ииссххоодднныыйй  ммааттееррииаалл
ссррааввннииввааююттссяя  ннаа  ууррооввннее  ссттррууккттуурр  ззннаанниийй..  ППррии  ээттоомм    ууччииттыыввааееттссяя  ннааллииччииее  ззннааччииммыыхх  ооббъъееккттоовв,,  ппооххоо11
жжиихх  ддееййссттввиийй,,  аа  ттааккжжее  ааннааллииттииччеессккиихх  ппррииззннааккоовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ппррооииссшшеессттввиияя  ии  ууччаассттввууюющщиихх  
вв  нниихх  ллиицц..  ДДлляя  рраассшшиирреенниияя  ппррооссттррааннссттвваа  ппооииссккаа  ииссппооллььззууееттссяя  ооннттооллооггииччеессккааяя  ббааззаа..
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В данной статье в качестве примера использования технологии
БЗ рассматривается задача поиска  похожих происшествий и фигу1
рантов. Это одна из наиболее важных задач  криминальной мили1
ции, используемая для идентификации лиц, установления их связей,
порождения и проверки различных гипотез. В данной статье  рас1
сматриваются  методики и алгоритмы решения данной задачи на
структурном уровне, т.е. на основе различных  видов  связей  с  уче1
том особенностей  описываемых объектов, событий, происшествий.
Ориентация сделана на использование семантических связей, а
также методов логического анализа, нечеткого вывода. Отметим,
что подобные методики использованы для семантического поиска
других информационных объектов.      

Задача поиска похожих происшествий и фигурантов решалась
в рамках логико1аналитической системы "Криминал" с учетом ее за1
дач и особенностей  [3,8].     

В системе "Криминал" онтологии представлены на РСС и обра1
зуют онтологическую базу, которая находится в отдельном файле  и
объединяется с БЗ в процессе поиска. Онтологическая база опреде1
ляет семантическое пространство терминов  и  признаков  —  с уче1
том их смысловой близости, синонимии и взаимоотрицания. За счет
этого расширяется пространство поиска, повышается точность и на1
дежность результатов, обеспечивается достаточная свобода исполь1
зования слов и терминов в запросах и заданиях системе. 

Все документы и полученные на их основе структуры знаний (со1
держательные портреты) помещаются в собственную базу данных,
ориентированную на большие потоки информации и обеспечиваю1
щую их быстрый выбор — за счет индексных файлов (базы данных
служат для хранения документов и БЗ). Эти структуры по мере необ1
ходимости подкачиваются в оперативную память и вместе с онтоло1
гической базой образуют оперативную БЗ, где и осуществляется по1
иск. При этом допускается наличие множества баз данных (со свои1
ми БЗ) на различных компьютерах, связанных в сеть. Таким образом
обеспечивается работа распределенных БЗ. 

22..  ССооддеерржжааттееллььнныыее  ппооррттррееттыы  ддооккууммееннттоовв
Сеть (РСС), представляющая объекты и связи документа, обра1

зует его содержательный портрет, где все слова представлены в ка1
нонической форе. Такие портреты служат основой для объектных
(семантических) поисков. 

ППррииммеерр  11..  Типовой документ (с номером 221) из сводок проис1
шествий:

1.05.98 г. в 7.10 Фирсова Владимира Николаевича 1953г.р
прож.ул.Глаголева 25�1�273, работает АОЗТ "ХДУ", зам. директо�
ра, о том, что 1�05�98г. неизвестные от д.22 кор.3 по ул.Тухачевско�
го, похитили а/м ГАЗ 31029, черная, 1995 г/в, дв.402�0019476 ...

Его содержательный портрет имеет вид:

ДОК_(221,'TEXT_98.TXT','S_CRI.NL')
ДАТА_(#1.5.1998,1998,МАЙ,~1,7.1/4+)  
FIO(ФИРСОВ,ВЛАДИМИР,НИКОЛАЕВИЧ,1953/5+) 
АДР_(УЛ.,ГЛАГОЛЕВА,25,1,273/6+) 
ПРОЖ.(51,61/7+)
ОРГ_(АОЗТ,ХДУ/8+)  
РАБ_(51,81,ЗАМ.,ДИРЕКТОР/9+)
FIO(" "," "," ",НЕСКОЛЬКО/10+)  НЕИЗВЕСТНЫЙ(101)
АВТО_(АВТОМАШИНА,ГАЗ,31029,
ЧЕРНЫЙ,1995,Г\В,ДВ.,40210019476,/11+)  
УГНАТЬ(101,111/12+)

ДАТА_(#1.5.1998,1998,МАЙ,~1/14+)  
КОГДА(121,141)
АДР_(УЛ.,ТУХАЧЕВСКИЙ,ДОМ,22,КОРП.,3/15+)  
ГДЕ(121,151)
ПРЕДЛ_(221,41,51,61,81,91,О,ТОМ,121,141,151)

Первый фрагмент ДОК_(221,'TEXT_98.TXT','S_CRI.NL') указыва1
ет, что  содержательный портрет построен на основе документа 221
из файла 'TEXT_98.TXT'. При этом были использованы лингвистичес1
кие знания 'S_CRI.NL'. Второй фрагмент представляет дату. Третий
фрагмент представляет фигуранта — Фирсова Владимира Никола1
евича. Ему сопоставлен внутренний код 5+, с помощью представле1
но, где он проживает — ПРОЖ.(51,61/7+), где 51 — код адреса.
Здесь же представлены и другие объекты — организации (ОРГ_), ме1
ста работы (РАБ_), автотранспорт (АВТО_) и др. Последний фраг1
мент ПРЕДЛ_(221,...) содержит коды других фрагментов и представ1
ляет порядок расположения соответствующей информации в тексте
документа. 

Такие портреты (РСС) запоминаются в БЗ. Поиск сводится к со1
поставлению таких портретов — запроса и находящихся в БЗ [3,8].
При поиске похожих происшествий важную роль играют не только
объекты, но и действия типа УГНАТЬ и др. Помимо этого использует1
ся дополнительная информация, представленная в виде аналитичес1
ких фрагментов (см. п.3).

33..  ООццееннккаа  ддооккууммееннттаа  ппоо  ккллююччееввыымм  ппооззиицциияямм
При организации семантических поисков важную роль играют

признаки, задающие общий характер происшествий (способы про1
никновения, совершения  преступления  и  др.), особенности фигу1
ранта (или любого другого информационного объекта). Они могут в
явном виде не присутствовать в тексте и требуют специального логи1
ческого анализа для их выявления.  С этой  целью в процессе ввода
документов с их формализацией производится оценка документа
по ключевым позициям. Она необходима для  быстрого  и качествен1
ного поиска, а также для выдачи информации в сжатом виде и объ1
яснении  результатов.

Оценка документа по ключевым позициям осуществляется  на
уровне структур  знаний  с помощью специальной программы пост1
лингвистической обработки, реализующей идеологию семантичес1
ких  фильтров [5,6,7]. Оценка заключается  в соотнесении происше1
ствия (описанного в документе) или какого1либо информационного
объекта к соответствующим ветвям типовых классификаторов кри1
минальной милиции, введенных в онтологическую базу.

В результате строятся так называемые аналитические фрагмен1
ты, которые представляют в сжатом виде наиболее значимую ин1
формацию и  которые дополняют содержательный портрет доку1
мента. Они играют важную роль при поиске и аналитической обра1
ботке.

Рассмотрим примеры работы программы пост1лингвистической
обработки.

ППррииммеерр  22..  Формирование по тексту описания словесного пор1
трета фигуранта.

Основные классы онтологической базы, характеризующие фи1
гурантов (лиц): пол, возраст, рост, особые приметы, индивидуальные
особенности, телосложение, тип лица, волосы, глаза, лоб, брови,
нос, рот, губы, зубы, подбородок, уши, одежда.

Текст на входе:     
... на вид 45 лет, рост 170�175 см., полного т/сл., Одет в  рыжую

лохматую шапку, зеленый пуховик, черные брюки, зимние ботинки
коричневого цвета ...
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На выходе — аналитический фрагмент, представляющий в фор1
мализованном виде следующую информацию:

ВОЗРАСТ: 45,
РОСТ: 170, 175,
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: ПОЛНЫЙ,
ОДЕЖДА: ШАПКА (РЫЖИЙ, ЛОХМАТЫЙ), ПУХОВИК 
(ЗЕЛЕНЫЙ),  БРЮКИ (ЧЕРНЫЙ), БОТИНОК (ЗИМНИЙ, 
КОРИЧНЕВЫЙ),

Каждое слово с двоеточием представляет класс. Далее следуют
подклассы. Слова в скобках поясняют или уточняют эти подклассы.

Подобное формализованное описание играет роль реферата.
Оно строится по аналитическому фрагменту  автоматически  с  по1
мощью  обратного лингвистического процессора. В данном случае
программа пост1лингвистической  обработки  осуществляет  автома1
тическое  построение словесного портрета по тексту описания с его
формализацией.

ППррииммеерр    33.. Выявление  из  текста описания основных характе1
ристик происшествия.

Основные классы онтологической базы, характеризующие
криминальные  происшествия:  предварительные действия, способ
проникновения, способ совершения преступления, преступные дей�
ствия, предлог, организация, оружие, транспортные средства, цен�
ные  бумаги,  драгоценные изделия, ценные изделия.

Текст на входе:     
...стоит а/м ВАЗ 2109 темно�вишневого цвета г.н.К 939 ЕМ 70,в

которой на передних сидениях находятся два трупа мужчин кавказ�
ской народности на  вид  30�35  лет. Исследование показало, что
смерть данных лиц наступила от огнестрельного ранения. На месте
преступления  были найдены и изъяты стреляные 2 гильзы от писто�
лета ТТ и 5 стрелянных гильз, пуля от "ПМ".

На выходе — аналитический фрагмент, представляющий  в  фор1
мализованном виде следующую информацию:

Преступные действия: РАНЕНИЕ (ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ),
ЛИЧНОСТЬ: НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
(Лицо кавказской национальности),
ОРУЖИЕ: ПИСТОЛЕТ (ТТ,ПМ),
АВТОМАШИНА: ВАЗ.

Подобное описание (как и в предыдущем примере) строится ав1
томатически и играет роль сжатого описания или реферата.

44..  ЭЭттааппыы  ппооииссккаа
Поиск похожих происшествий и фигурантов (как и других ин1

формационных объектов) осуществляется по  запросам  и  заключа1
ется в анализе содержательных портретов документов на предмет
их совпадения с содержательным портретом запроса [3,8,9]. Ана1
лиз  осуществляется на уровне структур знаний из оперативной БЗ,
где производится поиск значимых объектов  запроса (лиц,  фигуран1
тов) и их признаков — примет, деяний, связанных с ними адресов, те1
лефонов, машин и  др.  Анализ  сводится  к проверке  наличия а до1
кументах объектов с аналогичными признаками. При этом использу1
ются следующие признаки:

— первичные признаки (значимые слова запроса в каноничес1
ком виде):

—вторичные признаки (близкие по смыслу слова, уточняющие и
др.), порожденные из первичных за счет информации онтологичес1
кой базы;

— аналитические признаки (способ проникновения, способ со1
вершения преступления и др.), взятые из аналитических фрагментов.

Отметим,  что  в  качестве запроса может быть взят любой доку1
мент или словесный портрет лица. Тогда на содержательном уровне
система будет искать документы или фигурантов с похожими собы1
тиями или  приметами. Поиск является нечетким, так как не требует1
ся полного совпадения слов1признаков. Находится  только то, что яв1
ляется общим и объединяет документ и запрос. Это важно, так как
точный поиск часто не  дает  результата.

Этапы поиска похожих происшествий и фигурантов.
ППееррввыыйй  ээттаапп..  Выделение значимых слов1признаков из содержа1

тельного портрета запроса с присвоением им весов. Они образуют
первичные признаки. Это слова, которые не являются предлогами,
союзами, понятиями широкого объема, вспомогательными глагола1
ми и др. Напомним, что такие слова блоком морфологического ана1
лиза приводятся в каноническую форму [4].

Если стоит задача поиска похожих происшествий, то использу1
ются все значимые слова запроса, дополненные аналитическими
признаками. Если решается задача поиска похожих фигурантов, то
из запроса выделяются  только те части, которые относятся к указан1
ному лицу: приметы, адрес и т.д. Только из этих частей берутся сло1
ва, которые в дальнейшем играют роль первичных признаков.

Выделенным словам1признакам присваиваются веса — в зави1
симости от вида  информации  (т.е. куда отнесено слово — к приме1
там, адресам и др.). Наибольшие веса присваиваются аналитичес1
ким  признакам,  относящимся к характеру происшествия, и фигу1
рантам, описанным в запросе.     

Отметим, что веса фактически отражают степень значимости
той  или иной информации при анализе степени сходства. В систем
"Криминал" имеется специальный настроечный файл, дающий воз1
можность пользователю изменять  веса  классов (способ проникно1
вения, оружие, ...,) и категорий (приметы, адреса,...). соответственно,
будут меняться веса в  аналитических  и  других  признаках. Таким
способом акцентируется внимание на определенных моментах.

Например, если дать высокий вес классу "способ проникнове1
ния" то система  будет  присваивать высокие веса происшествиям
(документам) со способом проникновения, описанным в запросе.
Если дать высокий вес адресам, то большой вес будет присваивать1
ся документам с такими же  улицами, номерами домов и квартир,
как в запросе.     

ВВттоорроойй  ээттаапп..Дополнение набора признаков за счет онтологиче1
ской базы. Это необходимо для расширения пространства поиска.
Нужно учесть различные способы и средства описания того, что есть
в запросе. На базе имеющихся признаков запроса порождаются
вторичные признаки:

— близкие по смыслу термины (на основе фрагментов NEAR);
— поясняющие термины (на основе фрагментов SUB);
— противоречивые признаки (на основе фрагментов OR_OR).

Примеры  подобных фрагментов, взятых из онтологической
базы:

NEAR(УБИЙСТВО,УБИЙЦА,СМЕРТЬ,ТРУП,
ЗАСТРЕЛИТЬЗАРЕЗАТЬ) . . .    
SUB(ДОКУМЕНТ,ПАСПОРТ)
SUB(ДОКУМЕНТ,УДОСТОВЕРЕНИЕ)
SUB(ДОКУМЕНТ,"Водительские права")
SUB(ДОКУМЕНТ,"Воинский билет")
SUB(ДОКУМЕНТ,МЕТРИКА)
SUB(ДОКУМЕНТ,ПРОПУСК) . . . 
OR_OR(МОЛОДОЙ,"средний возраст",СТАРЫЙ,ПОЖИЛОЙ) . . .
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Поясним роль этих фрагментов на примерах. Если в запросе
встретился термин ЗАРЕЗАТЬ, то за счет фрагмента NEAR будут
сформированы вторичные признаки: УБИЙСТВО, УБИЙЦА,
СМЕРТЬ, ТРУП, ЗАСТРЕЛИТЬ, которые будут принимать участие
при поиске.

Если в запросе встретился термин ДОКУМЕНТ, то за счет фраг1
ментов типа SUB будут сформированы способы его расшифровки:
это может быть ПАСПОРТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, "Водительские пра1
ва", "Воинский билет", МЕТРИКА, ПРОПУСК. Они будут также при1
нимать участие при поиске.

Если  в запросе фигурант был охарактеризован как СТАРЫЙ
(это  могла сделать и сама система путем анализа возраста), то за
счет фрагментов типа OR_OR будут сформированы опровергаю1
щие признаки: МОЛОДОЙ, "средний возраст", ПОЖИЛОЙ, кото1
рые используются при оценке степени сходства со знаком минус.     

Вторичным  признакам  также присваиваются веса — в зависи1
мости от веса признака, который его породил.

При наличии в запросе фигурантов производится анализ их
ФИО. Отметим, что полные имена и отчества при построении со1
держательного портрета уже преобразуются к единому виду — в ка1
ноническую форму. На данном этапе на их основе порождаются
инициалы, которые тоже играют роль признаков.  И наоборот,  по
инициалам  порождаются  возможные имена и отчества. Это позво1
ляет при поиске более полно охватить возможные  случаи  написа1
ния ФИО.      

ТТррееттиийй  ээттаапп..  Быстрый поиск (по индексным файлам) в базах дан1
ных, содержащих БЗ, документов с указанными признаками. Поиск
осуществляется на основе выделенных из запроса слов1признаков и
заключается в подсчете взвешенной суммы весов совпавших при1
знаков. В качестве результата выдаются номера найденных доку1
ментов (с привязкой к БЗ) — в порядке взвешенных сумм.

При наличии в запросе фигурантов с ФИО производится до1
полнительный поиск  документов,  при котором обязательными при1
знаками делаются пары: полные фамилия1имя или полные  имя1отче1
ство.  Словом,  находятся документы, где есть и то и другое. Это поз1
воляет избежать  потерь  при поиске и идентификации фигурантов.     

ЧЧееттввееррттыыйй  ээттаапп..  Подкачка из базы данных в оперативную па1
мять семантических сетей — содержательных портретов документов
с наибольшими взвешенными суммами. В результате  (вместе с он1
тологической базой) образуется оперативная БЗ, представляющая
собой большую семантическую сеть, доступную для быстрого вы1
полнения сложных операций сравнения и логического анализа.     

ППяяттыыйй  ээттаапп..  Детальный анализ на совпадение слов1признаков и
значимых объектов, выделенных из запроса и находящихся в подка1
ченных  документах. На данном этапе более точно определяется сте1
пень сходства запроса и документа. Для этого подсчитывается вес
документа. При этом учитываются следующие факторы:

— веса совпавших порожденных аналитических признаков, оп1
ределяющих характер происшествия или особенности фигуранта;

— веса совпавших слов1признаков (в том числе, вторичных);
— соотнесенность признаков к той или иной категории  (приме1

ты сравниваются с приметами, адреса с адресами и т.д.);
— сильное совпадение по какой1либо категории признаков (на1

пример, совпадает большинство примет);
— наличие противоречивых признаков.     
Каждое совпадение дополняет общий вес документа — к нему

добавляется вес совпавшего признака. При наличие противоречи1
вых признаков их веса вычитаются.     

При анализе чисел и интервалов на их совпадение (например,
ВОЗРАСТ, РОСТ, и др.) рассматриваются различные варианты:

— равенство чисел;

— число входит в интервал;
— пересечение интервалов;
— близость числовых значений.
В зависимости от варианта совпадения к общему весу докумен1

та  добавляется определенная величина. В последнем случае она бу1
дет ниже.     

При наличии в запросе ФИО производится поиск фигурантов (в
подкаченных документах) с аналогичными ФИО. При этом учитыва1
ются случаи совпадения  инициалов с полными именами или отчест1
вами. Подсчитывается степень совпадения — в зависимости от сов1
павших элементов. При совпадении инициалов такая степень будет
ниже. Допускается некоторый интервал при сравнении времен и дат.

При сравнении ФИО имеется возможность подстройки. Так при
совпадении полных фамилий и имен можно не требовать совпаде1
ния отчеств. Однако тогда степень совпадения может сильно пони1
жаться, если отчества различаются — это будет случай противоречи1
вых признаков.

Множество фигурантов с высокими степенями совпадения явля1
ются основой для поиска похожих фигурантов. К ним добавляются
веса, полученные от совпадения других признаков — примет, теле1
фонов и др. В результате находятся фигуранты с высокими весами,
отражающими степень сходства с лицом, описанным в запросе.     

При поиске похожих происшествий найденные фигуранты с их
степенями совпадения запоминаются, а сами степени дополняют
вес соответствующего документа. Помимо этого, учитываются веса
других совпавших признаков. В результате находятся происшествия
(документы) с высокими весами, отражающими степень сходства с
запросом.                                                       

ШШеессттоойй  ээттаапп..  Выдача похожих происшествий или фигурантов,
упорядоченных по степени сходства, в виде списка или меню.     

ССееддььммоойй  ээттаапп..  Выдача объяснений. Пользователь может вы1
брать любое происшествие из упомянутого списка. Система на ос1
нове совпавших признаков формирует объяснение сходства в виде
понятного текса русского языка.

55..  ВВыыддааччаа  ии  ооббъъяяссннееннииее  ррееззууллььттааттоовв
Как отмечалось ранее, вся обработка в системе "Криминал" осу1

ществляется на уровне семантических сетей в рамках специально со1
зданного для этого инструментария — языка ДЕКЛ [3]. Находятся
фрагменты  семантической  сети, представляющие похожие происше1
ствия или фигуранты с их совпавшими признаками. При выдаче соот1
ветствующего меню  и  объяснении результатов  такие  фрагменты пре1
образуются на понятный пользователю язык — естественный. Это де1
лается с помощью обратного лингвистического процессора.

При формировании меню формируются краткие  описания  про1
исшествий или фигурантов. При объяснении результатов (когда поль1
зователь выбирает из меню интересующее его происшествие или фи1
гуранта) дается краткое описание  выбранного происшествия (фигу1
ранта), указываются совпавшие и противоречивые признаки, а также
дается сам текст описания. Этого  достаточно, чтобы помочь пользова1
телю самому оценить степень сходства или адекватности запросу.

ППррииммеерр  44.. Проиллюстрируем сказанное на примере выдачи
результатов поиска,  описывающих похожие криминальные проис1
шествия и похожих фигурантов.     

Текст на входе:    
.... на лестничной площадке 3�го этажа двое неизвестных из  не�

установленного оружия нанесли два сквозных ранения в голову и
живот Лихомову Владимиру Ивановичу, 1954 г.р., неработающий,
прож.: Тюменская  ..... С места происшествия изъято: 1  пуля и 1 гиль�
за калибра 7,62 мм. предположительно от пистолета ТТ....
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Меню похожих происшествий выглядит следующим образом:

На документ 63 содержательно похожи:
— Док1т 1231 (БЗ11) УБИЙСТВО 29.3.1996 (вес 142)
— Док1т 4323 (БЗ11) ОГРАБЛЕНИЕ 20.6.1996 (вес 111)
— Док1т 81 (БЗ12) УБИЙСТВО 1.7.1995 (вес 92)

При выборе пункта 1 данного меню на экран будет выдано объ1
яснение причин сходства документов 63 и 1231:

Похожее происшествие — 1231 из БЗ11 (вес 142)

В происшествии 1231 встретились те же признаки:
Преступные действия: РАНЕНИЕ
ОРУЖИЕ: ПИСТОЛЕТ, ТТ.
Фабула: УБИЙСТВО.
Работа: НЕРАБОТАЮЩИЙ.
Общие сведения: РЕЗУЛЬТАТ, ПРОВЕДЕНИЕ, СОТРУДНИК,

ОКАЗАТЬСЯ, ИЗЪЯТЬ, ГИЛЬЗА, КАЛИБР.
<Текст документа 1231 из БЗ11>

ППррииммеерр  55..  Меню похожих фигурантов выглядит следующим об1
разом:

На фигуранта ЛИХОМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ похожи:
— ЛИХОМОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 1943, док. 4437 
из БЗ11 (вес 42)
— Без ФИО в кол1ве 1, док.81 из БЗ11 (вес 35)
— КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1956, док. 24 
из БЗ12 (вес 30)

При выборе пункта 1 данного меню на экран будет выдано объ1
яснение причин сходства фигурантов ЛИХОМОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ и ЛИХОМОВ  ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ:

Похожий фигурант (вес 44) 1 ЛИХОМОВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 1943
Особые приметы: ОТМЕТИНА (РАНЕНИЕ),
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: ТОЛСТЫЙ,
СТАТУС: ПОТЕРПЕВШИЙ (РАНЕНИЕ),

У фигуранта встретились те же признаки:
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: ТОЛСТЫЙ
СТАТУС: ПОТЕРПЕВШИЙ РАНЕНИЕ,
Работа: НЕРАБОТАЮЩИЙ.
ФИО: ЛИХОМОВ ВЛАДИМИР.
Не совпадают ФИО: 1943 (было 1954)
Не совпадают ФИО: ПЕТРОВИЧ (было ИВАНОВИЧ)      

Входит в документ с номером 4437 из БЗ12
<Текст документа 4437>

Отметим некоторые важные моменты. 
Во1первых, в содержательных портретах представлены объекты

и действия. Их сопоставление играет важную роль при поиске похо1
жих происшествий, при классификации лиц на потерпевший1пре1
ступник и во многих других случаях.

Во1вторых, дается оценка документа по ключевым позициям,
представляющая в сжатом виде наиболее значимую информацию и
играющую роль реферата.

В1третьих, при анализе степени сходства запроса и документа

используются признаки типа "Угроза оружием", "Драгоценные ме1
таллы",  которые  в  явном виде могут отсутствовать в тексте и кото1
рые выявляются системой в процессе пост1лингвистической обра1
ботки. Соответственно, такие признаки вводятся в объяснения.

В1четвертых, допускается поиск похожих фигурантов без ФИО
(поиск неизвестных лиц) 1 по связанной информации, например, по
словесному портрету.    

И последнее, использование привычных человеку классифика1
торов (они представлены в онтологической базе) делает результат
реферирования и объяснения более понятным. 

ЗЗааккллююччееннииее
Особенность предлагаемых в данной статье методик и алгорит1

мов семантического поиска состоит в следующем:
• Вся обработка осуществляется на уровне структур знаний, т.е.

содержательных портретов  документов. В результате обеспечиваю1
щие анализ высокой степени глубины и сложности.

• Выделяются и используются  разнообразные признаки,  учи1
тывается наличие значимых объектов (лиц, телефонов, оружия,...) и
аналитических признаков, характеризующих происшествия и  фигу1
рантов. Для расширения пространства поиска используется онтоло1
гическая база.

• Допускается работа с многими БЗ, связанных через сеть или
Интернет. Они образуют распределенную БЗ.     

Описанные методики и алгоритмы семантического поиска реа1
лизованы в рамках систем "Аналитик", "Криминал", "Поток" и апро1
бированы при работе с различными корпусами текстов, среди кото1
рых: сообщения СМИ, сводки происшествий, обвинительные за1
ключения, записные книжки фигурантов и др. Эти методики исполь1
зованы в различных приложениях (в том числе, с распределенными
БЗ) и показали высокую степень универсальности. В перспективе,
они могут служить основой для создания комплекса поисковых про1
грамм, составляющих "Семантический Интернет".
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Постоянно ускоряющийся рост различных Интернет — проек1
тов, функционирование которых связано с объединением внутрен1
них информационных систем вузов с различными Web1приложени1
ями, обеспечивающими, например, взаимодействие со студентами
и преподавателями, а также с другими сетевыми ресурсами, делает
чрезвычайно актуальной проблему эффективного построения архи1
тектуры образовательного  web — портала. Многие современные
российские и зарубежные учебные заведения активно создают ин1
фраструктуру, позволяющую использовать Интернет не только как
средство коммуникации, но и как один из основных инструментов
ведения учебного процесса. Создание подобной инфраструктуры
означает внедрение Интернет — приложений, позволяющих предо1
ставлять своим пользователям актуальную информацию, прямой до1
ступ к внутренним информационным системам и приложениям, а
также своевременно обрабатывать поступившие от них сведения.
Для этой цели нередко применяются портальные технологии, позво1
ляющие осуществить интеграцию имеющихся приложений в рамках
единого способа доступа к ним [1]. 

По своей сути портал — это web1сайт, представляющий собой
программно1технический комплекс, аккумулирующий в разнооб1
разных формах и объемах территориально распределенные сведе1
ния о научно1методических информационных ресурсах, современ1
ных технологиях обучения, государственных образовательных стан1
дартах и любой другой информации, поддерживающей индивиду1
альный уровень образования и интереса к непрерывному его повы1
шению. Пользователями образовательного портала становятся дис1
танционные студенты, сгруппированные по специальности и году
обучения, преподаватели и сотрудники вуза, отвечающие за пост1
роение и проведение дистанционного образовательного процесса.

Стоит отметить, что учебный портал по своей функциональности
должен решать, стоящие перед разработчиками задачи, такие как:
автоматизация  тестирования, создание online среды взаимодейст1

вия студентов и преподавателей,  построение  ИТ — системы для ор1
ганизации дистанционного обучения (ДО) [2]. Возможности ком1
плекса должны охватывать все процессы электронного обучения:
формирование образовательного контента, организацию обуче1
ния, проведение обучения, предоставление отчетности (рис. 1).

В техническом плане для обеспечения удаленного доступа поль1
зователей к информационным ресурсам портала он должен вклю1
чать в себя:

• Набор необходимого сетевого оборудования (FireWall, IPFilter
и др.);

• Телекоммуникационное оборудование для подключения уда1
ленных групп пользователей:

— Мультимедийные шлюзы, которые обеспечивают передачу
информации на стыке разнородных сетей — IP и ISDN, для решения
задачи совместимости и перекодирования аудио1 и видеопотоков; 

— Устройства Многоточечной Видеоконференции (MCU, Multi
Conference Unit), которые используются для 

организации сеансов видеоконференций, когда в них участвуют
более двух абонентов.

• Центр управления сетью включающий в общем случае рабо1
чие станций сетевых администраторов, информационный сервер и
прокси1сервер. 

Информационный сервер используется для поддержки основ1
ных сервисов (FTP, SMTP, POP, HTTP), хранения каталогов пользова1
телей, а также в качестве основного файл1сервера. Примером тако1
го сервера может служить библиотечный портал, хранящий различ1
ную справочную информацию, электронные учебники. 

ППррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ии  ааррххииттееккттуурраа  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  wweebb11ппооррттааллаа

ММннооггииее  ссооввррееммеенннныыее  ррооссссииййссккииее  ии  ззааррууббеежжнныыее  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя  ааккттииввнноо  ссооззддааюютт  ииннффрраассттррууккттуурруу,,
ппооззввоолляяюющщууюю  ииссппооллььззооввааттьь  ИИннттееррннеетт  ннее  ттооллььккоо  ккаакк  ссррееддссттввоо  ккооммммууннииккааццииии,,  нноо  ии  ккаакк  ооддиинн  иизз  ооссннооввнныыхх
ииннссттррууммееннттоовв  ввееддеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа..  ССооззддааннииее  ппооддооббнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ооззннааччааеетт  ввннееддррееннииее  
ИИннттееррннеетт  ——  ппррииллоожжеенниийй,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ппррееддооссттааввлляяттьь  ссввооиимм  ппооллььззооввааттеелляямм  ааккттууааллььннууюю  ииннффооррммааццииюю,,
ппрряяммоойй  ддооссттуупп  кк  ввннууттрреенннниимм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ссииссттееммаамм  ии  ппррииллоожжеенниияямм,,  аа  ттааккжжее  ссввооееввррееммеенннноо  ооббррааббаа11
ттыыввааттьь  ппооссттууппииввшшииее  оотт  нниихх  ссввееддеенниияя..  ДДлляя  ээттоойй  ццееллии  ннееррееддккоо  ппррииммеенняяююттссяя  ппооррттааллььнныыее  ттееххннооллооггииии,,  
ппооззввоолляяюющщииее  ооссуущщеессттввииттьь  ииннттееггррааццииюю  ииммееюющщииххссяя  ппррииллоожжеенниийй  вв  ррааммккаахх  ееддииннооггоо  ссппооссооббаа  ддооссттууппаа  кк  нниимм..
ВВ  ддооккллааддее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ппооссттррооееннииее,,  ппррооггррааммммннааяя  ааррххииттееккттуурраа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппооррттааллаа,,  ооппииссыывваа11
ююттссяя  ввооззммоожжнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ииннттееррффееййссаа,,  ии  ааннааллииззииррууееттссяя  рроолльь  ссооддеерржжааттееллььннооггоо  ннааппооллннеенниияя    вв  
ррааббооттее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  рреессууррссаа  вв  ццееллоомм..
ВВ  ооттллииччииее  оотт  ооффффллааййннооввооггоо  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ДДОО)),,  ссллоожжннооссттьь  ппооссттррооеенниияя  вв  ккооттоорроомм  
ппоорроожжддееннаа  ррааззррааббооттккоойй  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ааллггооррииттммоовв  ппррооггррааммммннооггоо  ввооссппррооииззввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  
ппррооццееддуурр,,  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ссииссттеемм  ооннллааййннооввооггоо  ДДОО  ннааииббооллееее  ккррииттииччнныымм  ссттааннооввииттссяя  ииммеенннноо  ооррггааннии11
ззаацциияя  ввооссппррооииззввееддеенниияя  ддаанннныыхх  оо  ррееааллььнноомм  ххооддее  ууччееббнныыхх  ппррооццееддуурр,,  тт..ее..  ттррааннсслляяцциияя  ууччееббнноойй  ииннффооррммааццииии,,
ккооттооррааяя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооссуущщеессттввллееннаа  ссррееддссттввааммии  ппррииллоожжеенниийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ппооррттааллаа  ДДОО..

РРиисс..  11..  Взаимосвязь процессов электронного обучения
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В качестве хранилища данных портальной системы может быть
использована реляционная СУБД либо файловая система. Благода1
ря реализации взаимодействия портала с хранилищем данных по
стандартизованным программным интерфейсам обеспечивается
высокий уровень совместимости с различными продуктами. Для под1
держания распределенного хранилища данных в согласованном
состоянии в случае использования реляционных база данных ис1
пользуются механизмы репликации, специфичные для  выбранной
СУБД. Стоит отметить, что для современных продуктов практически
любого масштаба данный набор механизмов репликации в значи1
тельной мере схож. В случае реализации хранилища данных в фай1
ловой системе могут быть использованы специализированные про1
граммные продукты сторонних производителей или встроенные
средства портального приложения [3].

Прокси1сервер промежуточный компьютер, который является
посредником между компьютером пользователя и web1серверами и
предназначен для уменьшения загрузки канала связи за счет тира1
жирования (временного хранения) результатов выполнения повто1
ряющихся запросов пользователей. Например, при использовании
этой составляющей в ДО1портале в работу прокси1сервера может
входить реализация многоадресной рассылки (по числу слушате1
лей) при проведении конференцсвязи. 

Рабочие станции сетевых администраторов, основным назначе1
нием которых является обеспечение авторизации участников ДО1
процесса, назначения паролей и логинов, определения прав поль1
зователей. Применительно к распределенной системе образова1
тельного типа (РСОТ) станции сетевых администраторов должны
размещаться по факультетам или кафедрам учебного заведения,
реализующего сетевое ДО, а при платном обучении иметь связь с
бухгалтерией учебного заведения.

Общий вид функциональной архитектуры образовательного
портала представлен на рис. 2.

Рассмотрим более подробно архитектурные составляющие об1
разовательного портала (рис. 3).

В организационно1техническом плане в составе типичного кор1
поративного портала условно можно выделить три основных функ1
циональных слоя, определяющих эффективность его работы [4]:

— Слой интерфейсов (коммуникационный слой), определяю1
щий выразительные возможности портала в части получения, пере1
работки и воспроизведения информации определенного вида. 

— Слой базовой инфраструктуры (сетевой слой), содержащий
базовые сервисы, реализующие управление каналом связи с Интер1
нет, почтой, видеоконференцией, транзакциями пересылки данных; а
также системы безопасности, службы администрирования и др.

— Слой интеграции приложений (функциональный слой), отве1
чающий за содержательную часть деятельности портала. 

Говоря более детально об архитектуре каждого из слоев в пер1
вую очередь необходимо отметить ключевую роль слоя интеграции
приложений, отвечающего за динамику прохождения информаци1
онного обмена на основных стадиях реализации ДО1процесса [5].

• регистрации обучаемого в онлайновом режиме; 
• прохождения каждого из курсов, включая оффлайновую ра1

боту с материалом (например, в ходе подготовки ответов студента1
ми или при проверке заданий преподавателем) и онлайновое обще1
ние преподавателя; 

• онлайновой проверки знаний, в ходе тестирования учащихся
(в процессе обучения) и сертификацию их знаний по окончании кур1
са обучения.

Как правило, порталы обладают открытой архитектурой, позво1
ляющей расширять их функциональность за счет добавления сто1
ронних приложений или дополнительных компонентов. Отметим,
что чаще всего такими компонентами оказываются средства управ1
ления информационным наполнением.

Ясно, что при заданных (разработчиками) функциональных и
выразительных возможностях ДО1портала эффективность его рабо1
ты, как в целом, так и по отдельным курсам будет определяться по1
рядком прохождения информации ДО1процесса, формируемым
(регулируемым) средствами слоя интеграции приложений. Можно
сказать, что конструктивные особенности слоя приложений опреде1
ляют основные черты архитектуры интерфейсного слоя и слоя базо1
вой инфраструктуры. В свою очередь состав средств используемых
на этом слое определяется с одной стороны функциональными зада1
чами, возлагаемыми образовательным процессом на РСОТ, а с дру1
гой, — регламентируются качественными и количественными пока1
зателями информационного обмена, возникающего в связи с испол1
нением задач ДО.РРиисс..  22..  Общая структура образовательного портала

РРиисс..  33..  Пример послойной архитектуры портала



T1Comm, #1012011 53

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Разработка программной архитектуры образовательного пор1
тала играет важную роль. На рисунке 4 приведен один из вариан1
тов построения программной архитектуры портала. Основу порта1
ла составляет ядро, включающее в себя подсистемы обеспечения
функционирования всего комплекса в целом и защиты хранимой ин1
формации. Остальные блоки служат для поддержания работы и рас1
ширения функциональных возможностей портала [6].

В силу того, что образовательный портал не может существовать
обособленно, должна быть внедрена подсистема взаимодействия с
другими порталами различных уровней. Взаимодействие сводится к
передаче информации о содержащихся на конкретном портале ма1
териалах, а также к передаче наиболее часто используемых мате1
риалов как можно ближе к конечному пользователю, ведению и
анализу статистики запросов.

Среди основных функций  Web — портала отметим следующие:
воспроизведение курса обучения, поддержание обмена сообщени1
ями между участниками образовательного процесса, администри1
рование и  сопровождение процесса обучения, синхронизацию
предоставления программ обучения и отчетов о ходе образователь1
ного процесса, оповещение  групп обучения. 

Важным параметром, определяющим функционирование Web
— портала, является  соотношение состава информационного об1
мена (соотношения динамической и статической информации).
Можно сказать, что интерфейс портала образуется из постоянного
контента, порожденного например, меню ("шапка" портала) и дина1
мического контента, который изменяется в зависимости от действий
пользователя. Динамический контент формируют пользовательские
элементы управления, такие как: регистрация, просмотр списка но1

востей,  редактирование элементов для настройки пользовательско1
го интерфейса, поиск пользователей и информации, показ курса
обучения, просмотр промежуточных результатов обучения, исполь1
зование учебного форума и т д.

Содержательное управления контентом ДО1портала состоит в
регулировании функционирования сервера приложений (рис.5).
Построение технологии управления контентом основывается на кли1
ент/серверной организации информационных ресурсов системы,
при которой процесс обработки данных, протекающий между кли1
ентом и ДО1порталом, становится централизованным (т.е. закрепля1
ется за сервером приложений и соответствующим хранилищем дан1
ных) [7].

Вместе с тем, очевидно, что в плане оценки динамики информа1
ционного обмена существенная роль (помимо адресности субъек1
тов обмена) также принадлежит не только виду, но и объемам пере1
даваемой информации. К основным видам информации, циркули1
рующим в ДО1процессе относятся: тексты, графика, 3D1графика,
анимация, flash1анимация, аудио1 и видеоданные.

Управление контентом состоит в определении моментов (оче1
редности) информационного обмена, исходя из вида и объемов пе1
редаваемой информации в сопоставлении с текущей загруженнос1
тью технических средств (каналов РСОТ), обеспечивающих соответ1
ствующий информационный обмен. При этом также следует учиты1
вать пропускные способности каналов конкретных пользователей и
образовательную специфику информационного обмена, вытекаю1
щую из очередности подачи материала в каждом конкретном курсе
обучения.

Образовательный портал должен иметь систему аутентифика1

РРиисс..  44..  Программная архитектура образовательного портала
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ции и авторизации пользователей. Очевидно, что пользователи об1
разовательного портала должны быть разделены на категории с
различными правами доступа к информации портала. Например,
преподаватели, которые отвечают непосредственно за учебный
процесс, могут осуществлять просмотр результатов тестирования
группы  или конкретного пользователя и заносить учебную инфор1
мацию на отведенный сервер статистики. Администраторы, отвеча1
ющие за функционирование системы должны выполнять поддержку
и настройку комплекса в целом. В обязанности редакторов входит
добавление/редактирование новостей, статей, форумов, сообще1
нии и координирование работы по созданию и изменению учебных
групп и программ. Студенты соответственно имеют доступ к матери1
алам учебного курса. У зарегистрированного пользователя есть
возможность создания своей индивидуальной рабочей среды, кото1
рую можно настроить в зависимости от своих потребностей, в част1
ности, объем и тематику выводимой информации, ее оформление,
необходимые ему ссылки на материалы других порталов.

В заключении, в качестве вывода отметим, что в отличие от оф1
флайнового ДО, сложность построения в котором порождена раз1
работкой интеллектуальных алгоритмов программного воспроизве1
дения учебных процедур, при формировании систем онлайнового
ДО наиболее критичным становится именно организация воспроиз1
ведения данных о реальном ходе учебных процедур, т.е. трансляция
учебной информации, которая должkzна быть осуществлена сред1
ствами приложений, входящих в состав портала ДО.

Указанное конструктивное отличие онлайнового ДО, объясняет

важность той роли, которую исполняют в этом процессе программ1
но1технические системные средства, обеспечивающие взаимодей1
ствие преподавателя с учеником или учениками. Причем, если пост1
роение программно1аппаратного комплекса онлайнового ДО, в
большей степени представляет собой достаточно определенный ор1
ганизационно1технический вопрос, то выбор способа воспроизве1
дения онлайнового ДО связан с решением сложной и в настоящее
время мало изученной задачи формирования организации управ1
ления трансляцией учебной информации в реальном времени.

В этом смысле, приведенные соображения, связанные с описа1
нием архитектуры портальной системы, направлены на обеспече1
ние высокой производительности и надежности системы, а также
способствуют масштабируемости решения в целом. В условиях ши1
рокого выбора компонентов для построения системы применение
средств управления контентом  приложений ДО1портала, является
не только оправданной мерой, но может определяться и экономиче1
скими соображениями. В конечном итоге, грамотно построенный
ДО портал, обеспечивающий правильную синхронность трансля1
ции образовательных курсов, может быть более органично внедрен
в учебную программу институтов, что позволит вывести  дистанцион1
ное образование вуза на качественно новый уровень.
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Повсеместное развёртывание транспортной среды на основе
коммутации пакетов приводит к разрушению тактовой синхрониза1
ции, которая традиционно обеспечивалась по линиям ПЦИ и СЦИ.
Наибольшую актуальность этот вопрос приобретает при развёрты1
вании сетей сотовой подвижной связи. Для сохранения традицион1
ного качества обслуживания необходима синхронизация как часто1
ты, так и времени [1].

В Рекомендации G.8261 ITU1T перечислены известные способы
решения этих задач в отдельности, но вопрос о том, как их скомби1
нировать на практике, чтобы одновременно удовлетворить разра1
ботчиков оборудования, операторов сетей и абонентов, остается
открытым.

Для синхронизации частоты и времени в NGN предназначены
"синхронный" (на физическом уровне) Ethernet и протокол сетевого
времени операторского класса (ссNTP). Вместе с протоколом пре1
цизионного времени (PTPv2) стандарта IEEE 1588 они служат осно1
вой разрабатываемых международных рекомендаций по синхрони1
зации NGN, которые должны составить нормативную базу для про1
мышленности средств связи [2].

В сетях с коммутацией пакетов в принципе возможны три спосо1
ба синхронизации времени и частоты:

1) в виде отдельных сети тактовой синхронизации и системы сли1
чения времени (частота и время равноправны);

2) сличение времени на основе тактовой частоты существующей
сети синхронизации (частота первична, время вторично);

3) подстройка частоты на основе системы сличения времени
(время первично, частота вторична).

Третий способ называют "туннельным переходом" тактовой час1
тоты через сеть с коммутацией пакетов, подчеркивая, что нет необ1
ходимости передавать ее на физическом уровне информационного
сигнала [3].

Неопределенность сличения времени по протоколу IEEE 1588
достаточно мала для того, чтобы использовать его для подстройки
частоты с неопределенностью, сравнимой с долговременной точно1
стью частоты в "классической" сети синхронизации.

Схема сети сотовой подвижной связи, поддерживающей син1
хронизацию по протоколу PTPv2, приведена на рис. 1.

Протокол PTPv2 определяет процедуру, позволяющую несколь1
ким пространственно1распределенным часам реального времени
синхронизироваться через пакетные сети. Технология, заложенная в
стандарт, была первоначально разработана для распределенных
измерений и контроля. Задача состояла в том, чтобы синхронизо1
вать по времени сетевые измерительные устройства так, чтобы они

ММееттооддыы  ооббеессппееччеенниияя  ттррааннззииттнноойй  ссииннххррооннииззааццииии
ввррееммееннии  вв  ссееттяяхх  сс  ккооммммууттааццииеейй  ппааккееттоовв

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ооббеессппееччеенниияя  ссииннххррооннииззааццииии  ввррееммееннии  вв  ппааккееттнныыхх  ссееттяяхх,,
ппррииннццииппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооттооккооллаа  PPTTPPvv22,,  ттииппыы  ууссттррооййссттвв,,  ррееааллииззууюющщиихх  ммееххааннииззмм
ттррааннззииттнноойй  ссииннххррооннииззааццииии  ннаа  ооббщщеессееттееввоомм  ии  ссееггммееннттнноомм  ууррооввнняяхх..  ТТааккжжее  ппррииввооддииттссяя
ааллггооррииттмм  ввннеессеенниияя  ввррееммеенннноойй  ппооппррааввккии  ии  ккооммппееннссааццииии  ззааддеерржжеекк  рраассппррооссттррааннеенниияя
ии  ооббррааббооттккии..

РРиисс..  11..  Схема сети сотовой подвижной связи, поддерживающей синхронизацию по протоколу PTPv2
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могли записывать измеряемые значения с точным системным штам1
пом времени. На основе этого штампа времени измеренные значе1
ния впоследствии могли быть соотнесены друг с другом [4].

В Ethernet1сетях непредсказуемые коллизии в процедуре
CSMA/CD могут быть причиной того, что доставка пакета будет за1
держана, или пакет полностью исчезнет. По этой причине IEEE 1588
определяет специальную процедуру "синхронизации часов".

Сначала один узел (мастер времени) передает сообщение
"Sync", которое содержит предполагаемое время передачи. Точное
время передачи определяется по часам и передается в следующем
сообщении "Follow Up". На основании первого и второго сообще1
ния и своих собственных часов получатель может вычислить разни1
цу во времени между своими часами и master1часами. Для достиже1
ния наилучшего результата штамп времени должен генерироваться
аппаратно, или как можно ближе к аппаратному уровню. 

Время передачи сообщений определяется циклически в следу1
ющем процессе передачи между подчиненным и мастером (сооб1
щение "Delay"). Подчиненный узел может затем скорректировать
свои часы и адаптироваться к текущим задержкам.

PTP1сети конфигурируют и сегментируют себя автоматически.
Для этого, каждый узел использует алгоритм "лучшего мастера вре1
мени" ("best master clock" 1 BMC) для определения лучших часов в сег1
менте. Все PTP1часы сохраняют свои характеристики в специальном
наборе данных. Эти характеристики передаются другим узлам в со1
общении "Sync". На основе этого другие узлы могут синхронизиро1
вать свои наборы данных с характеристиками действующего масте1
ра и соответственно подстроить свои часы. Благодаря циклическому
выполнению алгоритма BMC, узлы могут подключаться и удаляться
во время работы (горячее подключение).

В протоколе не делается различий между программными и ап1
паратными часами. Однако для того чтобы работать с синхроннос1
тью в наносекундном диапазоне требуется аппаратная поддержка.
В чисто программном решении (например, в ОС Windows) реаль1

ная ошибка лежит в миллисекундном диапазоне.
Две основные проблемы сетевой синхронизации состоят в ста1

бильности опорного генератора и задержки передачи. Вне зависи1
мости от используемого протокола, нестабильность частоты опор1
ного генератора может быть компенсирована путём замены опор1
ного генератора на более высокостабильный или путём получения
сигнала синхронизации от более стабильного внешнего источника
(ГЛОНАСС/GPS и т.п.). Проблема задержки передачи более ком1
плексна, и состоит из двух составляющих: задержка, вызванная об1
работкой пакетов операционной системой, и сетевая задержка,
вносимая маршрутизаторами, коммутаторами и прочими сетевыми
устройствами. 

Для компенсации эффекта задержки передачи в сети PTP приме1
няются модули маркировки временным штампом TSU (time1stamping
units) и специализированный алгоритм обмена временными метка1
ми между master1часами и slave1часами. Модуль TSU, размещаемый
между уровнями MAC и PHY, считывает входящий и исходящий тра1
фик и выдаёт временную метку при обнаружении заголовка PTP1па1
кета, точно отмечая поступление или отправку PTP1пакета.

При рассмотрении вопросов обеспечения транзитной синхро1
низации времени в пакетных сетях можно выделить пять типов уст1
ройств, реализующих часы PTP:

Одинарные часы — Однопортовое устройство, реализующее
Ведущие или Ведомые часы.

Граничные часы — Многопортовое устройство, реализующее
Ведущие или Ведомые часы. Содержит встроенные Ведомые часы,
которые выделяют сигнал времени из входящего трафика, и Веду1
щие часы, которые ретранслируют выделенный сигнал времени сле1
дующему узлу

Прозрачные транзитные часы источник — конечный получатель
—  Многопортовое устройство, которое не является ни Ведущими,
ни Ведомыми часами, а выполняет функцию моста между ними. Рет1
ранслирует сообщения протокола PTP и модифицирует их таким об1

РРиисс..  22..  Структурная схема прозрачных транзитных часов



разом, чтобы скомпенсировать время обработки в устройстве по1
средством внесения поправочного значения в соответствующее по1
ле в заголовке сообщения. Это позволяет конечному устройству в
цепи устранить погрешность, вызванную вносимыми задержками
обработки в транзитных устройствах.

Структурная схема прозрачных транзитных часов приведена на
рис. 2. 

Алгоритм внесения поправки приведен на рис. 3.
Прозрачные межсегментные часы — Многопортовое устройст1

во, которое не является ни Ведущими, ни Ведомыми часами, а вы1
полняет функцию моста между ними. Ретранслирует только сообще1
ния Sync и Follow_Up и модифицирует их таким образом, чтобы
скомпенсировать время обработки в устройстве посредством внесе1
ния поправочного значения в соответствующее поле в заголовке со1
общения. Поправочное значение рассчитывается как время обра1
ботки в устройстве + задержка распространения в сегменте.

Это позволяет конечному устройству в цепи устранить погреш1
ность, вызванную вносимыми задержками обработки в транзитных
устройствах и прохождением в сегменте между устройствами

Устройство управления часами  — Устройство, реализующее
функцию управления и мониторинга сетевыми часами
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В современном мире развитие телекоммуникационных и инфор1
мационных технологий привело к появлению широчайшего спектра
электронных сервисов и услуг, что потребовало создания центров об1
работки данных и систем распределённых вычислений и динамическо1
го распределения ресурсов. Интенсивные потоки данных, циркулиру1
ющие в информационных системах многих предприятий, стали требо1
вать особой организации IT1инфраструктуры. Она должна адаптиро1
ваться к изменяющимся требованиям бизнеса и, в частности, обеспе1
чивать неизменный рост производительности используемых решений
и максимальную эффективность их эксплуатации.

Компании непрерывно борются за понижение затрат на орга1
низацию инфокоммуникационной инфраструктуры, начиная с кон1
солидации IT операций, затем вводя технологии виртуализации ре1
сурсов. Облачные вычисления выводят эти технологии на новый уро1
вень, позволяя организациям ещеболее снижать издержки, благода1
ря более эффективному распределению ресурсов и уменьшению
затрат на обслуживание. Платформа, основанная на облачных вы1
числениях, обеспечивает динамическую конфигурацию, реконфигу1
рацию и распределение ресурсов серверов в зависимости от на1
грузки. В свою очередь, облачные приложения характеризуются
удалённым доступом через Интернет.

Облачная обработка данных как концепция включает в себя по1
нятия:

— инфраструктура как услуга (IaaS); 
— платформа как услуга (PaaS);
— программное обеспечение как услуга (SaaS);
— данные как услуга (DaaS).
Software as a service (SaaS) ("программное обеспечение как ус1

луга") или Software on Demand (SoD) ("программное обеспечение по
требованию") — бизнес1модель продажи программного обеспече1
ния, при которой поставщик разрабатывает веб1приложение и са1
мостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к про1
граммному обеспечению через Интернет. Основное преимущество
модели SaaS для потребителя состоит в отсутствии затрат, связан1
ных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности
оборудования и работающего на нем программного обеспечения.

Так же, логическим продолжением модели SaaS явилась модель
распространения и эксплуатации программного обеспечения
Desktop as a Service (DaaS). При предоставлении услуги DaaS клиен1
ты получают полностью готовое к работе стандартизированное вир1
туальное рабочее место, которое каждый пользователь имеет воз1
можность дополнительно настраивать под свои задачи. Пользова1
тель получает доступ не к отдельной программе, а к необходимому
для полноценной работы программному комплексу. Физически до1
ступ к рабочему месту пользователь может получить через локаль1
ную сеть или Интернет. В качестве терминала может использоваться
ПК или ноутбук, нетбук и даже смартфон. Устройство доступа ис1
пользуется в качестве тонкого клиента и требования к нему мини1
мальны.

В рамках данных моделей заказчики платят не за владение про1
граммным обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть за
его использование через веб1интерфейс). Таким образом, в отличие
от классической схемы лицензирования ПО, заказчик несет сравни1
тельно небольшие периодические затраты, и ему не требуется инве1
стировать значительные средства в приобретение ПО и аппаратной
платформы для его развертывания, а затем поддерживать его рабо1
тоспособность. Схема периодической оплаты предполагает, что ес1
ли необходимость в программном обеспечении временно отсутству1
ет, то заказчик может приостановить его использование и заморо1
зить выплаты разработчику.

Ключевым фактором, объясняющим экономическую целесооб1
разность SaaS, является "эффект масштаба" — провайдер SaaS об1
служивает единое программное ядро, которым пользуются все клиен1
ты, и потому тратит меньшее количество ресурсов по сравнению с уп1
равлением отдельными копиями программного обеспечения для каж1
дого заказчика. Кроме того, использование единого программного яд1
ра позволяет планировать вычислительные мощности и уменьшает
проблему пиковых нагрузок для отдельных заказчиков. Все это позво1
ляет поставщикам SaaS решений существенно снизить стоимость об1
служивания ПО. В конечном счёте, периодическая стоимость услуг для
конечного заказчика становится ниже издержек, возникающих при ис1
пользовании классической модели лицензирования.

Другим ключевым фактором является уровень обслуживания
SaaS. Провайдер SaaS способен предложить уровень обслужива1
ния и поддержки ПО в работоспособном состоянии, недоступный
для внутренних IT1отделов компаний. Это особенно ярко проявляет1
ся в случае использования провайдером контракта SLA.

Соглашение об уровне предоставления услуги (Service Level
Agreement (SLA)) 1 это формальный договор между заказчиком услу1
ги и еепоставщиком, содержащий описание услуги, права и обязан1
ности сторон и, самое главное, согласованный уровень качества
предоставления данной услуги.

Таким образом, обработка запросов и хранение информации
производится в удаленных центрах обработки данных. Для описа1
ния данной технологии и родилось понятие облачных вычислений.
Термин "Облако" используется как метафора, основанная на изоб1
ражении Интернета на диаграмме компьютерной сети, или как об1
раз сложной инфраструктуры, за которой скрываются все техниче1
ские детали.

Облачные (рассеянные) вычисления (англ. cloud computing, так1
же используется термин Облачная (рассеянная) обработка данных)
1 технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и
мощности предоставляются пользователю как Интернет1сервис.
Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может уп1
равлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной
системе и собственно программном обеспечении, с которым он ра1
ботает. Информация постоянно хранится на серверах и временно
кэшируется на клиентской стороне.

Таким образом, пользователь получает доступ к физическим и
виртуальным ресурсам ЦОД удаленно, что позволяет компаниям
сэкономить серьёзные средства, так как строительство собственно1
го ЦОД и наращивание вычислительных мощностей требует от ком1
пании привлечения финансирования, проведения общестроитель1

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ккооннццееппццииии  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй

РРаассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппррееддооссттааввллеенниияя  ффииззииччеессккиихх  ии  ввииррттууааллььнныыхх  рреессууррссоовв  
ццееннттрроовв  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх,,  ккаакк  ууссллуугг,,  вв  ррааммккаахх  ккооннццееппццииии  ооббллааччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй..  
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ных работ, решения проблем с энергоснабжением, закупки сервер1
ного оборудования, организации службы эксплуатации ЦОД и
обеспечения безопасности. ЦОДы периодически требуют текущей
и капитальной модернизации.

Типичный центр обработки данных состоит из информационной
инфраструктуры, включающей в себя серверное оборудование и
обеспечивающей основные функции дата1центра — обработку и
хранение информации; телекоммуникационной инфраструктуры
обеспечивающей взаимосвязь элементов дата1центра, а также пе1
редачу данных между дата1центром и пользователями; инженерной
инфраструктуры обеспечивающей нормальное функционирование
основных систем дата1центра. Инженерная инфраструктура вклю1
чает в себя прецизионное кондиционирование для поддержания
температуры и уровня влажности в заданных параметрах; беспере1
бойное и гарантированное электроснабжение обеспечивает авто1
номную работу дата1центра в случаях отключения центральных ис1
точников электроэнергии, а также повышают качество электропита1
ния; охранно1пожарная сигнализация и система газового пожароту1
шения; системы удаленного IP контроля, управления питанием и кон1
троля доступом.

Некоторые дата1центры предлагают клиентам дополнительные ус1
луги по использованию оборудования по автоматическому уходу от
различных видов атак. Для обеспечения сохранности данных исполь1
зуются резервные системы копирования. Для предотвращения кражи
данных, в дата1центрах используются различные системы ограничения
физического доступа, системы видеонаблюдения. В корпоративных
(ведомственных) дата1центрах обычно сосредоточено большинство
серверов соответствующей организации. Дата1центр представляет со1
бой комнату, этаж или целое здание, обычно расположенные в преде1
лах или в непосредственной близости от узла связи или точки присут1
ствия какого1либо одного или нескольких операторов. 

Типичными услугами дата1центров являются:
— Виртуальный хостинг. Крупные датацентры обычно не предо1

ставляют подобную массовую услугу из1за необходимости обеспе1
чения техническо1консультационной поддержки. 

—Виртуальный сервер. Предоставление гарантированной и ли1
митированной части сервера (части всех ресурсов). Важная особен1
ность данного вида хостинга — разделение сервера на несколько
виртуальных независимых серверов, реализуемых программным
способом. 

— Выделенный сервер. Дата1центр предоставляет клиенту в
аренду сервер в различной конфигурации. Крупные дата1цент1
ры в основном специализируются именно на подобных типах
услуг. 

— Colocation. Размещение сервера клиента на площадке дата1
центра за определенную плату. Стоимость зависит от энергопотреб1
ления и тепловыделения размещаемого оборудования, пропускной
способности подключаемого к оборудованию канала передачи
данных, а также размера и веса стойки. 

—Аренда телекоммуникационных стоек. Передача клиенту сто1
ек для монтажа собственного или клиентского оборудования. Фор1
мально это частный случай colocation, но с основным отличием в том,
что арендаторы в основном юридические лица. 

— Выделенная зона (Dedicated area). В некоторых случаях вла1
дельцы дата1центра выделяют часть технологических площадей для
специальных клиентов, как правило, финансовых компаний, имею1
щих строгие внутренние нормы безопасности. В этом случае дата1
центр предоставляет некую выделенную зону, обеспеченную кана1
лами связи, электроснабжением, холодоснабжением и системами
безопасности, а клиент сам создает свой ЦОД внутри этого прост1
ранства.

В зависимости от времени суток, интенсивность запросов в се1
рьезной степени изменяется, как в случайные моменты времени, так
и в связи с определёнными, предсказуемыми событиями. Например,
во время инаугурационной речи Барака Обамы, средняя интенсив1
ность запросов Google упала в четыре раза (агрегированные за1
просы Apache по данным University of Massachusetts). 

Возникает необходимость распределения, как физических, так
и виртуальных ресурсов, в зависимости от нагрузки и требуемых по1
казателей качества обслуживания.

Таким образом, одна из основных задач развития облачных вы1
числений, заключается в разработке алгоритмов повышении эф1
фективности распределения ресурсов центров обработки данных
для облачных вычислений по нескольким критериям, путём коррек1
тировки распределения как физических, так и виртуальных ресур1
сов в целях балансировки нагрузки между различными конструктив1
ными единицами оборудования, объединёнными в единую структу1
ру в целях оптимального использования ресурсов и повышения про1
пускной способности при обработке удаленных запросов пользова1
телей в рамках модели SaaS.
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Данная статья продиктована сложившейся на сегодня ситуацией
в области безопасности информации в автоматизированных систе1
мах ееобработки. Известно, что случаи НСД к информации в авто1
матизированных системах (АС) в мире продолжают иметь место. В
связи с этим  на протяжении долгого времени в мире продолжаются
работы по совершенствованию применяемых методов и средств за1
щиты, а также разработка новых, что принципиально до сих пор не
изменило ситуацию.  Ведется также постоянная доработка (в тече1
ние 20 лет) стандартов, необходимых для сертификации АС в дан1
ной области. Проводимые изменения стандартов с периодичностью
315 лет носят иногда принципиальный характер, что, к сожалению,
разработчиков сложных АС ставит в затруднительное положение
(сроки разработки АС занимают не один год) и фактически под1
тверждает остроту положения с решением проблемы. По мнению
специалистов АНБ США [3] положение в области безопасности
компьютерных систем характеризуется провальным. Анализ ситуа1
ции и пути ееразрешения даны  автором данной статьи в [5] в 2003
году. Однако до сего времени положительные изменения в стандар1
тах в этом направлении пока не наблюдаются.

Учитывая изложенное, автор посчитал целесообразным вер1
нуться к упомянутой проблеме.

Обзор технической литературы и стандартов по обеспечению
безопасности данных в автоматизированных системах  говорит о
том, что в настоящее время при построении этой защиты сложился
подход, основанный на представлении обработки информации в
виде абстрактной вычислительной среды, в которой работают мно1
жество "субъектов" (пользователей и процессов) с множеством "объ1
ектов" (ресурсами и наборами данных). При этом построение защи1
ты заключается в создании защитной среды в виде некоторого мно1
жества ограничений и процедур, способных под управлением ядра
безопасности запретить несанкционированный и реализовать санк1
ционированный доступ "субъектов" к "объектам" и защиту последних
от множества преднамеренных и случайных внешних и внутренних
угроз. 

Данный подход опирается на теоретические модели безопасно1
сти: АДЕПТ150 Хартсона, Белла1Лападулы, MMS Лендвера и Мак1
Лина, Биба, Кларка1Вилсона и др.[4]. Считается, что данные моде1
ли являются инструментарием при разработке определенных поли1
тик безопасности, определяющих некоторое множество требова1
ний, которые должны быть выполнены в конкретной реализации си1
стемы. На практике разработчику чрезвычайно сложно реализо1
вать эти модели и поэтому они рекомендуются лишь для анализа и

оценки уровня "безопасности автоматизированных систем", а руко1
водствоваться при разработке предлагается специально разрабо1
танными на основе упомянутых подхода и моделей стандартами 
[1, 2]. 

Рассмотрим  международный стандарт ГОСТ Р ИСО\МЭК
1540812002"Критерии оценки безопасности информационных
технологий" [Criteria for  Information Technology Security Evaluation],
разработанном в рамках проекта "Общие критерии". Общие кри1
терии (ОК) представляют собой структурированную, универсаль1
ную библиотеку требований безопасности, сформулированных в
весьма общем виде. Их специализация и конкретизация осуществ1
ляется в двух основных конструкциях, определенных в ОК: профилях
защиты (ПЗ) и заданиях по безопасности (ЗБ). Профиль защиты
предназначен для сертификации средств защиты информации про1
дуктов и систем информационных технологий (ИТ) и получения со1
поставимых оценок их безопасности. Профили защиты служат так1
же основой для разработки разделов требований безопасности ин1
формации (заданий по безопасности) в ТЗ (ТТЗ) на конкретные из1
делия ИТ. Заметим, что при этом появляются промежуточные доку1
менты (ПЗ и ЗБ)..

В указанных документах (с некоторыми различиями) приводит1
ся совокупность требований к набору и содержанию защитных
функций, выполнение которых должно обеспечить "защищенность"
создаваемых систем от известных на момент создания документов
угроз случайного и преднамеренного характера. Полнота выполне1
ния упомянутых требований оценивается экспертами, которые и оп1
ределяют класс "защищенности" по стандарту без количественных
показателей. 

Однако такому подходу присущи принципиальные недостатки,
приводящие к низкому уровню безопасности обрабатываемой ин1
формации, которые и являются, по мнению автора, основной причи1
ной создавшегося положения. Суть их заключается прежде всего в
неопределенности постановки задачи и вытекающей из нее сложно1
сти ее решения. В разрабатываемой системе сложно определить:

— предмет защиты (множество "объектов" доступа);
— виды  и количество угроз;
— "субъекты" доступа (множество процессов);
— возможные механизмы взаимодействия "субъектов" с "объек1

тами" (в стандартах отсутствует физическая "привязка" функций за1
щиты к видам автоматизированных систем).

Если число штатных "объектов" и "субъектов" (кроме процессов)
доступа на конкретной системе можно как1то еще определить,  то ви1
ды и количество процессов, возможных преднамеренных несанкци1
онированных и случайных воздействий, особенно в региональных,
глобальных сетях учету не поддается (виды и количество их постоян1
но увеличиваются). Проверить стойкость защиты по каждой ожида1
емой угрозе вообще не представляется возможным. 

Особенно следует отметить отсутствие объективной возможно1

ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ббееззооппаассннооссттии  ииннффооррммааццииии  
вв  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттееммаахх  ееее  ооббррааббооттккии

ИИззллааггааееттссяя  ммннееннииее  ааввттоорраа  оо  ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии  ббееззооппаассннооссттии  ииннффооррммааццииии  вв  ааввттооммааттии11
ззиирроовваанннныыхх  ссииссттееммаахх  ееее  ооббррааббооттккии..  ООббрраащщааеетт11ссяя  ввннииммааннииее  ннаа  ннееддооссттааттооччннооссттьь  ееее  ууррооввнняя  
ии  ууккааззыыввааююттссяя  ннаа  ффууннддааммееннттааллььнныыйй  ххааррааккттеерр  ппррииччиинныы  ттааккооггоо  ппооллоожжеенниияя,,  ккооттоорроойй  яяввлляяееттссяя
ннееууддааччнныыйй  ввыыббоорр  ккооннццееппццииии  ззаащщииттыы,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  ппооппыыттккее  ппооссттррооииттьь  вв  ааввттооммааттииззиирроовваанн11
нноойй  ссииссттееммее  ззаащщииттннууюю  ссррееддуу,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ппооссттааннооввккии  ззааддаачч  ии  
ссллоожжннооссттии  иихх  рреешшеенниияя..
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сти оценки степени приближения полученных результатов прочнос1
ти защиты к истинному значению, так как в стандартах отсутствует
механизм создания замкнутой защитной оболочки и расчетных со1
отношений ее прочности. Отсутствие первого приводит к наличию
"дыр" в защите, а отсутствие вторых —к существенному отклонению
точности получаемых результатов оценки ожидаемой эффективнос1
ти защиты.

Создаваемая защитная среда носит сугубо фрагментарный ха1
рактер, так как невозможно определить ее границы и плотность. На
практике защитная среда реализуется в виде определенного норма1
тивными документами набора  функций, в котором отсутствуют ко1
личественные показатели прочности защиты и используется "лука1
вый" термин "защищенность". Данные функции определены лишь на
основе опыта. Достаточность набора и уровня исполнения этих
функций для обеспечения защиты нигде и никем не доказана. Крите1
рии оценки их реализации и ожидаемой эффективности весьма рас1
плывчаты.

В некоторых классах защищенности автоматизированных сис1
тем (АС), приведенных в РД.АС Гостехкомиссии РФ [1 ] отсутствует
требование сигнализации о НСД, а там, где оно указано, отсутству1
ет самый важный параметр — время доведения сигнала. Период
просмотра результатов регистрации событий не задан. В подсисте1
ме обеспечения целостности отсутствуют период контроля, в клас1
сах 1Д и 1Г отсутствует администратор безопасности или должност1
ное лицо, исполняющее его обязанности и т.д. Перечень недостат1
ков, вытекающих из примененной концепции в нормативных доку1
ментах, можно продолжить. 

Анализ пpименяемых в указанных стандартах теpминов и
опpеделений (гаpантиpованности, коppектности, адекватности
функциональности, мощности) говоpит о весьма пpиближенном
хаpактеpе их влияния на конечный pезультат оценки. Их основной
недостаток заключается в том, что пpи пpоектиpовании автомати1
зиpованной системы pазpаботчик не имеет четких исходных данных
и методов расчета, pуководствуясь котоpыми, он должен стpоить си1
стему. Дpугими словами, пpоцессы пpоектиpования и оценки защи1
ты информации в АС слабо связаны между собой. Пpи пpоведении
такой оценки в сложных системах может оказаться, что она будет
иметь отpицательный pезультат и потpебуется большая доpаботка
автоматизиpованной системы, затpаты на котоpую pазpаботчиком
не учтены. 

Из1за отсутствия адекватной теории и расчетных соотношений в
"Оценочных критериях..." не пpиведены единицы измерения и количе1
ственная оценка уровня безопасности информации в автоматизиро1
ванных системах. Существующие теории расчета защиты настолько
сложны и абстрактны, что не имеют практического применения.

Критерии оценки уровня безопасности информации, использу1
емые в указанных стандартах, не всегда учитывают или не учитыва1
ют совсем следующие данные: 

— классификацию объектов обработки и передачи данных по
видам технической реализации;

— классификацию потенциальных угроз, адекватную классифи1
кации объектов обработки и передачи данных;

—возможные каналы НСД к информации на объектах обработ1
ки и передачи данных;

— деление средств защиты на средства защиты от случайных и
преднамеренных НСД, имеющих различные физическую природу,
характер воздействия и точки приложения в объекте обработки и пе1

редачи данных;
— образование системы взаимосвязанных преград, замыкаю1

щихся вокруг предмета защиты и препятствующих обходу преград
нарушителем; 

— время жизни информации, обнаружения и блокировки НСД; 
— ожидаемое время преодоления преграды нарушителем. 
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в ос1

нову проектирования защиты уже закладываются пути ее обхода и
может случиться, что получение сертификата о наличии защиты не
означает, что она на самом деле есть.

Следствием такого подхода являются также противоречия и раз1
личное толкование основных терминов и определений, появление
которых в некоторых работах и нормативных документах при отсут1
ствии работающей на практике теории безопасности информации
в АС можно считать явно преждевременным.

В последнее время появились понятия "атаки" и "уязвимости" вы1
числительной среды. Однако критерии обнаружения данных собы1
тий имеют довольно неопределенный характер, что не позволяет су1
дить о полноте и достаточности принятых мер защиты в АС. Данные
попытки относятся к совершенствованию средств защиты, результа1
том которого являются лишь временное повышение эффективности
защиты. С появлением новых атак и уязвимостей опять эффектив1
ность такой защиты в уже изготовленной АС снижается.

Таким образом к принципиальным недостаткам действующей в
настоящее время концепции построения защиты можно отнести:

— неопределенность постановки задачи (не все субъекты и объ1
екты известны);

— фрагментарность защиты (наличие путей обхода защиты);
— высокая абстрактность теории защиты ( неприменимость на

практике);
—отсутствие расчетных соотношений и количественных показа1

телей прочности защиты информации АС.
Анализ перечисленных недостатков и трудностей решения про1

блемы дает основание полагать, что основной причиной указанных
недостатков является  неудачный выбор концепции построения за1
щиты, ориентированной на защиту вычислительной среды без учета
различных видов построения АС и особенностей их реализации.
Разработчик предъявляет и сдает заказчику не вычислительную сре1
ду, а конкретную АС с техническими условиями  и конструкторской
документацией.
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Современный мир живёт в эпоху бурного развития технологий
беспроводного доступа, чему способствует неуклонный прогресс  в
микроэлектронике, позволяющий выпускать всеболее сложные и
при этом всеболее дешёвые средства беспроводной связи. Мобиль1
ных телефонов во всём мире уже значительно больше, чем  обычных
проводных аппаратов. Развитие беспроводной связи сопровожда1
ется непрерывной сменой технологий, в основе которых лежат стан1
дарты сотовой связи GSM и CDMA,  а также стандарты передачи
данных IEEE 802. Они в частности определяют некоторый уровень
информационной безопасности, который считается базовым, и
обеспечивается комплексом программно1аппаратных средств сете1
вого и абонентского оборудования. Базовый уровень должен обес1
печивать как потребности оператора по защите собственной слу1
жебной информации, так и потребности пользователей, по защите
передаваемой ими информации. Однако практика показывают, что
не всегда заявленный уровень защиты обеспечивает адекватное
противодействие постоянно растущим угрозам информационной
безопасности, в связи,  чем представляет интерес анализ криптогра1
фических средств используемых в публичных сетях радиодоступа.

В сетях стандарта GSM понятие "безопасность" означает, наря1
ду с исключением несанкционированного использования системы,
обеспечение  секретности переговоров подвижных абонентов [1]. 

Для шифрования оцифрованной речи в GSM используются две
основных разновидности алгоритма А5: А5/1 — "сильная" версия
шифра и А5/2 — ослабленная для стран попадающих под экспорт1
ные ограничения в области криптографии. Формально алгоритмы
А5/1 и А5/2 являются секретными и  официально от имени Меж1
дународной ассоциации GSM не публиковались, однако, описание
алгоритмов восстановлено методом реверс1инжиниринга при их
анализе. А5 реализует поточный шфр на основе трёх линейных ре1
гистров сдвига (19, 22, и 23 бита) с неравномерным движением
(рис 1). Начальное заполнение этих регистров в сумме даёт 641би1
товый сеансовый ключ шифрования трафика в GSM. Укороченные
длины регистров, а также слабые прореженные полиномы обратной
связи обусловили слабую теоретическую криптостойкость А5 и к
2003 г. криптоаналитиками были разработаны практические мето1
ды вскрытия А5\2. 

По опубликованным данным алгоритм А5\2 легко вскрывается
до начала телефонного обмена на этапе вызова, причём это проде1
лывается на основе лишь пассивного прослушивания лини [2]. Мгно1
венная атака на А5\2 основана на особенности шифрования  в
GSM, которое осуществляется только после процедуры помехоус1
тойчивого кодирования, существенно повышающего избыточность
открытого текста. Для вскрытия одного сообщения требуются се1
кундные вычисления на персональном компьютере. 

С учеом этого Международная ассоциация GSM (GSMA) с
2004 г. ввела запрет на использование А5/2 и  расширила список
стран, которым разрешено использование А5/1. Однако теорети1
ческие исследования криптоаналитиков более сильного алгоритма
А5/1 показали наличие и в нём многочисленных конструктивных де1
фектов, снижающих его стойкость до стойкости шифра с 401бито1
вым ключом.

Реакцией на взлом алгоритмов А5/2 и А5/1 явилось принятие
нового варианта алгоритма шифрования А5/3, который может ис1
пользоваться как в обычных, так и в модернизированных сетях GSM,
поддерживающих технологии GPRS и 3G (EDGE и HSCSD). Базой
для А5/3 служит алгоритм KASUMI,  полученный из блочного алго1
ритма MISTY. Для шифрования голосового трафика А5/3 использу1
ется в режиме гаммирования, преобразуя 641битовый вход в 641би1
товый выход под управлением ключа шифра (СК) длиной 128 бит, а
при передаче данных с использованием протокола GPRS применя1
ется алгоритм GEA3. А5/3 реализуется на аппаратном уровне и
учитывает особенности обработки сигналов в сотовой связи. С мо1
мента совместной разработки алгоритма А5/3 организацией
3GPP и комитетом по алгоритмам безопасности ETSI опубликованы
ряд материалов по оценки его криптостойкости. В частности в [2]
представлены результаты успешной атаки на KASUMI  методом бу1
меранга (сложность — 276), что свидетельствует о недостаточной
безопасности шифрования в  3G сетях. [1] В 2010 году израильские
криптоаналитики представили данные исследований о потенциаль1
ной возможности взлома KASUMI на основе использования "ключе1
вых атак" и очень скромных вычислительных ресурсов. Примеча1
тельно, что данная  атака неэффективна против оригинального алго1
ритма MISTY [3].

В таблице 1 приведены характеристики наиболее известных
атак на алгоритм А5 и требуемые вычислительные ресурсы для взло1
ма зашифрованного речевого трафика. 

ААллггооррииттммыы  шшииффрроовваанниияя  вв  ппууббллииччнныыхх  
ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх

РРаассссммооттрреенныы  ххааррааккттееррииссттииккии  ккррииппттооааллггооррииттммоовв,,  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ссииссттееммаахх  ббееззооппаассннооссттии
ппууббллииччнныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй,,  ттааккиихх  ккаакк  GGSSMM,,  WWiiMMaaxx,,  UUMMTTSS,,  DDEECCTT..  ППррииввееддееннаа  ссттррууккттуу11
рраа  ии  рраассссммооттрреенныы  ууяяззввииммооссттии  ааллггооррииттммоовв  ии  ппррооттооккооллаа    шшииффрроовваанниияя  ттррааффииккаа    вв  ссееттяяхх  
ссттааннддааррттаа  GGSSMM..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ххааррааккттееррииссттииккии  ккррииппттооссттооййккооссттии  шшииффрроовв  ии  
ээффффееккттииввннооссттии  ааттаакк    вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх  ннооввыыхх  ппооккооллеенниийй..

РРиисс..  11..  Схема алгоритма шифрования А5/1
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Следует особо отметить, что использование самых мощных ал1
горитмов шифрования при поддержке  в сети оператора (для совме1
стимости) слабого алгоритма А5/2 и потенциально слабого А5/1
не обеспечивает надёжной защиты вследствие уязвимостей в прото1
коле генерации сеансового ключа шифрования в сетях GSM. Шиф1
рованные звонки могут быть вскрыты с применением активной ата1
ки, используя, в соответствие с протоколом, отсутствие зависимости
процесса генерации сеансового ключа от выбранного варианта ал1
горитма (сильный или слабый). В связи с этим возможна организация
атаки с искусственным переводом сеанса связи в режим  примене1
ния слабого шифра А5/2, и после вскрытия секретного ключа мо1
бильного терминала использовать  его для вскрытия шифрованного
обмена с сильным криптоалгоритма.

В локальных беспроводных сетях и сетях доступа с радиотехно1
логией DECT для шифрования данных используется поточный алго1
ритм  шифрования DSC (DECT Standard Cipher). Алгоритм  DSC кон1
фиденциален и поставляется сетевым операторам  по контракту с
ETSI. В настоящее время из публикаций  известны  его отдельные
структурные элементы —четыре сдвиговых регистра (рис. 2), с помо1
щью которых формируется шифрующая последовательность Key
Stream Segments (KSS, 80 бит), накладываемая на поток данных при
передаче и снимаемая при приеме. Мажоритарная функция гене1
рации выходного бита шифрующей последовательности не извест1
на.  В качестве входного параметра при  формировании KSS исполь1
зуется общий для базовой станции  и радиотелефона ключ шифро1
вания Cipher Key (СК).

В беспроводных сетях передачи данных (WiMAX) вопросы бе1
зопасности регламентируются стандартом IEEE 802.16, который оп1
ределяет использование  алгоритм DES для шифрования данных в
режиме сцепления блока шифров.  Шифр DES (Data Encryption
Standard) был принят в качестве стандарта США в 1977 г. Его основ1
ные параметры: размер блока 64 бита, длина ключа 56 бит, 16 ра1
ундов. Шифр основан на "сети Фейстеля", которая представляет со1
бой определенную многократно повторяющуюся структуру, назы1
вающуюся ячейкой Фейстеля. При переходе от одной ячейки к дру1
гой меняется ключ, причём  выбор ключа зависит от конкретного ал1

горитма. Этот шифр подвергался тщательному криптоанализу в те1
чение более трёх десятков лет и, не смотря на многочисленные ата1
ки, не был взломан. В настоящее время не известны алгоритмы взло1
ма DES существенно более эффективные, чем прямой перебор клю1
чей. Однако высокий уровень развития вычислительных средств поз1
воляет сегодня вскрывать DES за приемлемый временной интервал.
При достаточно большом времени жизни ключа TEK (Traffic
Encryption Key — ключ шифрования трафика) и интенсивном обме1
не сообщениями возможность взлома шифра представляет реаль1
ную угрозу безопасности. Для устранения главного недостатка  DES
— малой длины ключа используют алгоритм Triple DES (3DES) пост1
роенный на основе тройной реализации программы  DES. При этом
длина ключа увеличивается до 168 бит, что существенно повышает
безопасность значительного парка оборудования использующего
DES. 

В 2001 г. в США был принят новый стандарт на блоковый шифр
— AES (Advanst Encryption Standart) в основу которого положен
шифр Rijndael. Шифр AES/ Rijndael характеризуется размером бло1
ка 128 бит и  длиной ключа 128,192 и 256 бит. [4] AES включён в

Таблица 1
ХХааррааккттееррииссттииккии  ааттаакк  ннаа  ааллггооррииттммыы  шшииффрроовваанниияя  ррееччееввооггоо  ттррааффииккаа  вв  ссееттяяхх  GGSSMM

РРиисс..  22..  Элементы структуры алгоритма DSC
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дополнение к стандарту IEEE 802.16e в качестве криптоалгоритма
для шифрования данных. Возможно, он будет играть такую же роль
в практической криптографии, какая на протяжении десятилетий
принадлежала DES. Однако большое число операторов сетей
WiMAX до сих используют оборудование, поддерживающее лишь
старый стандарт IEEE 802.16. В табл.2 приведены обобщённые па1
раметры рассмотренных алгоритмов шифрования.

ЗЗааккллююччееннииее

Прогресс в теоретических исследованиях и криптоанализе, а
так же рост возможностей вычислительной техники существенно
снизили стойкость алгоритмов шифрования, декларируемую опера1
торами сетей беспроводной связи. Даже при достаточной стойкос1
ти большинства алгоритмов шифрования система безопасности се1

ти может быть скомпрометирована уязвимыми протоколами форми1
рования и управления ключами.
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Таблица 2
ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммоовв  ддлляя    шшииффрроовваанниияя  ттррааффииккаа  вв  ппууббллииччнныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх
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ППееттррааккоовв  АА..ВВ..,,  ССттррааккооввиичч  ВВ..ВВ..,,  
ФФееддяяеевв  ЛЛ..СС..,,  ФФууффааеевваа  ЕЕ..ВВ..

В современных науке, технике, производстве человек развил
свою деятельность во всем спектре электромагнитных излучений
(рис.1). Научные и технические приборы, устройства, системы рабо1
тают в различных диапазонах в радиовещании, телевидении, циф1
ровой и аналоговой сотовой связи, энергетике, компьютерной и
офисной технике, в быту, военном деле и в медицине. Это с одной
стороны. С другой стороны, в ВУЗах и университетах телекоммуни1
каций студентами изучаются, аспирантами исследуются физические
процессы и работа конкретных устройств (связи) практически во
всём спектре электромагнитных волн, представленных на рис. 1.
Университеты телекоммуникаций целесообразно и своевременно
расширяют сферу своей учебной деятельности (а отсюда и методи1
ческой, и научной).

Задачи обнаружения и распознавания (чтения) объектов теле1
визионными методами проанализированы и детализированы в [1].
Одна из важных перспективных задач в технике читающих автома1
тов — обнаружение скрытых объектов, в частности, в объектах ав1
торского права, наделенных цифровыми "водяными знаками" [214].
Другая важная перспективная задача — технология защитного мар1
кирования документов специальными защитными знаками, пред1
ставляющими собой бинарное или многоуровневое изображения
графических образов речевого сообщения, содержащего ключе1

вые элементы смыслового содержания защищаемой документиро1
ванной информации [5, 6]. Такие защитные знаки, представляемые
в виде рисунка (речевой подписи) на поверхности материального
бумажного, магнитного или иного носителя голоса и его изготовите1
ля (владельца), можно фиксировать, считывать и озвучивать.

Высокоточные телевизионные читающие автоматы. Распознава1
ние — основная их функция [7]. Распознавание (опознавание) —
процесс, распознание (опознание) — результат. В видимом диапа1
зоне электромагнитного спектра человек получает свыше двух тре1
тей объема информации, в том числе с помощью телевидения. Если
причислить сюда также инфракрасный и рентгеновский диапазоны
спектра, то объем видимой человеку информации возрастает до
85...90 % (при использовании ИК и рентгенопреобразователей).

Распознавание и достоверное распознание видимой и визуали1
зированной информации —основная задача телевизионных читаю1
щих автоматов (ТВЧА). Видимая и визуализированная информация
может быть предъявлена ТВЧА двояко: на каком1либо носителе (фо1
тография, рисунок и т.д. — они существуют всегда и могут быть
предъявлены ТВЧА не единожды) или только в момент существова1
ния события (фаза взрыва, пуля в полете, молния в какой1то фазе
развития, стримеры или треки в искровой камере и т.д. — повторить
точно такие события исключено и повторно их предъявить ТВЧА не1
возможно).

Таким образом, читающие автоматы (и не только ТВЧА) могут
быть принципиально двух типов: работающие с картинками на ка1
ком1либо носителе и регистраторы — измерители однократно суще1

ЧЧттееннииее  ((ооппооззннааннииее))  вв  ииннффррааввииддииммыыхх  ддииааппааззооннаахх  
ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ссппееккттрраа

ООббссуужжддеенныы  ззааддааччии  ии  ддооссттиижжеенниияя  ччттеенниияя  ((ооппооззннаанниияя))  вв  ииннффррааввииддииммыыхх  
ддииааппааззооннаахх  ((ИИКК,,  РРВВ,,  УУЗЗ  ии  ЗЗвв))  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ссппееккттрраа..

РРиисс..  11..  Спектр и энергия электромагнитных волн: инфравидение — это видение в диапазонах ИК, РВ, УЗ, Зв
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ствующих в конкретный момент событий (бесфильмовые).
Звуковые и ультразвуковые волны. Частота f волны — это число

колебаний, совершаемых частицей среды за одну секунду. Едини1
цей частоты является герц (Гц).

Фаза — это отношение смещения колеблющейся частицы в дан1
ный момент времени к его амплитудному значению. Разность фаз за
один период составляет 2π.

Скорость волны v — это расстояние, пройденное волной за одну
секунду. За один период волна проходит расстояние λ, т.е. v = λ/T.

Если подставить период T =1/f в это выражение, получается
V = f • λ.

В природе существуют волны двух типов: механические и элект1
ромагнитные. Механические волны могут быть продольными и попе1
речными. Для их распространения необходимо наличие среды, то
есть в качестве источника волн выступает колебание частиц среды.
Спектры механических и электромагнитных волн таблично пред1
ставлены на рис. 2.

Звуковые волны классифицируют в соответствии с их частотой
(рис. 3). Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называют инфра1
звуком и представлены в области A. Волны частотой от 20 Гц до 
20 кГц — это слышимый звук, интенсивность которого имеет значе1
ния от 10112 Вт/м2 до 10 Вт/м2. Область B считается областью слы1
шимого звука.

Звуковые волны с частотой, превышающей 20 кГц — это ультра1
звук, с частотой, превышающей 10 ГГц, — гиперзвук. Слабоинтен1

сивные ультразвуковые волны, представляющие область C, имеют
интенсивность от 10114 Вт/м2 до 105 Вт/м2 и широко применяются
вот уже более 50 лет. Область C1 характеризуется высокой интен1
сивностью и высокой частотой. В области C2 представлен ультра1
звук высокой интенсивности и относительно низкой частоты. Волны
из области D применяются весьма ограниченно.

Ультразвуковые волны представляют собой подвид звуковых
волн, и они наделены всеми характеристическими параметрами,
присущими звуковым волнам. По сути, ультразвуковые волны — это
механические колебания с различными длинами волн, распростра1
няющиеся в среде. Изменение длины ультразвуковых волн в различ1
ных средах обусловлено упругими свойствами последних характе1
ром вынужденных колебаний частиц среды. Более того, ультразву1
ковые волны имеют маленькую длину и демонстрируют ряд уникаль1
ных явлений помимо свойств звуковых волн.

В отличие от слышимых звуковых волн ультразвук не восприни1
мается человеческим ухом. Это связано с ограничениями в воспри1
ятии ушной мембраной вибраций, для которых характерны высокая
частота и энергия. Подобно звуковым волнам ультразвуковые пере1
даются от одной точки к другой в результате колебания частиц. Сле1
довательно, для распространения ультразвука необходима среда.

Генерацию гиперзвука (ультразвуковых волн с частотой гигагерц и
больше) осуществляют несколькими различными способами. Один из
них — создание акустической волны с частотой в диапазоне
50…1000 ГГц с помощью преобразователя на основе сверхпроводи1
мости, например в туннельном переходе. Длины волн частот свыше
1ГГц составляют 30 см и меньше, что позволяет считать дифракцион1
ные потери вследствие расхождения луча незначительными [8].

Ультразвуковой (механический) спектр перекрывает электро1
магнитные диапазоны радиоволн, микроволн и инфракрасного из1
лучения (рис. 2). 

Представлен материал по читающе1опознающим автоматам (на
основе [9, 10]) в диапазонах длин волн ИК, РВ, УЗ, Зв (инфравидение)
в противоположность ультравидению (в диапазонах УФ, Ре, γ).
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к.т.н. профессор, Кафедра ЗИТПС 

ЩЩееррббааккоовваа  ЕЕ..СС..

ППррееддппооссыыллккии.. К настоящему времени получены формулы рас1
пада и живучести при детерминированном подходе только для ли1
нейной (разомкнутой),кольцевой и звездообразной сетей как при
разрыве дуг, так и при гибели узлов, когда наперед задано число m
1 пораженных дуг или узлов сети. Для полносвязной сети формулы
распада получены только при гибели узлов. Вместе с тем представ1
ляет интерес оценка распада и живучести для более широкого клас1
са сетей, включая и те, которые имеют избыточные дуги. Ранее Вой1
локовым В.И. был разработан алгоритм, использующий метод пол1
ного перебора и позволяющий оценить живучесть древовидных се1
тей. Однако этот алгоритм не позволял исследовать распад, кроме
того требуется расширить перечень структур и применить графиче1
ский ввод сетей. С увеличением n1количества узлов, дуг сети быстро
растет и число возможных вариантов ееповреждения, поэтому оп1
ределение показателей распада и живучести требует огромного
объема вычислений. Так суммарное число вариантов гибели узлов и
разрыва дуг сети размером n узлов для кольца равно 2(n+1), для дре1
вовидной сети 3*2(n–1). Анализ состояний сети при различных вари1
антах ееповреждения  облегчается с помощью ЭВМ. Исходными
данными в алгоритме [1] является количество узлов рассматривае1
мой сети, и все пары узлов, связанные дугой. При возрастании чис1
ла поврежденных узлов последовательно формируются все возмож1
ные комбинации размещения пораженных узлов. Число таких ком1
бинаций равно числу сочетаний из n по m, а в сумме для всех значе1
ний 0<=m<=n число их равно 2n. Для J1го варианта поражения M 
узлов формируется матрица смежности поврежденной сети прирав1
ниванием соответствующих элементов нулю: M(i,j) = 0; M(j,i) = 0.  
Наиболее важным в методе полного перебора является свойство
кольцевых и древовидных сетей: при поражении m узлов или дуг сеть
разбивается на множество связных фрагментов. Результат выводит1
ся в виде таблицы, которую можно распечатать, либо списать с тер1
минала. Исследование живучести методом полного перебора пока1
зало, что оно соответствует строгим формулам для аналитического
расчета живучести для типовых сетей вида линия, звезда и кольцо.
Недостатком полного перебора является возрастающее по показа1
тельной функции число вариантов повреждений.

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  Необходимо усовершенствовать подход к
анализу работы сети, любой структуры, обеспечив ее графический
ввод и возможность оценить распад и живучесть после повреждения,
то есть получить при заданном числе пораженных элементов, число
и размер фрагментов и долю выживших узлов. Причем, фрагменты
размером один узел считается погибшими. Сеть формализована
графом. Дуги, узлы — бинарные элементы. Для выживших фрагмен1

тов рассчитать число и долю прерванных соединений, число и долю
выживших соединений. Результаты вывести в виде таблиц. На рис. 1
приведена блок1схема.

Блок 1: Начало. Запуск программы. Переход на блок 2.
Блок 2: Создание окна и элементов управления. Моделирова1

ние ответов на события и вывод окна на экран. Переход на блок 3.
Блок 3: Ожидание события окна. Отслеживание работы пользо1

вателя с окном; модуль реакции на события. Переход к блоку 4.
Блок 4: Условие: нажатие левой кнопки мыши. Да — переходим

к блоку 5; нет — переходим на блок 8.
Блок 5: Условие: нажатие по узлу. Да — выполняем блок 6; 

нет — блок 7.
Блок 6: Уничтожаем узел и связанные с ним дуги. Удаление узла

и дуги с графической схемы и пересчёт индексов в случае необходи1
мости. По окончании операций возврат на блок 3.

Блок 7: Создаем узел. Создание точки узла на графической схе1
ме и присвоение порядкового номера. Переходим к блоку 3.

Блок 8: Условие: нажатие правой кнопки мыши. Да —переходим
на блок 9; нет — на блок 12.

Блок 9: Условие: нажатие мышью по дуге. Да — блок 10; 
нет — блок 11.

Блок 10: Уничтожение дуги. Удаление дуги с графической схемы
и очистка переменных, сдвиг индексов при необходимости. Переход
к блоку 3.

Блок 11: Создание дуги. Рисуем дугу на схеме и присваиваем ей
порядковый номер. По завершении переходим на блок 3.

Блок 12: Условие: нажатие кнопки "Расчёт". Да — переход к 
блоку 13; нет —1 переход к блоку 23.

Блок 13: Итерация по узлам. Для каждого узла: выполнение про1
граммы с блока 14.

Блок 14: Расчёт количества вариантов распада по узлам. После
расчёта — к блоку 15.

Блок 15: Вывод: количество вариантов распада. Записываем
результат в таблицу узлов и переходим к блоку 16.

Блок 16: Подпрограмма: перебор вариантов распада по узлам.
Запуск подпрограммы и переход к блоку 17.

Блок 17: Выход из итератора по узлам. Если не все узлы рассчи1
таны — переход к Блоку 14; иначе — переход на блок 18.

Блок 18: Итерация по дугам. Для каждой дуги: начало итерации
с блока 19.

Блок 19: Расчёт количества вариантов распада по дугам. Пере1
ход к блоку 20 по завершении.

Блок 20: Вывод: количество вариантов распада. Результаты зано1
сятся в таблицу расчётов по дугам; программа переходит к блоку 21.

Блок 21: Подпрограмма: перебор вариантов распада по дугам.
После выполнения подпрограммы переходим на блок 22.

Блок 22: Выход из итератора по дугам. Если остались незатро1
нутые дуги — переход к Блоку 19; иначе — возврат на блок 3.

Блок 23: Условие: закрытие окна. Да — выполняем блок 24; 
нет — возвращаемся к     блоку 3.

Блок 24: Конец. Закрытие окна и выход из программы.

ААввттооммааттииззаацциияя  ииссссллееддоовваанниияя  рраассппааддаа  
ии  жжииввууччеессттии  ссееттеейй

ДДааееттссяя  ппооссттааннооввккаа  ззааддааччии  ии  ппррииввооддииттссяя  ааллггооррииттмм  ииссссллееддоовваанниияя  рраассппааддаа  ии  жжииввууччеессттии  ссееттеейй
ппррии  ддееттееррммиинниирроовваанннноомм  ии  ввеерроояяттннооссттнноомм  ппооддххооддаахх,,  ппррииммееннеенн  ггррааффииччеессккиийй  ввввоодд  ссееттии  сс  ттееррммии11
ннааллаа,,  ооррггааннииззоовваанн  ддииааллооггооввыыйй  рреежжиимм  сс  ппооддссккааззккааммии  ппооллььззооввааттееллюю..  РРееззууллььттааттыы  ввыыввооддяяттссяя  
вв  ввииддее  ттааббллиицц,,  ккаакк  ппррии  ррааззррыыввее  ддуугг,,  ттаакк  ии  ппррии  ггииббееллии  ууззллоовв..
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ППррооццееддуурраа  11::  перебор вариантов распада по узлам
Блок 1: Начало. Запуск; переход на блок 2.
Блок 2: Вывод: количество упавших узлов и общее значение жи1

вучести. Результат записывается в начало таблицы расчёта. Переход
к блоку 3.

Блок 3: Итератор по каждому варианту распада узлов. Начало
расчетов распада сети с блока 4.

Блок 4: Вывод: информация по узлам и живучесть. Заносим в
таблицу значения количества упавших узлов, вариантов распада,
среднего размера выживших фрагментов сети, доли выживших уз1
лов и живучести. Переход к блоку 5.

Блок 5: Выход из итератора. Если остались нерассчитанные уз1
лы, то переходим на блок 2; иначе 1 выполняем блок 6.

Блок 6: Возврат. Выход из подпрограммы.
ППррооццееддуурраа  22::  перебор вариантов распада по дугам
Блок 1: Начало. Запуск; выполнение блока 2.
Блок 2: Вывод: количество упавших дуг и общее значение живучести.

Записывается в начало таблицы расчёта по дугам. Переход к блоку 3.
Блок 3: Итератор по каждому варианту распада дуг. Начало

итерации по дугам; передача управления на блок 4.
Блок 4: Вывод: информация по дугам и живучесть. Заносим в

таблицу количество упавших дуг, варианты распада, средний раз1

РРиисс..  11..  Блок1схема алгоритма



мер выживших фрагментов сети, долю выживших узлов и среднее
значение живучести. Переходим к блоку 5.

Блок 5: Выход из итератора. Если остались нерассчитанные уз1
лы, то переходим на блок 2; иначе 1 выполняем блок 6.

Блок 6: Возврат. Выход из подпрограммы.
ППррооццееддуурраа  33::    расчёт вероятностной модели распада
Блок 1: Начало. Запуск; переход на блок 2.
Блок 2: Вывод: формула математического ожидания распада.

Предварительный расчёт количества связей всех узлов, формиро1

вание и вывод формулы мат. ожидания распада се1
ти. Выполнение блока 3.

Блок 3: Итерация: изменение значения q от 0 до
1 с увеличением на 0.1 при каждом следующем ша1
ге. Перебор вероятностей распада. Далее выполня1
ется блок 4.

Блок 4: Вывод: результат вычисления формулы.
Расчет формулы                     с подстановкой значе1
ния q. Переход к блоку 5.

Блок 5: Выход из итератора. При q = 1 перехо1
дим к блоку 6, иначе 1 возвращаемся на блок 3.

Блок 6: Возврат. Завершение подпрограммы.
Результатом работы программы являются сле1

дующие величины: число и размер выживших фраг1
ментов, доля выживших узлов варианты распада по
дугам, узлам и матрица смежности, средние значе1
ния живучести.

Информация выводится в виде структурирован1
ного списка. Все действия, выполняемые пользова1
телями, сопровождаются подсказками в нижней ча1
сти окна. Системное время на выполнение задачи,
зависит от размерности сети. Алгоритм был реали1
зован на языке Pure Basic 4.30. Объем программы

~~17 Кб. 
ККооннттррооллььнныыйй  ппррииммеерр..  Задана сеть из 8 узлов.

Расчет сети произведен в течении 2 сек.
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ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  В последнее время все больше внимания
уделяется беспроводным информационным сетям, построенным на
основе ячеистой архитектуры (mesh1сетям). Несмотря на то, что стан1
дарт IEEE 802.11s, описывающий mesh1сети, до сих пор окончатель1
но не утвержден, уже выпущено много оборудования, позволяюще1
го их организовывать. Все большее применение mesh1сети находят в
системах обеспечения безопасности. Целью работы является выбор
и практическая реализация протокола маршрутизации для системы
обеспечения безопасности на основе mesh1сети. Рассмотрены ре1
зультаты моделирования в среде QualNet и проведен сравнитель1
ный анализ протоколов маршрутизации [214,7] системы обеспече1
ния безопасности в зонах аварий, состоящей из 50 узлов разме1
щенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Имитировались
VoIP соединения со скоростью соединения каждого узла 2 Мб/с и
длительностью 20 с.

ХХааррааккттррииссттииккаа  mmeesshh11ссееттеейй  ии    ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв
ммооддееллиирроовваанниияя.. Одной из ключевых задач в mesh1сетях является
маршрутизация данных. В стандарте IEEE 802.11s определен спо1
соб маршрутизации пакетов с помощью механизма профилей. Под
профилем понимается запись, содержащая: идентификаторы само1

го профиля, протокола маршрутизации и метрики протокола марш1
рутизации [1,2].

Метрика — это числовое значение, которое используется про1
токолом для выбора оптимального маршрута в сети. В качестве ме1
трик применяют такие характеристики канала как: пропускная спо1
собность, время доставки пакета от отправителя к получателю, дли1
на пути (количество узлов между отправителем и адресатом), за1
грузка канала, процент потерь пакетов в канале, стоимость канала
и другие. Согласно стандарту IEEE 802.11s, для обеспечения совме1
стимости во всех устройствах должна быть реализована поддержка
метрики времени передачи в канале (Airtime Link Metric), вычисляе1
мой по формуле [2]:

(1)

где Oca и Op — это константы, отражающие количество служебной
информации, используемой для доступа к каналу связи и протоко1
лом маршрутизации соответственно; Bt — размер тестового пакета
в битах; r — скорость передачи данных в канале связи в Мб/с; 
ef — вероятность возникновения ошибки в тестовом кадре.

В качестве стандартного протокола маршрутизации был принят
гибридный беспроводной mesh протокол маршрутизации HWMP
(Hybrid Wireless Mesh Protocol), созданный на основе распростра1
ненного протокола дистанционно1векторной маршрутизации по за1
просу AODV. AODV применяется в стандартных беспроводных се1
тях, построенных не на mesh1архитектуре. Протокол HWMP факти1
чески представляет собой AODV, адаптированный под mesh1сети, и
поддерживает два режима работы: реактивный и проактивный. 

ААннааллиизз  ппррооттооккооллоовв  ммаарршшррууттииззааццииии  вв  рраассппррееддееллеенннныыхх
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии
вв  ззооннаахх  аавваарриийй  ннаа  ооссннооввее  mmeesshh11ссееттеейй

ППррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ии  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ннааииббооллееее  рраассппррооссттрраа11
ннеенннныыхх  ппррооттооккооллоовв  ммаарршшррууттииззааццииии,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  mmeesshh11ссееттяяхх..  ННаа  ооссннооввее  ппррооввееддееннннооггоо
ааннааллииззаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввыыббоорр  ппррооттооккооллаа  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ииннффооррммааццииоонн11
нныыхх  ссииссттееммаахх    ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  вв  ззооннаахх  аавваарриийй  сс  ррааддииааццииоонннныымм  ффааккттоорроомм..

РРиисс..  11  Зависимость времени доставки пакетов от количества узлов в сети
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В реактивном режиме каждый узел определяет оптимальный марш1
рут до получателя, посылая специальный запрос, непосредственно
перед передачей данных. В проактивном режиме выбирается корне1
вой узел, который периодически посылает запросы и производит
обновление маршрутной информации во всех узлах сети. 

Следует отметить, что стандарт IEEE 802.11s не запрещает ис1
пользование других протоколов маршрутизации, помимо HWMP.
Вследствие этого многие фирмы разработали собственные протоко1
лы, например:

— AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) 1 фирмы Cisco;
— PWRP (Predictive Wireless Route Protocol) 1 компания Tropos

Networks
— FLAME (Forwarding Layer for Meshing) 1 Голландский институт

беспроводной и мобильной связи.
— DSR (Dynamic Source Routing) 1 компании Microsoft и др.
Широкое распространение получил протокол динамической

маршрутизации источника DSR. Этот протокол работает по тому же
алгоритму, что и AODV, но, в отличие от HWMP, является чисто ре1
активным, то есть использует маршрутные таблицы только источни1
ка данных.

На рис. 1 показана зависимость среднего времени доставки па1
кетов от количества узлов [3]. Как видно из графиков, при использо1
вании протокола DSR задержка доставки пакетов в 10120 раз боль1
ше по сравнению с протоколами AODV и HWMP. Это можно объяс1
нить отсутствием четкого механизма выявления
устаревших маршрутов в DSR, что приводит к 
использованию неоптимальных путей доставки.

На рис. 2 приведена зависимость количест1
ва потерянных пакетов из1за отсутствия марш1
рута от количества активных узлов в сети [3]. 

Использование маршрутной информации
промежуточных узлов в протоколах AODV и
HWMP приводит к росту числа потерянных па1
кетов из1за отсутствия маршрута с увеличением
количества активных узлов. Протокол DSR, ис1
пользующий маршрутную информацию источ1
ника данных, не страдает данным недостатком. 

Анализ параметров протоколов маршрути1
зации позволяет сделать  следующие выводы: 

1. Протокол DSR практически не допуска1
ет потерь пакетов, но "платит" за это очень
большими задержками передачи данных.

Следовательно, применение этого протокола ограничивается 
системами, имеющими низкую пропускную способность, критич1
ными к потере информации, но нечувствительными к времени ее
доставки.

2. Протокол AODV имеет преимущество перед протоколом
HWMP только при небольшом числе активных узлов в сети. С уве1
личением количества узлов протокол AODV начинает терять
больше пакетов, чем HWMP. Соответственно применение AODV
оправдано в mesh1сетях с небольшим количеством абонентов.

3. Преимущества протокола HWMP начинают проявляться при
увеличении числа узлов в сети до 20 и выше. Но и при меньшем чис1
ле узлов, недостатки этого протокола не существенны, так как время
доставки и потери пакетов превышают значения протокола AODV
не более чем на 0,5%.

Проведенный анализ позволил рекомендовать протокол марш1
рутизации HWMP и его программную реализацию для радиоконт1
роллеров беспроводной информационной системы обеспечения
безопасности в зонах аварий.

ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  вв    ззооннаахх  аавваарриийй..
Система обеспечения безопасности в  зонах аварий обеспечивает:

— возможность оперативного развертывания информационной
самоорганизующейся сети;

— ретрансляцию данных в сети и определение местоположения
элементов системы;

РРиисс..  22..  Зависимость процента потерянных пакетов от количества активных узлов в сети

РРиисс..  33..  Схема системы обеспечения безопасности
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—устойчивую работу в условиях пересеченной местности, плот1
ной городской застройки, внутри зданий и сложной электромагнит1
ной обстановки.

Общая схема функционирования подобной системы представ1
лена на рис. 3.

Система состоит из элементов инфраструктуры, расставляемых
по периметру зоны аварии, и мобильных устройств, размещаемых
на персонале. С мобильных устройств осуществляется передача те1
леметрической, голосовой и видеоинформации на мобильный пункт
управления и отображается на автоматизированном рабочем мес1
те (АРМ) оператора. 

Авторами были проведены полевые испытания системы обеспе1
чения безопасности в зонах аварий с радиационным фактором, в
ходе которых были оценены: время задержки доставки пакетов и
процент потерянных пакетов. Испытания проводились при следую1
щих условиях:  размер зоны развертывания системы 2x2 км, количе1
ство узлов сети — 50 (из них 7 — элементы инфраструктуры), пропу1
скная способность каждого узла 1,5 Мбит/с, с пяти мобильных уст1
ройств осуществлялась передача видео и аудиоинформации, со
всех мобильных устройств передавалась телеметрическая инфор1
мация и координаты устройства. Скорость перемещения мобильных
устройств — до 1м/с.

Результаты экспериментальных иссле1
дований. На рис. 4 показана зависимость
среднего времени доставки пакетов от ко1
личества узлов в системе обеспечения бе1
зопасности. Для сравнения оставлен гра1
фик результатов моделирования. 

Как видно из графиков, время доставки
пакетов в реальной системе оказалось мень1
ше, чем при моделировании, что объясняется
тем, что при моделировании дальность связи
каждого устройства огранична, чего не бы1
вает в реальных условиях. Соответственно, в
эксперименте количество промежуточных
узлов в маршруте оказывалось меньше, что и
привело к меньшим задержкам. 

На рис. 5 приведена зависимость ко1
личества потерянных пакетов от количест1
ва активных узлов в системе обеспечения
безопасности.

Как видно из графиков, доля потерян1
ных пакетов, полученная при проведении
испытаний, больше полученной при моде1
лировании, что связано с тем, что при мо1
делировании не учитывались помехи окру1
жающей среды.

Таким образом, результаты полевых
испытаний системы обеспечения безопас1
ности в зонах аварий с радиационным
фактором доказали работоспособность и
эффективность радиоконтроллеров на ос1
нове протокола маршрутизации HWMP.
Представленные результаты эксперимен1
тальных измерений времени доставки па1
кетов, а также доли потерянных пакетов по1
казали хорошее совпадение с результата1
ми имитационного моделирования.
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Постановка задачи. В связи с бурным развитием атомной энер1
гетики, возрастает интенсивность  оборота ядерных материалов и
радиоактивных веществ. Риск возникновения аварийных ситуаций в
таких условиях возрастает пропорционально. Перевозки радиоак1
тивных веществ и ядерных материалов осуществляются по террито1
рии России, в том числе и по труднодоступным участкам местности.
Воздействие ионизационных излучений на качество каналов связи и
управления приводит к дезорганизации в работе Аварийно1Техни1
ческих Центров, обеспечивающих проведение работ по ликвидации
последствий радиационных аварий. 

Целью исследования является определение предельно1допусти1
мых уровней ионизационных излуче1
ний на качество каналов передачи
данных. 

Воздействию подвергался персо1
нальный портативный видеокодер
(PVE), передававший тестовое видео1
изображение на АРМ оператора, по1
средством беспроводного канала пе1
редачи данных Wireless Mesh.

Назначение каналов  Wireless
Mesh для обеспечения безопасности
при проведении работ в зоне аварии
с радиационным фактором 

Современные сети связи на осно1
ве Wireless Mesh технологии предназ1
начены для построения абонентских
сетей класса Wi1Fi в масштабах горо1
да. В сетях используются принципы
глобального покрытия при помощи
множества точек доступа с использо1
ванием механизмов оптимальной
маршрутизации и резервирования.
Благодаря возможности обеспечения
защищенного беспроводного покры1
тия как внутри помещений, так и вне
помещений, в крупных населенных
пунктах и районах, сеть Wireless
Mesh может быть использована для

быстрого развертывания, сети управления для целей внутренней бе1
зопасности или в случаях чрезвычайных ситуаций. 

Если ближайшая точка доступа перегружена, данные перена1
правляются к ближайшему незагруженному узлу. Блок данных про1
должает перемещаться от одного узла к другому, пока не достигнет
места назначения. Примером многоузловой сети (только в кабель1
ном исполнении) может служить Интернет. Как и в случае с беспро1
водными mesh1сетями, сообщение электронной почты не пересыла1
ется получателю напрямую. Вместо этого оно передается от одного
сервера к другому по наиболее эффективному маршруту, в зависи1
мости от загруженности сетей.

Как только точка доступа установлена и включена, она автома1
тически обнаруживает другие точки доступа и "определяет" свою
роль в сети. Это исключает необходимость ручного администриро1
вания сети и обеспечивает оперативное развертывание оборудова1
ния. Как только сеть запускается в эксплуатацию, она начинает ав1
томатически управлять своей работой, благодаря функциям само1
восстановления и самоадаптации. Если точка доступа отключается
или какой1либо сегмент сети оказывается перегруженным, сеть ав1
томатически переопределяет маршруты передачи данных между
точками, что позволяет предотвратить сбои коммуникаций.

ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ккааннааллоовв  ссееттии  wwiirreelleessss  mmeesshh  
вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя  ррааддииааццииии

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ввллиияяннииее  ррааддииааццииооннннооггоо  ииззллууччеенниияя  ннаа  ээффффееккттииввннооссттьь  ппееррееддааччии  ввииддееооппооттооккаа  
вв  ссееттии  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ((WWiirreelleessss  MMeesshh))  ии  ммоощщннооссттии    ддооззыы  ииззллууччеенниияя  ннаа  ввеерроояяттннооссттьь  
ппоояяввллеенниияя  оошшииббооччнныыхх  ббииттоовв  вв  ккааннааллее  ссввяяззии..  ООппррееддеелляяююттссяя  ппррееддееллььнноо11ддооппууссттииммыыее  ууррооввннии  
ииооннииззааццииоонннныыхх  ииззллууччеенниийй  ии  иихх  ввллиияяннииее  ннаа  ккааччеессттввоо  ккааннааллоовв  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..

Таблица 1 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииссттеемм  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппоо  ббеессппррооввооддннооммуу  ккааннааллуу  ссввяяззии
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Решение на основе Wireless Mesh сетей идеально подходит для
покрытия беспроводными локальными сетями больших открытых
пространств, в помещениях или снаружи помещений, особенно в
тех случаях, когда прокладывание Ethernet1кабелей невозможно или
требуется свести к минимуму потребность в выделенных транзитных
каналах. Сравнительные характеристики систем передачи данных
приведены в табл. 1 (таблица составлена по материалам открытых
источников компании Motorola, D�Link).

Анализируя выбранные характеристики  видно, что системы по1
строенные на основе Wireless Mesh обладают рядом преимуществ
— быстродействие, маршрутизация, возможность работы на доста1
точно высоких скоростях. Таким образом, при ликвидации аварий с
радиационным фактором Wireless Mesh1 оптимальное решение.

Комплекс обеспечивает сбор и передачу телеметрической ин1
формации на необорудованных участках территории в зоне аварии
с радиационным фактором (АРФ) рис.1.

Основным назначением комплекса является передача телемет1
рической информации, о фактах входа контролируемых лиц в зону
АРФ, на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ1опе1
ратора), поступающей с модулей контрольных (МК) и мобильных
камер, установленных на контролируемых лицах. Запись и переда1
ча видеоизображения по беспроводным каналам связи, о фактах

входа контролируемых лиц в зону АРФ. Комплекс обеспечивает
контроль наличия персонала в зоне АРФ и передачу информации о
прекращении связи с МК, мобильными камерами, БК или БВК на
АРМ1оператора.

Комплекс программно1аппаратных средств обеспечения безо1
пасности в зоне АРФ строится на основе самоорганизующейся,
полностью резервируемой сети Wireless Mesh.  Сети Wireless Mesh
состоят из стационарных устройств сетевой инфраструктуры (точек
доступа (ТД), блоков контроля (БК), блоков видеоконтроля (БВК)),
предоставляющих сети полное радиопокрытие. В случае если в узле
инфраструктуры происходит сбой, самоформирующиеся, самовос1
станавливающиеся системы Wireless Mesh быстро (за миллисекун1
ды) маршрутизируют пакеты данных вокруг "неисправного узла".
Параллельно программное обеспечение Wireless Mesh обнаружи1
вает неисправный узел и извещает сеть о данном инциденте с помо1
щью сигналов простого протокола управления сетью (SNMP).  

Возможность использования специальной маршрутизации для
ускорения трафика расширяет масштабируемость мобильной бес1
проводной сети. В частности, большие преимущества имеет возмож1
ность пользователя осуществить распределенное соединение без
использования инфраструктуры. Единственная проблема любой мо1
бильной беспроводной сети — это обратный транзит. Архитектура

Wireless Mesh предоставляет возмож1
ность маршрутизации трафика от прило1
жений через модули контрольные (МК) и
Мобильные камеры без использования
ТД или проводного Интернета. Это сни1
жает объем требуемого обратного тран1
зита, позволяя абонентским устройствам
выполнить транзит, независимо от того,
где возникает данная возможность, при1
водит к уменьшению затрат на установку
системы, к снижению трафика, а также к
уменьшению затрат на операционные
расходы. Система Wireless Mesh обеспе1
чивает связь между ресурсами независи1
мо от того, какая инфраструктура будет
доступна в непосредственной близости.

РРиисс..  11..  Обеспечение безопасности при проведении работ в зоне аварии с радиационным фактором

РРиисс..  22..  Схема проведения эксперимента на установке К1120000
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ВВллиияяннииее  ииооннииззааццииооннннооггоо  ииззллууччеенниияя  
ннаа    ккааннаалл  ппееррееддааччии  WWiirreelleessss  MMeesshh
Проведение испытаний проводилось на моделирующей уста1

новке К1120000 с источниками ионизирующего излучения изотопа
кобальт160 типа ГИК1714 в НИИ ЯФ СПбГПУ (г. Санкт1Петербург,
ул. Курчатова д.10)

В процессе облучения доза контролировалась при помощи тер1
молюминесцентных дозиметров ДВГ101, закрепленных на поверх1
ности облучаемого объекта. Время облучения составляло 600 с.
Мощность дозы рассчитывалась исходя из времени облучения. 
Схема эксперимента приведена на рис. 2. 

Посредством программы Ping.exe, из состава Windows XP,  не1
прерывно контролировалась доступность блоков (наличие откликов
в установленное время — 200 мс),  двусторонние задержки по мар1
шруту ( не более 150  мс) и количество последовательно потерянных
пакетов рис. 3.

Проведенные практические исследования комплекса на воздей1
ствия радиации показали высокую стойкость элементов. Работоспо1
собность была подтверждена до мощности дозы —130Гр/час.

ООццееннккаа  ии  ааннааллиизз  ээффффееккттииввннооссттии  ппееррееддааччии  ввииддееооппооттооккаа
ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ссееттяямм  вв  ууссллооввиияяхх  ввооззддееййссттввиияя    
ииооннииззааццииооннннооггоо  ииззллууччеенниияя
Помехоустойчивое кодирование предполагает исправление

случайных независимых ошибок. Замирания сигнала чаще всего
возникают по причине многолучевого распространения, когда сиг1
нал поступает на приемник по нескольким путям различной длины.
Следствием является различная фаза сигналов,  и в итоге, суммар1
ный сигнал оказывается искаженным. Таким свойством обладают ка1
налы беспроводной связи. Кроме этого возможно присутствие ком1
мутационных и других помех. Скорость перемещения передатчика
или приемника также влияет на вероятность появления ошибок. Все
эти ухудшения свойств радиоканала  сильно коррелированы , что, в
результате , приводит к группированию ошибок. Известно, что для
систем связи с многолучевым распространением спектр сигналов от
побочных путей распространения можно аппроксимировать рас1
пределением Рэлея.

Основными методами цифровой модуляции сигнала для пере1
дачи через беспроводной канал являются: BPSK (от англ. Binary
Phase Shift Keying), QPSK (от англ. Quadrature Phase Shift Keying) и

QAM (от англ. Quadrature Amplitude Modulation). Вероятность того,
что каждый бит данных будет искажен, оценивается как функция от
эффективного значения SNR (Eb/N0): 

(1)

где Eb —энергия одного бита, N0/2 — спектральная плотность мощ1

ности шума (Вт/Гц), Q(x) — вероятность того, что случайная пере1
менная с гауссовским распределением будет больше х.

Вероятность появления ошибочных битов BER (от англ. Bit Error
Rate) для BPSK (от англ. Binary Phase Shift Keying),  QPSK (от англ.
Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (от англ. Quadrature
Amplitude Modulation) и 64QAM модуляций оценивается уравнени1
ями [2]:

(2)

(3)

(4)

(5)
Качество передачи данных в условиях радиационного излуче1

ния оценивалось  по приведенным формулам, в которых   отноше1
ние сигнал/шум на бит оценивалось по следующему  соотношению:

Г = Рс/Pn + Pp (6)

Здесь   мощность тепловых помех на входе приемника. K — по1
стоянная Больцмана, T — шумовая температура, R — полное сопро1
тивление источника, и fs частота дискретизации. Коэффициент шума
NF (Noise Figure) характеризует уровень собственных шумов усилите1
ля. Pc — средняя мощность одного бита сигнала на входе приемника.

Мощность радиационной помехи оценивалась  из соотношения
PD = П • σ2

p , где  П — полоса пропускания  на входе приемника,  МГц;
σD = F(D) — дисперсия радиационной нормальной помехи, 
D — мощность дозы облучения, Гр/час.

РРиисс..  33..  Зависимости вероятности появления битовой ошибки от отношения сигнал/шум: а — в различных моделях канала с модуляцией QAM; 
б — при различных видах модуляции в канале с релеевскими замираниями.

 

0

2 ,b
b

EP Q
N

 
=    

 










+

−=
Ã1

Ã15,0)Ã(BPSK
bP

 










+

−=
Ã2

Ã15,0)Ã(QPSK
bP

 






















+
−+











+
−=

9Ã  10
9Ã1

Ã10
Ã15,0)Ã(16QAM

bP

 
64QAM 1 Ã 9 Ã 25 Ã 81Ã 121Ã 169Ã(Ã) 14 7 6 2

24 42 Ã 42  9 Ã 42  25 Ã 42  81Ã 42  121Ã 42  169ÃbP
 

= − − + − − +  + + + + + + 



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

Зная точные значения переменных Eb и N0, можно получить точ1

ные значения вероятности искажения данного бита сигнала и пост1
роить график зависимости битовой ошибки от отношения сиг1
нал/шум (рис. 3).

Экспериментальная зависимость  значение ВЕR для Wireless
Mesh сети   при различной радиационной мощности излучения
представлена на рис.4.

Видно, что частота появления ошибочных битов (BER) относи1
тельно мощности дозы с разной степенью облучения от слабого до
сильного позволяет использовать комплекс совместно с робототех1
ническими комплексами. В случае облучения мощным излучением
(130Гр/час) Wireless Mesh приемопередатчика сохраняется рабо1
тоспособность в течение длительного времени. 

ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ввииддееооииззооббрраажжеенниияя  
вв  ууссллооввиияяхх  ррааддииааццииооннннооггоо  ииззллууччеенниияя
Для оценки качества изображения использовалась стандартная

телевизионная испытательная таблица  EIA1956v3.
На рисунке 5 приведены результаты качественной оценки пере1

дачи видеоизображения в условиях воздействия радиационного из1
лучения. Как видно из представленных данных (рис. 5,с) качество
изображения ухудшается на 20 % в условиях радиационного облу1
чения с уровней ~30 Гр/час. При уровнях радиационного облуче1
ния 130 Гр/ч изображение (рис. 5,ж)  с камеры передается с 90 %
потерей качества. 

ВВыыввооддыы
Передача информации в Wireless Mesh сети обеспечивается в ус1

ловиях радиационного облучения до уровней 130 Гр/ч. С увеличени1
ем радиационного фона вероятность появления ошибочных битов BER
в канале связи резко возрастает, с уровня 1E109 при отсутствии ради1
ационного воздействия  до уровня  1E102 при дозе  100 Гр/ч.

Комплекс программно1аппаратных средств, для обеспечения
безопасности при проведении работ в зоне аварии с радиацион1
ным фактором, рекомендован для использования как силам аварий1
но1спасательных так  других неотложных работ Госкорпорации "Ро1
сатом" в условиях планируемого повышенного облучения.
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РРиисс..  44..  BER для приемопередатчика Wireless Mesh при различной 
радиационной мощности излучения

РРиисс..  55..  Результаты воздействия радиационного излучения на качество видеоизображения 
в зависимости от дозы облучения
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ЦЦеелльь  ррааббооттыы
Рассмотреть моделирование физического уровня (от англ.

Physical layer protocol, PHY) стандарта IEEE 802.11p. Получить ре1
зультаты моделирования для многолучевого замирания Релея и ка1
нала AWGN (от англ. additive white Gaussian noise) с различной за1
держкой сигнала. Произвести сравнение между закодированным и
незакодированным каналом AWGN. Вычислить частоту появления
ошибочных пакетов. Сравнить результаты моделирования с теоре1
тическими данными.

У среды MATLAB есть большое количество библиотек и инстру1
ментов, особенно в телекоммуникационной области. Физический
уровень IEEE 802.11p может быть построен, основываясь на доступ1
ной модели MATLAB/SIMULINK, IEEE 802.11a, [1]  и представляет
собой модель беспроводной локальной сети (от англ. Wireless Local

Area Network, WLAN). Рисунок 1 поясняет структуру моделирующе1
го комплекса MATLAB/SIMULINK.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя
Сравнение результатов моделирования с теоретической кривой

вероятности ошибки при различных схемах модуляции BPSK и QPSK.
В исследовании физического уровня стандарта IEEE 802.11p, зависи1
мость BER от отношения сигнал1шум, может быть справочной инфор1
мацией для целой транспортной беспроводной сети.

Теоретическая вероятность ошибки в символе, Pb, для незакоди1
рованного BPSK, [9],

(1)

В этой формуле Eb— энергия бита, N0— спектральная плотность

мощности шума и Q(x), определяется как:

(2)

Первый шаг, сравнение результатов SIMULINK с теоретической
вероятностью ошибки. Для проверки правильности результатов ис1
пользуется коэффициент исправления, чтобы отразить циклический

ИИммииттааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ссииссттееммыы
шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ссттааннддааррттаа  IIEEEEEE  880022..1111PP  
вв  ссррееддее  MMAATTLLAABB//SSIIMMUULLIINNKK

РРаассссммооттрреенноо  ммооддееллииррооввааннииее  ффииззииччеессккооггоо  ууррооввнняя  IIEEEEEE  880022..1111pp..  РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя  
ппоояясснняяюютт  ччаассттооттуу  ппоояяввллеенниияя  оошшииббооччнныыхх  ббиитт,,  ччаассттооттуу  ппоояяввллеенниияя  оошшииббооччнныыхх  ппааккееттоовв  ддлляя  ррааззллиичч11
нныыхх  ккааннааллоовв..  ППррееддссттааввллеенноо  ссррааввннееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ммооддееллиирроовваанниияя  ккррииввоойй  ппррии  ммннооггооллууччееввоомм
ззааммиирраанниияя  РРееллееяя  ии  ккааннааллаа  AAWWGGNN  сс  ррааззллииччнноойй  ззааддеерржжккоойй  ссииггннааллаа..

РРиисс  11..  Структура моделирующего комплекса MATLAB/SIMULINK
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префикс и экспериментальные несущие устройства, которые не не1
сут информации. Из1за этого, часть энергии переданного символа
канала OFDM потеряна, [7].

Коэффициент исправления для BPSK может быть выражен как
80/64, который добавлен к отношению сигнал1шум, чтобы полу1
чить Eb/N0. Рисунок 2 поясняет сравнение результата моделирова1

ния и теоретической кривой вероятности ошибки для модуляции
BPSK с каналом AWGN. Вертикальная ось показывает вероятность
ошибки в символе, а горизонтальная ось показывает Eb/N0. Вооб1

ще, чем выше Eb/N0, тем меньше вероятность погрешности в ре1

зультатах моделирования. Зависимость BER от Eb/N0 для скорости

данных 3 Мбит/с (схема модуляции BPSK 1/2) и теоретическая
кривая, находятся близко друг к другу, что подтверждает правиль1
ность нашего моделирования.

Зависимость PER от Eb/N0 для модуляции QPSK 1/2, изобра1

жена на рис. 3. PER для результатов моделирования больше чем 0.5
в 5 дБ Eb/N0, и сопровождается умеренным снижением, получая

низкую величину PER больше чем 7,5 дБ Eb/N0. PER для результатов

моделирования [5] показывает, что PER больше чем 0,5 в 5 дБ
Eb/N0 и сопровождается умеренным снижением, чтобы получить

меньшую величину PER в пределах 10 дБ Eb/N0. Сравнение резуль1

татов моделирования PER для более чем 2304 последних кадров с

результатами моделирования [5], показывает, что в обоих случаях
величина PER уменьшается в продолжительности между 5 дБ Eb/N0,

до, больше чем 7,5 дБ Eb/N0, следовательно, это подтверждает
правильность нашего моделирования.

РРееззууллььттаатт  ммооддееллиирроовваанниияя  ммннооггооллууччееввооггоо  ззааммиирраанниияя  
РРееллееяя  ии  ккааннааллаа  AAWWGGNN
Сравним результаты моделирования и теоретическую вероят1

ность ошибки. Рассмотрим замирание Релея с каналом AWGN для
незакодированной передачи. Схема модуляции QPSK 1/2, исполь1
зуется как технология модуляции.

Коэффициент исправления в этом случае — тот же что и у BPSK,
который, рассматривался выше, время задержки сигнала 1, макси1
мальное время задержки 100 нс.

На рисунке 4 представлен результат моделирования QPSK
1/2, по AWGN и замирающему каналу. Начальная точка кривой
моделирования для модуляции QPSK — BER = 0,5, 130 дБ SNR. Про1
исходит небольшое понижение в отношении сигнал1шум на 0 дБ.
BER продолжает уменьшаться до 30 дБ отношения сигнал1шум. 
На рис. 4 также изображена теоретическая кривая модуляции
QPSK при AWGN и замирающем канале, которая подтверждает
правильность нашего моделирования. 

Вероятность ошибки в символе, Pb, для схемы модуляции QPSK

задается из  уравнения, [9] 

РРиисс..  22..  Вероятность ошибки для схемы модуляции BPSK: 
1 — теоретическая кривая BPSK при AWGN; 
2 — кривая simulink моделирования BPSK при AWGN

РРиисс..  33..  Вероятность ошибки пакета для схемы модуляции QPSK: 
Кривая QPSK 1/2 при AWGN 

РРиисс..  44..  Вероятность ошибки для схемы модуляции QPSK:
1 — теоретическая кривая QPSK при AWGN и замирании
2 — кривая simulink моделирования QPSK при AWGN и замирании

РРиисс..  55..  Вероятность ошибки в символе для схемы модуляции BPSK:
1 — BPSK при AWGN с кодированием
2 — BPSK при AWGN без кодирования
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(3)

где K — число символа бита, а µ это

(4)

ССррааввннееннииее  ммеежжддуу  ззааккооддиирроовваанннныымм  
ии  ннееззааккооддиирроовваанннныымм  ккааннааллоомм  AAWWGGNN
Рисунок 5 показывает зависимость BER от Eb/N0 закодирован1

ной и незакодированной передачи по каналу AWGN для схемы мо1
дуляции BPSK. Начальная точка зависимости BER от Eb/N0 для неза1

кодированной передачи — BER = 0,024, Eb/N0 = 1дБ. BER уменьша1

ется умеренно до Eb/N0 = 5дБ, и BER достигает значения 7 x 1013.

Начальная точка зависимости BER от Eb/N0 для закодированной
передачи — BER = 0,079, что является на 5% меньше, чем в случае
незакодированной передачи. BER для незакодированной передачи
продолжает резко падать, по сравнению с закодированной переда1
чей. BER = 4,5 x 1012,  Eb/N0 = 2,5дБ для незакодированной переда1

чи, а для закодированной передачи BER = 5,5 x 1014, Eb/N0 = 2,5 дБ.

Из1за обнаружения и исправления ошибок у циклического кодера,
результаты моделирования с кодированием имеют меньшую ошиб1
ку, по сравнению с результатами моделирования без кодирования 
(см. рис. 5).

ВВыыччииссллееннииее  ччаассттооттыы  ппоояяввллеенниияя  оошшииббооччнныыхх  ппааккееттоовв
Рисунки 6 и 7 показывают зависимость PER от отношения сиг1

нал1шум закодированной и незакодированной передачи более чем
50 последних кадров. В результате моделирования, чем больше от1
ношение сигнал1шум, тем меньше PER. Из сравнения рисунков 6 и 7
видно, что закодированная передача имеет меньшее значение PER
в отличие от результатов моделирования для незакодированной пе1
редачи.

РРееззууллььттаатт  ммооддееллиирроовваанниияя  ммннооггооллууччееввооггоо  ззааммиирраанниияя  
РРееллееяя  ии  ккааннааллаа  AAWWGGNN  сс  ррааззллииччнноойй  ззааддеерржжккоойй  ссииггннааллаа
При многолучевом распространении, сигнал, отражаясь от раз1

личных мест, достигает приемника различными путями, на которых
он испытывает различные задержки и потери. Чтобы определить ка1
нал с различными задержками сигнала замирающего канала, ис1
пользуется модель сигнала, которую называют, ITU (Международ1
ный союз электросвязи, МСЭ) транспортный канал А [3]. Это мо1
дель импульсной характеристики канала, основанная на выявлении
задержки. Модель определена числом сигналов, временной за1
держкой относительно первого сигнала и средней мощностью отно1
сительно самого сильного сигнала. Модель настроена согласно
табл. 1.

Сравнение результатов моделирования BER для транспортного
канала A с QPSK при AWGN и замирании, приведены на рисунке
8. Коэффициент исправления — такой же, как прежде. Результаты
моделирования в этой части немного различаются, что соответству1
ет больше чем одной задержки сигнала транспортного канала A.

Максимальная избыточная задержка транспортного канала
2,510 мкс > 1,6 мкс (циклический префикс), среднеквадратическая
длительность задержки 604,1 нс, средняя избыточная задержка
466,10 нс. Среднеквадратическая длительность задержки в этом
случае — меньше чем циклический префикс.

Средняя избыточная и среднеквадратическая задержки, [6],

Средняя избыточная задержка = (5)

Среднеквадратическая задержка = (6)

(7)

где K — число путей.

При модуляции BPSK 1/2, результат
моделирования зависимости BER от Eb/N0
для канала AWGN в сравнении с  теорети1
ческой кривой очень схож. Из сравнения
результатов моделирования замирания 
Релея и канала AWGN с теоретической
кривой для QPSK 1/2  видно что, кривые
располагаются близко друг к другу. Следо1
вательно, наше моделирование выполнено
верно.

РРиисс..  66..  Частота появления ошибочных пакетов BPSK по каналу AWGN
РРиисс..  77..  Частота появления ошибочных пакетов BPSK по каналу AWGN 
для закодированной передачи

Таблица 1
IITTUU  ммооддеелльь  ттррааннссппооррттннооггоо  ккааннааллаа  ((ККааннаалл  AA))  [[33]]
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РРиисс..  88.. Вероятность ошибки для схемы модуляции QPSK:
1 — simulink моделирование QPSK при AWGN и замирании
2 — еQPSK при транспортной модели А
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В России реализуется масштабная программа развития атом1
ной энергетики, предполагающая увеличение доли атомной энерге1
тики с 16% до 25130% к 2020 г.

Принята и реализуется Программа деятельности Госкорпора1
ции "Росатом" на долгосрочный период (200912015 гг.), утвержден1
ная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 г. 
№ 705. Она предполагает государственное финансирование стро1
ительства АЭС в объеме 674,8 млрд. руб. Реализуется Генеральная
схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. (распо1
ряжение Правительства РФ от 22.02.2008 № 2151р). В соответст1
вии с этим документом до 2020 г. планируется ввести 32,3 ГВт 
генерирующих мощностей, в результате чего установленная мощ1
ность АЭС России должна превысить 53 ГВт. По оценкам специали1
стов, выполнение программы позволит к 2020 году увеличить долю
производства электроэнергии на АЭС до 20130% в целом по стра1
не и до 30140% в европейской части России.

В настоящее время в стадии строительства в России находятся 
7 энергоблоков. Если до 2007 г. в РФ лишь достраивались энерго1
блоки, заложенные в советские времена, то в 2007 г. началось стро1
ительство двух новых атомных станций — Ленинградской АЭС12 и
Нововоронежской АЭС12 (по 2 блока каждая), а также первой в ми1
ре плавучей АЭС "Академик Ломоносов". В 2009 г. начаты подгото1
вительные работы на площадках Тверской АЭС, Северской АЭС,
ведется согласование площадок размещения Южно1Уральской
АЭС, Нижегородской АЭС, Центральной АЭС и Калининградской
АЭС.

Параллельно с ведением работ по строительству новых энерго1
блоков был реализован комплекс работ по повышению коэффици1
ента использования установленной мощности  атомных электро1
станций, который в 2006 и 2007 гг. составил соответственно 76% и
77,7%, прогноз на 2008 год — до 79%. 

Система охраны ядерно1опасных объектов проектировалась и
создавалась одновременно с развертыванием этих объектов, т.е. в
начале 501х, исходя из присущих тому времени представлениях о
возможных угрозах для этих объектов. В то же время были сформу1
лированы требования по обеспечению их защиты, которые просу1
ществовали вплоть до 801х годов.

Начавшиеся с середины 801х годов социально1политические
процессы в стране и в мире, сокращение личного состава Воору1

женных сил и снижение уровня подготовки призывного контингента
в условиях обострения криминогенной обстановки привели к необ1
ходимости внесения кардинальных изменений в методологию обес1
печения безопасности ядерно1опасных объектов. Суть комплексно1
го подхода сводится к предотвращению возможных инцидентов с
ядерными материалами (ЯМ) и радиоактивными веществами (РВ) на
всех этапах их жизненных циклов (производства, разработки, испы1
тания, транспортировки и утилизации) и состоит в дополнении тра1
диционных мер противотеррористической защиты быстрым внедрени1
ем высокоэффективных автоматизированных комплексов, существен1
но повышающих уровень защищенности ядерно1опасных объектов от
воздействия всех факторов риска, в том числе, связанных с неосто1
рожными и умышленными действиями персонала объектов, действием
крупных хорошо оснащенных террористических групп и др.

В технических средствах и комплексах защиты ЯМ и РВ исполь1
зуются различные каналы связи, которые можно разделить на две
большие группы: проводные и радиоканалы связи. Каждые из них
имеют ряд преимуществ и недостатков. Радиоканалы связи мобиль1
ные по сравнению с проводными, но последние обладают большей
надежностью. До настоящего времени в вопросах проектирования
средств физической защиты объектов атомной промышленности
преимущество отдавалось проводным каналам связи из1за их боль1
шей надежности и невостребованностью мобильности.

В связи с ростом числа энергоблоков, атомные станции страны
не будут иметь неизменных границ, площади будут увеличиваться. 
В этих условиях использование проводных каналов связи при пост1
роении средств физической защиты становиться невыгодным, а ин1
терес к радиоканалам возрастает. Отсрочка решения этой пробле1
мы может привести к радиационным катастрофам, социальные и по1
литические последствия которых будут необратимы.

Подобная проблема возникла на Ростовской АЭС. В состав пе1
риметровых средств физической защиты (СФЗ) АЭС включается
контрольно пропускной пункт (КПП). В связи с постоянным увеличе1
нием площади АЭС в проекте СФЗ был заложен мобильный КПП
(КПП с возможностью переноса на другое место). В состав КПП
входила многоцелевая цифровая система "Цирконий1М", для обес1
печения работы которой требовался канал связи со стационарным
сервером в бюро пропусков. В связи с тем что местоположение КПП
может изменяться использование проводных каналов связи невоз1
можно. Необходимо было произвести обзор и анализ радиокана1
лов. Требования предъявляемые к каналу связи:

— пропускная способность не менее 1 Мбит/с;
— высокая помехоустойчивость;
— дальность действия не менее 1 км;
— защищенность канала.
Для решения поставленной задачи были выбраны наиболее пе1

редовые и распространенные технологии беспроводных сетей:
• Canopy;

ААннааллиизз  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй,,  ииссппооллььззууюющщииххссяя  
ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  сс  ррааддииааццииоонннныымм  ффааккттоорроомм

ППррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ррааззллииччнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  вв  ррааммккаахх  ссооззддаанниияя  ттееххннииччее11
ссккиихх  ссррееддссттвваахх  ии  ккооммппллееккссаахх  ффииззииччеессккоойй  ззаащщииттыы  яяддееррнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ии  ррааддииооааккттииввнныыхх  ввее11
щщеессттвв  ннаа  РРооссттооввссккоойй  ААЭЭСС..  ППооссллее  ппррооввееддеенниияя  ааннааллииззаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввыыббоорр  ттееххннооллооггииии
ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй,,  ииссппооллььззууюющщееййссяя    ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  сс  ррааддииааццииоонннныымм  ффааккттоорроомм..
ООппииссыыввааееттссяя  ппррооббллееммаа  ннееооббххооддииммооссттии  ииззууччеенниияя  ии  ссооззддаанниияя  ммееттооддоовв  ооццееннккии  ээффффееккттииввнноосс11
ттии  ттоойй  ииллии  иинноойй  ттееххннооллооггииии  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттеейй  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ууссллооввиияяхх..
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• Wi1Fi;
• MEA(MESH);
• Wi1Max.
Технология Canopy широко используется

операторами с 2001г. для организации связи на
участке "последней мили". По заявлениям произ1
водителя, в настоящее время только на террито1
рии стран Северной Америки создано более
3000 узлов доступа на базе аппаратуры
Canopy. Система состоит из оборудования точ1
ки доступа, предназначенного для распределе1
ния услуг между потребителями, и абонентского
модуля, устанавливаемого у клиента. Шесть то1
чек доступа Canopy образуют узел доступа (со1
ту), который может обслуживать до 1200 або1
нентских модулей по всем направлениям. Каж1
дая сота может обслуживать абонентов, находя1
щихся в радиусе от 3 до 16 км (с использованием пассивного отра1
жателя). Скорость передачи данных составляет 10 Мбит/с, диапа1
зон частот — 5,2 ГГц.

Wi1Fi (англ. Wireless Fidelity 1 "беспроводная точность") 1 стандарт
на оборудование Wireless LAN. Разработан консорциумом Wi1Fi
Alliance на базе стандартов IEEE 802.11, "Wi1Fi" 1 торговая марка
"Wi1Fi Alliance". Технологию назвали Wireless1Fidelity (дословно "бес1
проводная точность") по аналогии с Hi1Fi.

Обычно схема Wi1Fi сети содержит не менее одной точки досту1
па и не менее одного клиента. Также возможно подключение двух
клиентов в режиме точка1точка, когда точка доступа не использует1
ся, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров "напря1
мую". Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с по1
мощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с
каждые 100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с — наименьшая скорость пере1
дачи данных для Wi1Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, воз1
можно, ли подключение к данной точке доступа. При попадании в
зону действия двух точек доступа с идентичными SSID, приёмник мо1
жет выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала.
Стандарт Wi1Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев
для соединения. 

Сеть MeSH наряду с мобильными может включать стационар1
ные объекты. Передача данных внутри сети осуществляется на осно1
ве IP1технологии, что позволяет осуществлять обмен практически лю1
бым видом данных. Внутри сети возможна передача данных в чис1
том виде, передача видео изображений, а в будущем — и голосовая
связь (с ограничениями, налагаемыми пакетной технологией).

Микрочип центрального процессора, встраиваемый во все уст1
ройства MEA MeSH, позволяет осуществлять через себя всю марш1
рутизацию без нагрузки на центральный процессор соединенного
компьютера или на его память, в том числе маршрутизацию через
абонентские устройства.

WiMAX (англ. Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access) 1
телекоммуникационная технология, разработанная с целью предо1
ставления универсальной беспроводной связи на больших расстоя1
ниях для широкого спектра устройств (от рабочих станций и порта1
тивных компьютеров до мобильных телефонов). Основана на стан1
дарте IEEE 802.16, который также называют Wireless MAN. 

Для соединения базовой станции с абонентской используется
высокочастотный диапазон радиоволн от 1,5 до 11 ГГц. В идеальных
условиях скорость обмена данными может достигать 70 Мбит/с,
при этом не требуется обеспечения прямой видимости между базо1
вой станцией и приемником.

Описанные выше технологии имеют различные характеристи1

ки, достоинства и недостатки. В таблице представлена сравнитель1
ная характеристика технологий.

Требования, предъявляемые к каналу связи:
— пропускная способность не менее 1 Мбит/с;
— высокая помехоустойчивость;
— дальность действия не менее 1 км;
— защищенность канала.
Из таблицы 1 видно, что пропускной способностью более 1

Мбит/с обладают все рассмотренные технологии беспроводной
передачи данных. Высокой помехоустойчивостью обладает техно1
логия MESH. Дальностью. действия не менее 1 км обладают все тех1
нологии кроме Wi1Fi. Защищенными являются каналы связи органи1
зованные на технологиях MESH и Canopy. 

После рассмотрения требований для решения задачи была вы1
брана технология MESH. В бюро пропусков были установлены: точ1
ка доступа, усилитель сигнала, направленная антенна. На мобиль1
ном КПП были установлены: беспроводной маршрутизатор, усили1
тель сигнала и направленная антенна. Необходимость в установке
усилителя сигнала обусловлена множественными помехами.

В наше время радиоканалы все чаще применяются в техничес1
ких средствах и комплексах защиты ЯМ и РВ. 

Для обеспечения Ростовской АЭС средствами физической за1
щиты была необходимость в использовании радиоканала со следу1
ющими особенностями:

— пропускная способность не менее 1 Мбит/с;
— высокая помехоустойчивость;
— дальность действия не менее 1 км;
— защищенность канала.
Были проведены обзор и анализ существующих технологий бес1

проводной передачи данных. В результате анализа для оборудова1
ния Ростовской АЭС была выбрана технология MESH.

Существует достаточно большое количество технологий бес1
проводной передачи данных, обладающих различными характери1
стиками и сферами применения. Для проектирования средств физи1
ческой защиты, а именно выбора технологии передачи данных в ла1
бораторных условиях необходимо изучить методы и разработать
инструменты оценки радиоканалов в определенной ситуации.
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Таблица 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ттееххннооллооггиийй  ббеессппррооввоодднноойй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх
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В среде профессионалов повышение квалификации является не1
обходимым элементом не только удержания личных позиций работ1
ника, но и адекватного развития его компании в целом. Но, как пра1
вило, это относится к повышению квалификации отдельных специа1
листов эксплуатации, финансового управления или отдела кадров.
Для руководителей такие курсы и разрабатываются сложнее, и
включают в себя, как правило, совершенно другие вопросы, относя1
щиеся больше к области управления или изменениям законодатель1
ной базы. 

В то же время есть острая необходимость для сотрудников адми1
нистраций связи (министерств), регуляторов (агентств), руководите1
лей компаний быть в курсе самых современных тенденций развития
телекоммуникаций, направлений разработки новых технических
решений и законодательной базы в других странах. Удовлетворение
таких потребностей можно отнести к повышению квалификации с
большой натяжкой. К тому же приходится учитывать, что руководи1
тели сплошь люди очень занятые, поэтому их отвлечение на очные
формы обучения возможно только в очень ограниченном формате,
желательно дистанционное общение. Отдельного упоминания за1
служивает желание получать информацию современную, актуаль1
ную и непредвзятую. Таким критериям не вполне удовлетворяют про1
граммы отдельных вендоров, поскольку они затрагивают только
разработки одной конкретной компании. Насколько они современ1
ны, как соотносятся с решениями их конкурентов — большой  во1
прос. Кроме того, разные разработчики с большим успехом раз1
вертывают свой бизнес в разных регионах, поэтому велик риск того,
что региональные сети будут обеспечивать приемлемое качество
сервиса только в своем кластере. 

Перечисленные риски создали и сформулировали запрос к ос1
новному агентству ООН, имеющему мандат на координацию всех
вопросов создания и развития инфокоммуникационных технологий
— Международному союзу электросвязи — в создании системы
развития человеческого потенциала администраций связи, регуля1
торов и компаний сектора ИКТ. Эта система должна удовлетворять
нескольким ключевым условиям:

— быть независимой, т.е. представлять точку зрения многочис1
ленных экспертов из производственной, академической и управлен1
ческой среды, не склоняясь на сторону каких1то отдельных разра1
ботчиков или спонсоров,

—представлять самую актуальную на данный момент точку зре1
ния экспертов высшей квалификации, независимо от того, в какой
части света они живут и работают,

— быть доступной во всех уголках земного шара, прежде всего
за счет широкого использования возможностей дистанционного
взаимодействия,

—позволять развертывать широкие обсуждения вопросов с при1
влечением других участников и экспертов, обмениваться опытом, со1
мнениями, предложениями, выстраивать горизонтальные професси1
ональные связи участников отдельных групп уже за рамками про1
цесса изучения материала.

Конечно, "дьявол скрыт в деталях", поэтому на построение этой
системы потребовалось почти 10 лет.  Для определенности будем в
дальнейшем называть эту деятельность образовательной, имея при
этом в виду все те ограничения целевой аудитории и задач, о кото1
рых было сказано выше.

Проблема номер один — язык общения. В МСЭ, как и в ООН
вообще, имеются шесть официальных языков — французский, анг1
лийский, испанский, арабский, русский и китайский. Именно на этих
языках в первую очередь и организовываются все мероприятия. В то
же время при необходимости и наличии финансовой поддержки
возможно проведение мероприятий и на других языках. Например,
в Африканском регионе успешно проходят семинары и дистанцион1
ные курсы на португальском языке. Но это исключение только под1
черкивает правило — руководители сегодня должны владеть хотя бы
одним из перечисленных шести языков на уровне не ниже В1
(http://www.alte.org/framework/index.php) . 

Вторая проблема — временные ограничения. Топ1менеджеры,
как правило, люди весьма обремененные многочисленными обязан1
ностями и регулярно отлучаться на "просвещение" они себе позво1
лить не могут. Поэтому возникают естественные ограничения на ко1
личество очных мероприятий (семинаров, практических конферен1
ций, форумов) и их замена, по возможности, дистанционными тех1
нологиями. В то же время практика показала, что полностью отказы1
ваться от очных встреч не стоит, они несут в себе компоненты, кото1
рые практически невозможно реализовать в дистанционной техно1
логии. Два примера из текущей практики работы российского узла
Центра мастерства МСЭ. Мы приглашаем высококвалифициро1
ванного эксперта, например, руководителя агентства или заместите1
ля министра, для выступления на 213 часа (презентация и последую1
щее обсуждение), но рассчитывать, что все то же самое этот эксперт
в течение нескольких дней в виде текста будет переносить на ком1
пьютер не следует, это совершенно неэффективные затраты его вре1
мени. К тому же возможности обсуждения будут более эффективны
в очном формате. Другой пример — при проведении форума или
семинара в фойе можно развернуть выставку, на которой разра1
ботчики могут представить свои технические решения обсуждаемой
проблематики. Такое ознакомление, конечно, полезно не только
возможностью посмотреть оборудование в действии, но и пооб1

ВВссееммииррннааяя  ссииссттееммаа  ппооссттррооеенниияя  ччееллооввееччеессккооггоо
ппооттееннццииааллаа  ооттрраассллии  ссввяяззии,, ссооззддааннннааяя  
ММеежжддууннаарроодднныымм  ССооююззоомм  ЭЭллееккттррооссввяяззии

ЭЭффффееккттииввннооее  ооссммыыссллееннииее  ии  ппррооддввиижжееннииее  ннооввееййшшиихх  ИИККТТ11ттееххннооллооггиийй,,  ссттааннддааррттоовв  ии  ррееккооммееннддаа11
цциийй  вв  ссррееддее  ппррооффеессссииооннааллоовв  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу  ——  ттааккууюю  ззааддааччуу  ссттааввиитт  ппеерреедд  ссооббоойй  ММССЭЭ..  ППррии  ээттоомм
ррееччьь  ииддеетт  оо  ффооррммииррооввааннииии  ччееллооввееччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ннаа  ууррооввннее  ттоопп11ммееннеедджжммееннттаа  ккооммппаанниийй,,
ааддммииннииссттрраацциийй  ссввяяззии  ии  ррееггуулляяттоорроовв  ррааззнныыхх  ссттрраанн..  ННаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ээттаа  ссииссттееммаа  ввккллююччааеетт  
вв  ссееббяя  ААккааддееммииюю  ММССЭЭ,,  ЦЦееннттррыы  ммаассттееррссттвваа,,  ффооррууммыы  ппоо  ооссннооввнныымм  ппррооббллееммаамм,,  ооттддееллььнныыее  
ррееггииооннааллььнныыее  ссееммииннааррыы..
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щаться, задавая вопросы, с разработчиками. В дистанционной фор1
ме такой компонент реализовать, к сожалению, нельзя. Таким обра1
зом, признавая целесообразным широкое использование дистан1
ционных технологий, следует четко выделять темы, которые наибо1
лее эффективно обсуждать именно в очном формате. Хотя при этом
надо ясно отдавать себе отчет в том, что более одной рабочей неде1
ли под такой семинар отвести мы не можем именно ввиду занятости
потенциальных участников.

Третья проблема носит финансовый характер. Мероприятия,
проводимые в МСЭ в рамках разных программ и планов, могут быть
как бесплатными, так и с полной компенсацией затрат на организа1
цию и проведение. При этом в принципе не предполагается извлече1
ние прибыли организатором, так что вся эта деятельность является
non1profit. Недавний кризис показал, что соответствующие статьи
расходов на персонал в компаниях подвергаются секвестру в пер1
вую очередь, что, конечно, не способствует устойчивости образова1
тельной структуры. На Совете МСЭ в феврале 2010 года было при1
нято решение ликвидировать дублирование различных видов дея1
тельности (семинары, практические конференции, дистанционные
курсы), проводимых по разным линиям с разными условиями финан1
сирования. Насколько полно это решение будет воплощено в даль1
нейшем, покажет время.

На данный момент образовательная система МСЭ состоит из
четырех компонент — это Академия МСЭ, Центры мастерства
МСЭ, Интернет тренинг1центры МСЭ и отдельные мероприятия,
проводимые по оперативному плану. Остановимся более подробно
на каждом компоненте.

Академия МСЭ на данный момент представляет собой основной
образовательный проект МСЭ. Создана в 2009 году для интеграции
не только дистанционных курсов, выходящих под маркой МСЭ, но и
для общения экспертов и участников очных мероприятий. Например,
при формировании повестки дня Регионального форума по построе1
нию человеческого капитала для стран Европы и СНГ (Монтенегро,
2009) были организованы две серии обсуждений на разных языках.
Надо отметить, что участники оказались не готовы к такому формату и
открытости организаторов, но это вопрос времени и практики.

В создании курсов принимают участие многочисленные госу1
дарственные и частные партнеры Бюро развития электросвязи. До1
ступны курсы по широкому кругу тем ИКТ от программ для регулято1

ров и разработчиков национальной политики в области ИКТ, про1
фессиональных бизнес1ориентированных программ для руководи1
телей высшего звена до специализированных программ для техни1
ческого звена и оперативного персонала. Последние (по состоянию
на декабрь 2010) загруженные курсы посвящены техническим ас1
пектам широкополосного доступа, кибербезопасности, ценовому
регулированию, связи в чрезвычайных ситуациях, IPTV. 

На данный момент партнерами Академии являются около 60
Центров мастерства и 77 Интернет тренинг1центров, играющие
ключевую роль в распространении информации и образователь1
ных программ МСЭ, подготовке кадров в регионах.

Портал Академии МСЭ (http://academy.itu.int/) представляет
собой единую точку доступа ко всем его образовательным ресур1
сам. Он предоставляет следующие возможности:

— единый подход ко всей деятельности Бюро развития электро1
связи МСЭ по созданию человеческого потенциала,

—каналы поддержки образовательной деятельности — очной, са1
мообучения, дистанционного обучения, смешанных видов обучения,

— контент и обучающие программы для учебных модулей,
— блок ресурсов первичных знаний по различным направлени1

ям ИКТ и создания потенциала,
—единые стандарты качества курсов, инструкции для разработ1

чиков и мультимедийные форматы представления материалов,
— материалы различной степени погружения для различных

групп участников.
Портал структурирован на базе образовательной платформы

Moodle (http://moodle.org/), которая имеет широкие возможности
для администрирования учебного процесса и, как показала наша
практика, удобна и для разработчиков курса, и для участников, и для
менеджеров курса. Немаловажным удобством является и то, что
платформа представляет собой open source и при этом поддержива1
ется разработчиком. Наличие в том числе русскоязычного интер1
фейса позволяет работать с платформой на пространстве СНГ. Но,
к сожалению, все администрирование сервера МСЭ осуществляет1
ся только на английском языке, что не всегда удобно русскоязычным
участникам. Поэтому данная платформа в русифицированном виде
установлена на сервере дистанционного обучения ИПК МТУСИ,
где на ее базе подготовлены и проводятся дистанционные курсы. 

Центры мастерства МСЭ (Centers of Excellence, CoE) представ1

РРиисс..  11..  Структура сети Центров мастерства МСЭ
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ляют собой организационные структуры, распространяющие опыт и
знания в области ИКТ по всему миру. На данный момент существу1
ют восемь таких центров: два в Африке (один работает на англий1
ском и французском языках, другой — на испанском и португаль1
ском), по одному в азиатско1тихоокеанском регионе, арабских
странах, Южной Америке, на Карибских островах, в Восточной Ев1
ропе и странах СНГ. В нашем регионе деятельность ЦМ осуществля1
ется через четыре узла, которые расположены в России, Белоруссии,
Казахстане, на Украине. Российским узлом сети ЦМ является Москов1
ский Технический университет связи и информатики (см. рис. 1). 

Наш узел на пространстве СНГ курирует два ключевых направ1
ления — "Информационно1коммуникационные технологии" и "Кор1
поративный менеджмент". При этом за вторую фазу проекта (2007
— 2010 гг.) на наш узел приходится более трех четвертей всей про1
водимой на пространстве СНГ работы. Наши коллеги с Украины ку1
рируют направления "Управление и надзор за использованием ра1
диочастотного спектра" и "Цифровое телевидение и звуковое веща1
ние", из Казахстана — направление "Вопросы политики и регулиро1
вания", из  Беларуси — направление "Интернет1технолгии".

В рамках ЦМ проводятся как очные семинары, так и дистанци1
онные курсы. При этом мероприятия нашего узла, относящиеся к
указанным программам, могут проводиться как в других странах
(Армения, Казахстан), так и в других городах России. Так, многие
дистанционные курсы по программе "Корпоративный менеджмент"
готовили и успешно проводили наши коллеги из СибГУТИ. 

Целевая аудитория ЦМ полностью выдержана в рамках исход1
ной постановки задачи — более 60% участников семинаров и кур1
сов ДО нашего центра относятся к руководителям среднего и выс1
шего звена администраций связи и компаний стран СНГ (от руково1
дителей департамента министерства и директоров крупных опера1
торов связи до главных инженеров, руководителей департаментов и
ведущих экспертов различных организаций). Оценки курсов и семи1
наров участники дают высокие, при этом их предложения, в том чис1
ле относящиеся к планированию тем мероприятий, являются осно1
вой для дальнейшей работы.

По материалам дистанционных курсов российским узлом были
подготовлены компакт1диски по NGN, ICT, IMS, различным аспек1
там корпоративного менеджмента, распространением которых за1
нимается Зональное отделение МСЭ для стран СНГ.

Интернет тренинг1центры МСЭ (Internet Training Centers Initiative,
ITCI) были созданы как программа создания потенциала, которая не
только должна создавать и совершенствовать ИКТ, но и готовить соот1
ветствующих специалистов. В отличие от Центров мастерства в дан1
ном случае целевой аудиторией являются технические специалисты
более низкого уровня, но их массовая подготовка именно в формате
интернет1курсов является оптимальной. Центры работают прежде все1
го в развивающихся странах (см. рис. 2). Строятся центры как государ1
ственно1частное партнерство с участием учебных заведений. На дан1
ный момент центры развернуты корпорациями Microsoft, Cisco
Systems, Inveneo и Еврокомиссией. Выпускники получают соответству1
ющие сертификаты компаний, организующих тренинги. Программы
дополнены модулями, обучающими основам бизнеса, чтобы выпуск1
ники имели возможность организовать собственный бизнес.

Этот вид образовательной деятельности отступает от одного из ба1
зисных принципов МСЭ, поскольку в явном виде ассоциируется с оп1
ределенными коммерческими структурами. Но из гуманитарных и по1
литических соображений именно на пространстве развивающихся
стран такая деятельность была признана оправданной. В Европе ини1
циатива развернута в восточном регионе (Болгария, Румыния, Сер1
бия), на пространстве СНГ — в Армении, Беларуси и Кыргызстане.  

Картина была бы не полной, если не упомянуть семинары и фо1
румы, проводимые по оперативному плану работы МСЭ. Такой
план составляется только на один год и имеет большую гибкость по
сравнению с другими направлениями работы. Последним по време1
ни таким мероприятием (по состоянию на декабрь 2010 г.) был Ре1
гиональный форум по кибербезопасности для стран Европы и СНГ,
который собрал более 60 специалистов. Форум проходил в МТУ1
СИ на базе Института повышения квалификации. Предпосылкой ус1
пеха форума явился в том числе семинар по кибербезопасности,
прошедший в 2009 году в тех же стенах в рамках Центра мастерст1
ва МСЭ и получивший отличные отзывы участников. 

Авторитет деятельности МСЭ по формированию потенциала
отрасли и отдельных специалистов по всему миру активно помогает
продвигать самые современные подходы развития инфокоммуника1
ций. С другой стороны, именно обсуждения в среде топ1менеджеров
и лучших экспертов позволяют самому союзу сверять направление
своего движения, поскольку основной лозунг МСЭ переводится как
"Верен идее соединить мир".

РРиисс..  22..  Структура Интернет трейнинг1центров МСЭ
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В телекоммуникационных областях потоки данных большие по
определению. Причем, не только передаваемой информации (по1
лезной нагрузке каналов передачи данных), но и служебной — в том
числе и необходимой для исследования и управления качеством по1
ставляемых услуг связи. Именно ей в последнее время всебольше и
больше уделяется внимания и именно для обработки этих данных
требуются большие вычислительные мощности. Для сбора техниче1
ских, статистических и прочих данных требуются вычислительные си1
стемы большой мощности ориентированные на многозадачность.

Современный рынок высокопроизводительных серверов пред1
лагает множество готовых устройств, построенных на центральных
процессорах (ЦП) специфичных архитектур, которых, по сути, не
так уж и много. В статье рассматриваются два наиболее значимых и
широко используемых решения в многопроцессорных архитекту1
рах — Uniform Memory Access — Symmetric Multiprocessing (SMP) и
Non1Uniform Memory Access (NUMA). Цель — определить, какая из
них наилучшим образом  подходит под нужды задач телекоммуни1
кационной среды, наиболее эффективно будет справляться с пото1
ком поступающих запросов, вызовов и прочих операций спонтан1
ного и запланированного характера. То есть, будь то абонентские
запросы на подключение или процедуры мониторинга сети, система
должна быть готова к их приему, обработке и предоставлению ре1
зультатов.

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ооппррееддееллеенниияя
Приложение (application) — программа (система алгоритмов),

выполняемая в среде операционной системы (ОС) в виде единого
процесса. Оно может быть однопоточным (single1threaded) и много1
поточным (multi1threaded). Многопоточные приложения могут созда1
вать множество потоков (threads) —параллельно выполняемых алго1

ритмов. Приложение или поток можно привязать к конкретному ЦП
средствами ОС. Режим Node Interleave (реализуется аппаратно) —
чередование памяти страницами по 4КБ  между модулями, принад1
лежащими разным ЦП.

ССииммммееттррииччннааяя  ммууллььттииппррооццеессссооррннооссттьь
Симметричная мультипроцессорность (SMP) 1 архитектура, под1

разумевающая разделение между несколькими процессорами об1
щей оперативной памяти (RAM). На сегодняшний день она пока ос1
тается достаточно распространённой (рис. 1).

В SMP все процессоры могут обращаться к данным из любой
области общей памяти по общей системной шине (FSB). При этом
задачи довольно просто можно перераспределять между процессо1
рами (эта возможность реализована во всех современных ОС). Од1
нако, при обращении ЦП к памяти (которая работает гораздо мед1
леннее него), вся система затрачивает значительное время только на
получение данных, а поскольку лишь один процессор может произ1
водить операции с памятью единовременно, ситуация сильно усу1
губляется даже при грамотно построенной очереди обращений.
Кроме того, на системной шине работает не только контроллер па1
мяти, но и все периферийные устройства.

Такая система напоминает ситуацию с централизованной систе1
мой хранения данных (СХД), к которой идут обращения от многих
узлов, что можно часто видеть на практике.

ННееооддннооррооддннааяя  ааррххииттееккттуурраа  ппааммяяттии
NUMA — схема организации ОЗУ в многопроцессорных систе1

мах в которой блоки памяти разделены между однородными ЦП и
имеют различное время доступа для разных процессоров. Это озна1
чает, что у каждого ЦП есть "свой" блок внешней разделяемой RAM, к
которой он может обращаться в любое время с максимальным при1
оритетом, испытывая при этом минимальные задержки по времени.
Вместе с тем, ЦП может обращаться и к "соседской" памяти, что будет
происходить несколько медленнее так как эта память расположена
дальше (топологически и физически) и приоритет при таком обраще1

ССооввррееммеенннныыее  ммииккррооааррххииттееккттууррыы  ммннооггооппррооццеессссооррнныыхх
ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссииссттеемм  вв  ттееллееккооммммууннииккаацциияяхх

ВВ  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссррееддее  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ммееррее  ииссппооллььззууююттссяя  ннооввееййшшииее  
ррааззррааббооттккии  вв  ооббллаассттии  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии..  ССллоожжнныыее  ааллггооррииттммыы  ввззааииммооддееййссттввиияя
ооббооррууддоовваанниияя,,  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ии  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ууссллуугг  ттррееббууюютт  ссооооттввееттссттввууюю11
щщиихх  ппллааттффооррмм  ии  ппооддххооддоовв  кк  ооррггааннииззааццииии  ппррооггррааммммнноойй  ммооддееллии..  ВВ  ддооккллааддее  рраассссммооттрреенныы
ооссннооввнныыее  ммииккррооааррххииттееккттууррнныыее  рреешшеенниияя  ЭЭВВММ  ии  иихх  ппррииммееннииммооссттьь  кк  ммооддеелляямм  рраассппаарраалл11
ллееллиивваанниияя  ааллггооррииттммоовв..

РРиисс..  11.. Упрощённая схема многопроцессорной архитектуры SMP
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нии ниже, чем у ЦП, которому она "принадлежит" (рис. 2).
Преимущество такой архитектуры очевидно — обращение каж1

дого ЦП к "своей" памяти происходит практически без задержек.
При достаточном для выполнения программы объёме RAM и
NUMA1оптимизированном алгоритме обращения к "чужой" памяти
минимально, за счёт чего система избавляется от эффекта горлыш1
ка бутылки в шине памяти.

Для достижения максимальной производительности нужно
иметь соответствующим образом написанные и оптимизированные
приложения, поддержка NUMA1платформ должна поддерживаться
на уровне ОС, чтобы как минимум "видеть" всю имеющуюся память
и уметь распределять процессы по ЦП.

Первая и наиболее удачная реализация NUMA — Cache1
Coherent Non1Uniform Memory Architecture, ccNUMA — в широко до1
ступных серверных платформах была представлена компанией

Advanced Micro Devices (AMD) на базе процессоров Opteron начи1
ная с 2001х и 8001х серий. Затем на NUMA Intel перевела свои про1
цессоры, начиная с ядра Nehalem.

Эти ЦП имеют два уровня неразделяемой между ядрами кэш1
памяти (L1 и L2) и общий для них всех кэш L3. В процессор встроен
быстрый контроллер оперативной памяти, а также универсальный
скоростной интерфейс Hyper Transport для взаимодействия ЦП с со1
седними ЦП или другими устройствами.

Исследование пропускной способности подсистемы памяти
(ПСП), проведённое лабораторией iXBT.com доказало эффектив1
ность такого решения [1]. А именно — в случаях разнесения однопо1
точных приложений по процессорам или использования NUMA1оп1
тимизированных приложений наблюдается реальное увеличение
скорости обращения к памяти в два раза в двухпроцессорной кон1
фигурации (см. табл. 1).

РРиисс..  22..  Упрощённая схема многопроцессорной архитектуры NUMA ЭВМ на базе ЦП AMD Opteron

Таблица 1

ЗЗааввииссииммооссттьь  ппииккооввоойй  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппооддссииссттееммыы  ппааммяяттии  оотт  рреежжииммаа  ррааббооттыы  ппррооццеессссоовв  ((ддвваа  ЦЦПП))
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Как видно из полученных данных, классическая SMP обеспечи1
вает всегда одну и ту же пиковую ПСП. Так называемая "несиммет1
ричная NUMA" — режим работы, когда вся память принадлежит од1
ному процессору (все модули у одного ЦП), "симметричная NUMA"
—классический вариант с равномерным размещением модулей па1
мяти между ЦП.

Для NUMA1ориентированных приложений (т.е. написанных с
учетом особенностей архитектуры) складывается несколько идеали1
стическая картина: два процессора — двойное увеличение ПСП. 

Однако же и при переходе на 4х1процессорную конфигурацию
эта тенденция сохраняется — ПСП для NUMA1ориентированных
приложений возрастает четырехкратно по сравнению с SMP1систе1
мой. Это происходит в том случае, когда независимые алгоритмы
выполняются на разных ЦП и пользуются только локальной, 
памятью.

И снова повторяется единственная проигрышная ситуация — за1
пуск однопоточного приложения. В случае же необходимости запу1
скать неоптимизированное однопоточное приложение на помощь
приходит режим Node Interleave, который позволяет сделать обра1
щение к памяти более равномерным.

ГГррааффииччеессккииее  ппррооццеессссооррыы
Идея использования графических процессоров (GPU) для "не1

графических" расчетов не нова, первый GP(General Purpose)GPU
был разработан ещев 1978 г. для нужд авиации. В связи с бурным
развитием графических ускорителей, у разработчиков возник зако1
номерный интерес к возможности их массового "нетрадиционного"
использования [10]. Более того, параллельно с видеоадаптерами
развивались также "физические акселераторы" — процессорные
платы для расчётов физики в играх и приложениях CAD, по архитек1
туре очень схожие с графическими (в настоящее время эта техноло1
гия выкуплена производителями графических ускорителей и интег1
рирована в GPU).

Технология расчётов на GPU нашла большое количество сто1
ронников среди потенциальных потребителей и была реализована
крупнейшими разработчиками GPU — AMD ATI и nVidia. В ноябре
2006 года ATI представила первую реализацию технологии GPGPU
1 "Close To Metal" (впоследствии — ATI Stream), а nVidia — "CUDA"
(Compute Unified Device Architecture).

Графические процессоры очень специфичны и принцип из рабо1
ты в корне отличается от традиционных ЦП. Изначально GPU раз1

Таблица 2

ЗЗааввииссииммооссттьь  ппииккооввоойй  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппооддссииссттееммыы  ппааммяяттии  оотт  рреежжииммаа  ррааббооттыы  ппррооццеессссоовв  ((ччееттыыррее  ЦЦПП))

РРиисс..  33..  Упрощённые структурные схемы ЦП и ГП
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рабатывались с целью максимально быстрой обработки больших
массивов данных — текстур и вершин. Для отрисовки сцены нужно
быстро загрузить, преобразовать текстуры, пересчитать массив ко1
ординат, произвести преобразования, расчёт света и теней и т.п.
Это значит, что вместо последовательного выполнения случайных
инструкций GPU должен произвести набор вполне конкретных про1
цедур, различающихся входными данными [9]. Для ускорения этих
процессов в GPU применяется распараллеливание на самом низ1
ком уровне — на уровне инструкций. То есть, вместо одного универ1
сального ядра, в нем имеется большое количество специфических
АЛУ (рис. 3).

В GPU большое количество вычислительных ядер, объединённых
в группы с общей локальной памятью (не кэш, позволяет обмени1
ваться данными внутри потока) 1 мультипроцессоры. Потоки, выпол1
няемые на разных мультипроцессорах, не могут обмениваться дан1
ными. Инструкции в GPU выполняются по принципу SIMT (Single
Instruction Multiple Threads), аналог SIMD CPU [15], когда одна инст1
рукция применяется ко всем потокам мультипроцессора.

Это выгодно, например, когда нужно "разом" обработать текс1
туру (или несколько, или даже все) — огромный двумерный массив
точек, на последовательную обработку которого у обычного CPU
уйдёт значительное количество тактов (т.е. времени в целом). Такой
подход, в свою очередь, накладывает значительные ограничения на
использование GPU, а именно — математические операции по пре1
образованию больших массивов данных. То есть, когда входной
массив обрабатывается максимально единовременно, пускай даже
и в несколько проходов. Такой подход удобен в трёхмерной графи1
ке, обработке видео, наукоёмких задачах (при решении уравнений,
фрактальных вычислениях и т.п.), где можно наблюдать ускорение до
100(!) раз [11]. В области телекоммуникаций таких задач немного
— проектирование сетей (это, как правило, однократные вычисле1
ния, не требующие закупки специального оборудования), статисти1
ческие расчёты (в том числе и в реальном времени) и шифрование
трафика (а его вообще выполняет специальное, сертифицируемое
оборудование). Таким образом, в реальности пока нет необходимо1
сти в закупке дорогостоящего вычислительного оборудования на
базе GPU, особенно если учесть сложность оптимизации приложе1
ний под него.

ППррооггррааммммннооее  рраассппааррааллллееллииввааннииее
Теперь рассмотрим различные уровни распараллеливания за1

дач и то, насколько они применимы к рассмотренным архитектурам.

РРаассппааррааллллееллииввааннииее  ннаа  ууррооввннее  ззааддаачч
Этот тип распараллеливания возможен в тех случаях, когда ре1

шаемая задача естественным образом состоит из независимых под1
задач, каждую из которых можно решить отдельно. Оно обычно ре1
ализовано на уровне ОС, когда разные программы запускаются на
разных ЦП или ядрах [13]. Следует учитывать, однако, что програм1
мы могут пытаться использовать одни и те же данные. Одно дело, ког1
да запущены mail1 и web1серверы, которые друг с другом почти не
связаны. В этом случае чрезвычайно выгодна NUMA1архитектура, в
который на каждый процессор физически выделен свой банк памя1
ти. Другое дело, когда разные приложения (или несколько копий од1
ного) работают с одними и теми же данными, что может увеличить
"дальность" данных для соседних узлов. В таком случае более выгод1
ной может оказаться SMP1архитектура. Однако стоит заметить, что
включение режима Node interleave поможет если не ускорить, то ус1
реднить время доступа к памяти обоих приложений. Более того, со1
временные NUMA1системы достаточно быстры и "интеллектуальны"
чтобы сделать проигрыш малозначительным. Технология GPGPU,
как уже упоминалось ранее, в этой ситуации бесполезна.

УУррооввеенньь  ппааррааллллееллииззммаа  ддаанннныыхх
Заключается в применении одной и той же операции к множест1

ву элементов данных. На практике используется, например, в совре1
менных архиваторах, СУБД, сетевых хранилищах и т.п. При этом
все данные разбиваются на блоки, которые затем по одному и тому
же алгоритму обрабатываются на нескольких узлах. Очевидно, в
этой ситуации будет выигрывать NUMA1система. Более того, в при1
ложениях численного моделирования, когда, например, исследуе1
мое пространство разбивается на геометрические ячейки, обраба1
тываемые параллельно, ключевую роль может сыграть GPGPU. Ведь
именно GPU силён в параллельной обработке большого числа не1
больших ячеек с данными. В математической физике этот тип парал1
лелизма называется геометрическим параллелизмом.

УУррооввеенньь  рраассппааррааллллееллиивваанниияя  ааллггооррииттммоовв
Как и следует из названия, распараллеливание изначально про1

изводится на стадии разработки алгоритма. Следовательно, в рам1
ках одной программы на процессоры одновременно могут ложить1
ся как однотипные, так и совершенно разные задачи.

Эффективное выполнение такой программы полностью зависит
от программиста. В этом случае ни операционная система, ни, тем
более, процессор не знают, какие подпрограммы каким образом
лучше распределить по вычислительным узлам. Например, в про1
грамме, приведённой на схеме (рис. 4), присутствует два ветвления.
Здесь выгоднее было бы разместить потоки b1,b2 и b3 на одном
многоядерном процессоре, а поток c — на соседнем процессоре
(подразумевается, что потоки b однотипны и используют больше об1
щих данных между собой, чем с блоком c).

ППааррааллллееллииззмм  ннаа  ууррооввннее  ииннссттррууккцциийй
Осуществляется на уровне процессора. При этом выполняются

специальные "параллельные" инструкции — такие как MMX, SSE,
3DNow! (обработка векторов, матриц и т.п.). На обычных ЦП это да1
ет ощутимый прирост производительности в специально оптимизи1
рованных приложениях. Отчасти это похоже на принцип, использу1
ющийся в GPU. Само по себе, разумеется, такое распараллелива1
ние создаваться не будет. Ситуация во многом похожа на предыду1
щий случай — заботиться о поведении программы должен разра1
ботчик. Но в этом случае ключевую роль играет низкоуровневая оп1
тимизация бинарного кода программы, получаемого во время ком1

РРиисс..  44..  Условная блок1схема программы с вложенным параллелизмом
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пиляции [14]. Например, при задействовании технологий
SSE/3DNow! вместо последовательности математических опера1
ций достаточно записать исходные данные в регистры, вызвать спе1
циальные инструкции и считать выходные данные. Выполнение таких
инструкций не зависит от архитектуры, но чётко связано с возмож1
ностями используемой модели CPU. Для GPU такая ситуация типич1
на — на работу именно в таком (и только таком) режиме он и рас1
считан (только в значительно больших масштабах). Остальные час1
ти алгоритма при этом всеравно ложатся на ЦП. Для облегчения ра1
боты программистов разработчики GPGPU создали сначала API
для распараллеливания алгоритмов за счет GPU: проприетарные
nVvidia CUDA и ATI Stream и открытый стандарт OpenCL.

ННаа  ппррааккттииккее
В реальности, распараллеливание алгоритмов на многопроцес1

сорных машинах, применяется, в основном, в тех областях, где нужны
мощные вычислительные машины для параллельных расчётов. Это не
обязательно научно1исследовательские задачи — современные клас1
терные суперкомпьютеры применяются повсеместно, но особенно ос1
тро вопрос времени выполнения задач стоит перед системами управ1
ления бизнес1процессами и системами управления сетями связи.

Эффективность внедрения построенных  на NUMA1платфор1
мах систем можно подтвердить простым примером. В любой облас1
ти предоставления услуг связи существует поток независимых входя1
щих вызовов. В любой момент времени система биллинга должна
принять и обработать запрос абонента на предоставления услуг. Ал1
горитм  обработки вызова возможно, не слишком сложен математи1
чески, но крайне высоки требования к скорости его выполнения.
Специальная служба (постоянно работающее приложение, запу1
щенное в момент загрузки ОС) отслеживает
входящие вызовы, и для каждого из них созда1
ёт отдельный поток (thread) для выполнения ал1
горитма обработки. Очевидно, что эти потоки
представляют собой несвязанные параллель1
ные алгоритмы, что как нельзя лучше вписыва1
ется в идеологию NUMA. Учитывая, что обмен
с внешней средой минимален, можно смело
говорить о самом благоприятном режиме ра1
боты ЦП и памяти, рассмотренном в табл. 2.

Таким образом, на основе полученных ра1
нее данных напрашивается вывод о том, что
NUMA1платформы являются на сегодняшний
день наиболее эффективным решением в рас1
смотренном случае и ему подобных.

ММаассшшттааббииррууееммооссттьь
Многопроцессорность подразумевает ис1

пользование многих вычислительных узлов. В
мощных SMP1серверах и рабочих станциях ус1
танавливалось по два, по четыре и даже боль1
шее число ЦП, и все они "сажались" на одну
шину (FSB). Так как же масштабируются совре1
менные мультипроцессорные системы?

Во1первых, систему можно расширить
"вглубь" — установить процессоры с большим
количеством ядер (на момент написания в про1
дажу поступили шестиядерные модели). Этот
метод очень удобен, так как во многих случаях
позволяет обойтись без замены материнской
платы, в то время как число вычислительных уз1
лов увеличится. Но это утверждение справедли1

во лишь до поры: рано или поздно материнская плата или чипсет не
смогут поддерживать новые модели ЦП.

Реализации многоядерности в ЦП AMD и Intel различны. Если у
Intel архитектура ядер более традиционная и похожа на SMP1маши1
ну (рис. 5), то у AMD даже внутри ЦП ядра организованы согласно
принципам NUMA с реализацией направлению данных по мини1
мальному пути (HT Assist).

Второй, более привычный способ масштабирования — "вширь"
— это увеличение числа самих ЦП в системе. Для этого требуются
значительно большие затраты, так как необходима замена мате1
ринской платы (или даже сервера целиком). С приходом NUMA
пришла необходимость одновременной (синхронной) модерниза1
ции процессоров и оперативной памяти — каждому процессору те1
перь принадлежит свой банк памяти.

В многопроцессорных системах имеются специальные скорост1
ные связи между ЦП [8]. В платформе Intel это связи между контрол1
лерами памяти разных процессоров при помощи шины "QuickPath
Interconnect" QPI [12]. Такой подход ориентирован именно на обра1
щение к соседней памяти.

В высокопроизводительных вычислительных системах использу1
ются более дорогие и сложные ЦПУ Itanium, разработку которых
Intel начала совместно с Hewlett1Packard ещев конце 19901х. Архи1
тектура Itanium позволяет соединять до 8 ЦПУ без использования
внешних коммутаторов и других микросхем. В многопроцессорных
блэйдах и им подобных системах до 2010 г. использовался дополни1
тельный набор микросхем (рис. 6 слева), но начиная с серии Itanium
9300 появилась возможность объединять blade1модули в единую
SMP1систему (до 8 устройств), используя шину QPI самостоятельно
(рис. 6 справа).

РРиисс..  55..  Организация многопроцессорной системы Intel Core

РРиисс..  66..  Организация многопроцессорной системы Intel Itanium



В процессорах AMD "с NUMA внутри" обмен данными между
ядрами как внутри, так и между ЦП производится скоростной шиной
HyperTransport [8]. Шина является универсальной и полнодуплекс1
ной, причём она соединяет разные ядра одного процессора с внеш1
ними устройствами. Такой подход весьма интересен тем, что позво1
ляет перейти от "плоской" к "объемной" многопроцессорной систе1
ме, похожей на кристаллическую решетку. В этом случае достигает1
ся меньшее логическое расстояние между самыми удаленными 
ядрами (рис. 7).

С "графическими" вычислительными системами масштабирова1
ние производится путем замены или добавления плат1ускорителей.
Их количество зависит от числа свободных слотов на материнской
плате сервера.

Ну и, наконец, можно объединять ЭВМ в кластеры, что тоже в не1
которых случаях является подобием NUMA. Но это уже выходит за
рамки статьи.

ВВыыввооддыы

Современные высокопроизводительные вычислительные систе1
мы во всём своём многообразии позволяют решать самые разнооб1
разные и требовательные задачи. Для каждого метода распаралле1
ливания найдётся подходящая архитектура. Однако, для эффектив1
ного использования любой платформы необходимо заранее плани1
ровать и оптимизировать должным образом свои программы. Теле1
коммуникационное ПО, как правило, разрабатывается с учётом
этих требований. Но даже в случае отсутствия оптимизации ПО под
NUMA1платформу современные операционные системы позволя1
ют своими средствами добиться приемлемого по эффективности ис1
пользования аппаратных ресурсов.
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ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии..  Проблема оценки качества видео чрез1
вычайно многогранна и изучается в настоящее время как с теорети1
ческой, так и с практической точек зрения. Разрабатываются новые
объективные метрики оценки качества видеосигналов, представляю1
щие собой математические модели, имитирующие субъективную
оценку. Традиционным способом оценки качества цифровой обра1
ботки видеосигналов остается вычисление пикового отношения сиг1
нал1шум PSNR (от англ. Peak Signal1To1Noise Ratio) между исходным
и прошедшим через анализируемую систему видеосигналом с по1
мощью компьютерных программ. Существует немалое количество
программных решений как учебных, так и профессиональных, кото1
рые позволяют оценивать качество потокового видео, как например:

— Elecard Video Quality Estimator [12];
— Video Quality Studio 0.32 [13];
— MSU Video Quality Measurement Tool [14];
— VQM_pc [15];
— PSNR.EXE программно1аппаратного комплекса [16].
Однако все приведенные программы предназначены исключи1

тельно для оценки искажения видеоинформации, возникающих в
процессе кодирования и сжатия видео, и не могут обрабатывать
файлы с потерянными в процессе передачи кадрами и с отсутстви1
ем синхронизации. Передача видео по беспроводным сетям подра1
зумевает возможное отсутствие синхронизации между оригиналь1
ной последовательностью и декодированной на приемной стороне
копией, поскольку из1за непредсказуемой среды передачи пакеты
данных могут претерпевать серьезные искажения или, более того —
потеряться. Поэтому синхронизацию между анализируемыми ви1
деопоследовательностями необходимо осуществлять вручную. Та1
ким образом, особенно интересно программное обеспечение, учи1
тывающее в полной мере эти особенности и способное правильно
рассчитать параметры качества в случае  пропадания одного или
нескольких кадров в видеопоследовательности.

Была разработана  специальная программа, решающая эту
проблему. Для того, чтобы объяснить принцип ее работы, необходи1
мо описать алгоритм вычисления такого распространенного пара1
метра как PSNR. 

Главной особенностью изображения является их модальность.
Существует три возможных модальности: RGB (от англ. Red1Green1
Blue), полутоновая шкала (формирование изображения с использо1
ванием яркостной шкалы) и индексация. При использовании RGB
каждый пиксель изображения описывается уровнями красного, зе1
леного  и синего цветов. 

Поскольку любой воспринимаемый человеком цвет может быть
представлен как комбинация этих цветов, изображения RGB  являет1
ся полноцветным изображением. Каждый цвет описывается 8 бита1
ми информации, что позволяет использовать 256 уровней интенсив1
ности цвета и в конечном итоге получить 16,7 миллионов цветов
(256*256*256), также известное как True Color. 

С другой стороны, в полутоновом изображении каждый пиксель
можно описать значением яркости уровнем от 0 (абсолютно чер1
ный) до 255, соответствующего максимальной яркости. Фактичес1
ки, различие между полутоновым и  RGB изображениями является
число каналов цвета: при полутоновом требуется  только один ка1
нал, в то время как для передачи RGB сигнала необходимо сразу три
канала. RGB изображение может быть представлено как наложение
трех полутоновых изображений, каждый из которых соответствует
определенному цвету. Как можно заметить, изображение описыва1
ется тремя матрицами, каждый из которых соответствует одному из
RGB цветов и определяет цвет пикселя. К примеру, для изображения
176x144 пикселей необходимо три матрицы одинаковых размеров
и чьи элементы являются значениями интенсивности цвета каждого
пикселя. 

Измеряемый параметр PSNR является математическим  инстру1
ментом, позволяющим установить соответствие между оригиналь1
ной и искаженной видеопоследовательностью. Чем больше разли1
чие между передаваемой и приемной видеопоследовательностью,
тем ниже значение PSNR, выражаемое в децибелах, согласно визу1
альной логарифмической чувствительности глаза человека.

При сравнении двух видеопоследовательностей , состоящей из
N кадров с разрешением Dx х Dy (например, для QCIF x = 144 

y = 176 и для CIF x = 288 y = 352) и координатами пикселей I(n, x, y),
(где n = 0,…, N–1, x = 1,…, Dx; y = 1,…, Dy обозначает яркость 

(компонента Y) пикселя с координатами (x, y) в видеокадре n) будет
справедлива формула:

(1)

Приложения используемые для передачи в реальном времени
обычно кодируют аудио/видео информацию в формат не критич1
ный к потере пакетов, например стандарт кодирования MPEG. Этот
стандарт использует intra1 и inter1кадровое сжатие с различными ти1
пами кадров (I, P и B). Повторяющиеся участки I, P и B1кадров назы1
вают группой кадров  GOP (от англ. Group of Pictures). Выбор струк1
туры GoP влияет на свойства MPEG1видео, как например размер
файла, что в свою очередь влияет на битрейт видеопотока и на ко1

ООццееннккаа  ввииззууааллььннооггоо  ккааччеессттвваа  вв  ссииссттееммаахх
ввииддееооннааббллююддеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  рраассссииннххррооннииззааццииии

ППррееддллоожжеенн  ии  ооппииссаанн  ссппооссообб    ооццееннккии  рраассссииннххррооннииззиирроовваанннныыхх  ввииддееооппооттооккоовв  сс  ппооммоощщььюю  
ссппееццииааллььнноо  ррааззррааббооттааннннооггоо  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя..  ППооккааззаанныы  ммееттооддыы    ввссттааввккии  ии  
ссккллееййккии  ззннааччеенниийй  ввммеессттоо  ппооттеерряянннныыхх  ккааддрроовв..  ППооккааззаанноо  ррааззллииччииее  вв  ммееттооддаахх  ооццееннккии  ввииддееоо11
ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  ррааззллииччнныыхх  ссююжжееттнныыхх  ггрруупппп..
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нечное визуальное качество. Число и соотношение различных типов
кадров в GOP выбирается в зависимости от эффективности кодиро1
вания при используемой сюжетной линии видео: статичной, малопо1
движной или высокодинамичной. 

Длина GOP зависит от используемой структуры и числа типов
кадров. Очень короткий GOP (менее 6 кадров) используется, когда
изображение изменяется слишком быстро (поскольку I1кадры сжи1
маются  независимо (используется алгоритм аналогичный JPEG) и не
основываются на временном масштабировании). При этом, если
наблюдается быстрое изменение от  предыдущего кадра, наличие
большого количества  P1 и B1кадров могут ухудшить качество. Воз1
можное значение P1кадров изменяется между  2 и 14. На практике
используется малое число P1кадров (напр. 3 или 4). Если кодирова1
ние происходит при высоком битрейте (выше 6000 кб/с), возмож1
но использовать только I и P1кадры (напр., 1 I1кадр и 14 P1кадров). 
B1кадры обеспечивают лучшее сжатие, но, как и с P1кадрами, ухуд1
шают качество в динамичных сюжетах На практике используется
малое число B1кадров (напр. 0 или 3). 

Наиболее употребительной структурой GOP является
IBBPBBPBBPBB. В зависимости от используемого кодирования опре1
деленной сюжетной группы могут быть использованы другие струк1
туры. Максимальная длина GOP согласно спецификации DVD  рав1
на 18 для NTSC и 15 для PAL [16]. Максимальная длина GOP соглас1
но спецификации DVD, равна 18 для NTSC и 15 для PAL.

Для увеличения эффективности кодирования важно определить
размер и распределение кадров GOP. Поскольку сюжет любой ви1
деопоследовательности может меняться со временем, при кодиро1
вании структура GOP может быть не фиксированной и изменяться
со временем. Поэтому необходимо динамически определить струк1
туру GOP. Возможно определить структуру GOP автоматически в
реальном времени используя такую информацию, как SAD (Sum of
Absolute Difference) и MAD (Mean of Absolute Difference).  Существу1
ет немало работ, в которых подробно освещен этот вопрос. В [1] и
[2], был предложен относительно простой метод  для определения
структуры GOP. В [3] была рассмотрена оптимизация структуры

GOP на основе временного отношения последовательных кадров. В
[4] представлен простой метод, позволяющий определить структуру
GOP. В [5] представлен алгоритм определения структуры GOP.

Стандарт MPEG предполагает, что в большинстве  видео, кадры
находящиеся поблизости подобны друг другу. Поскольку соседние
кадры описываются с учетом того, как они отличаются от "исходно1
го" кадра, логично предположить, что кадры в пределах GOP могут
быть заменены друг другом в случае потери одного из них с мини1
мальным влиянием на качество всей видеопоследовательности. Од1
нако при замене кадров должна быть проведен анализ изображе1
ний и вычислена максимальная схожесть кадров. 

Для этих целей было решено использовать программное обес1
печение Matlab,  позволяющим обрабатывать большое количество
данных и имеющим свой язык программирования. 

ООппииссааннииее  ррааззррааббооттааннннооггоо  ППОО

Основным принципом работы программы является оценка вне1
сенных искажений в видеоряд с учетом покадрового сравнения ис1
ходной и принятой видеопоследовательности. Для каждого кадра
принятой видеопоследовательности (т.е. прошедшей через сети пе1
редачи данных) вычисляется отношение PSNR. Входными данными
для работы программы являются кадры видеопоследовательностей
(исходной и принятой) в формате bmp. Каждый кадр в программе
представляется в виде трехмерной матрицы. Каждый элемент матри1
цы может принимать значение от 0 до 255, которое определяет на1
сыщенность одного из цветов (красного, синего, зеленого) каждого
пикселя изображения. 

Повторяющиеся идентичные кадры в передаваемой и приемной
видеопоследовательностях удаляются. При различии количества ка1
дров в видеопоследовательностях программа будет обрабатывать
минимальное значение (как правило, это приемная видеопоследо1
вательность).

Для корректного сравнения видеопоследовательности програм1
ма сопоставляет принятые кадры с исходными, т.е. синхронизирует

РРиисс..11..  Принцип синхронизации кадров 



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

94 T1Comm, #1012011

видеоданные. Каждый кадр принятой последовательности сопостав1
ляется с кадрами в исходной последовательности в определенном
интервале номеров кадров. Этот интервал задается вручную с уче1
том используемой сюжетной группы видео и определенной структу1
ры GOP. При несовпадении количества принятых и исходных кадров
этот интервал расширяется на разницу количества кадров. Принцип
синхронизации кадров представлен на рис. 1. 

Если интервал поиска будет задан 3 кадра, то это значение уве1
личится до 51ти кадров, поскольку два кадра добавляется из1за раз1
ного количества исходной и принятой видеопоследовательностями
(разница два кадра). На рис. 1 показаны три случая поиска кадров,
в зависимости от положения потерянного кадра в последовательно1
сти. Показан пример, когда принятых кадров меньше, чем исходных.

Величиной идентичности видеокадров является число, вычисляе1
мое путем усреднения всех элементов матрицы, поочередно по каж1
дой размерности. Для вычисления отношения PSNR принятого кад1
ра составляется разностная матрица, которая содержит в себе раз1
личия пикселов принятого и исходного кадров. Данные разностной
матрицы также усредняются последовательно по каждой размерно1
сти, и максимальное различие в кадрах будет представляться в виде
числа в диапазоне от 0 (кадры идентичны) до 255 (кадры макси1
мально разные, в случае сравнения черного изображения с белым).
Результаты вычисления PSNR записываются в файл, который содер1
жит в себе номер исходного кадра, соответствующий номер приня1

того кадра и величину PSNR этих кадров.
На рис. 2 показан алгоритм работы программы. Внешний вид

пользовательского интерфейса программы представлен на рис. 3. 

РРееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттаа  
Для проведения эксперимента использовались видепоследова1

тельности "Hall",  "Foreman" и "Football" в формате YUV, доступные в
[18] и рекомендованные для проведения тестовых испытаний орга1
низацией IТU [19].  Данные видеопоследовательности характеризу1
ются принадлежностью различным сюжетным группам (статическая
(ССГ) — hall, малоподвижная (МПСГ) 1 foreman, высокодинамичная
(ВДСГ) — football). 

Оценка работы разработанного программного обеспечения
состояла из двух экспериментов. В первом эксперименте была про1
ведена имитация передачи видео по беспроводному каналу AWGN
c величиной BER=1014 c помощью программы VCDemo [20]. Син1
хронизация видеопоследовательностей при этом не нарушалась.

Далее была выполнена рассинхронизация видеопоследова1
тельностей путем удаления кадров из принятого видео с помощью
программы VirtualDub [17] (рис. 4). Удаление производилось в трех
разных комбинациях: 1 — был удален 501й кадр, 2 — с 501го по 
551й кадр и 3 — с 501го по 601й кадры, что соответствовало 1, 5, 
10 процентам удаленных кадров. 

Оценка качества производилась с помощью программы

РРиисс..  22..  Алгоритм работы программы РРиисс..  33..  Интерфейс программы

РРиисс..  44..  Искажение видеопоследовательности после передачи по беспроводному каналу AWGN на примере 221го кадра (рис. слева) 
и рассинхронизация видео (несоответствие мимики) на примере 511го кадра (рис. справа)
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psnr.exe, входящей в структуру программно1аппаратного комплекса
[21]. Результаты оценки качества сихронизированной и рассинхрони1
зированных видеопоследовательностей представлены на рис. 5а,б.
На рис. 5,б показано, что значение показателя PSNR после 501го ка1
дра резко падает и практически не меняется. Однако это не соответ1
ствует действительности, поскольку удаление некоторых кадров не

влияет на последующие в дальнейшей перспективе. Недостовер1
ность результатов говорит о неспособности программ самостоя1
тельно сопоставлять исходные и принятые кадры, а всего лишь срав1
нивать по порядку. Таким образом, необходимо отметить, что при не1
соответствии переданных и принятых кадров, вследствие потери не1
которых из них, оценка показателей качества существующими про1
граммами производится некорректно. 

Целью второго эксперимента являлась проверка и сравнение
результатов разработанного программного обеспечения с тради1
ционными ПО для оценки качества видео. Для этих целей исходная
и тестируемая видеопоследовательность была покадрово преобра1
зована в понятный для Matlab формат  изображений BMP (Bitmap
Picture) с помощью программы VirtualDub [17]. Нумерация кадров
для каждой из трех видеопоследовательностей (исходной, искажен1
ной без потерь и искаженной с потерями кадров) сквозная, то есть
от 1 до 100. Результатом работы программы будет файл отчета, со1
держащий таблицу соответствия номеров исходных и принятых кад1
ров и соответствующего значения PSNR (табл. 1). 

В случае отсутствия потерянных кадров и сохранения синхрони1
зации порядковый номер принятого кадра будет соответствовать но1
меру переданного. При потере некоторых кадров их номера будут
отсутствовать в колонке "номер отправленного кадра", что означает
отсутствие соответствующих кадров в принятой видеопоследова1

Таблица 1

ЭЭппииззоодд  ррееззууллььттааттоовв  ввыыччииссллеенниияя  ррааззррааббооттааннннооггоо  ППОО

РРиисс..  55..  Значения PSNR видеопоследовательности Foreman вычисленные традиционным (без потерянных кадров) и разработанным программным 
обеспечением (при потере кадров №50155): а — соответствие значений; б — вычисление значений традиционным ПО до и после удаления; в — фактическое
вычисление значений (наблюдается "склейка" значений вместо потерянных кадров); г — вставка "нулевых" значений вместо потерянных кадров
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тельности, и для них PSNR не вычисляется (в данном примере с 50 по
55 кадр). Поэтому при анализе и построении результатов вычисле1
ний PSNR необходимо учитывать пропущенные (т.е. потерянные) ка1
дры. Начиная с 501го принятого кадра идет соответствие с исходны1
ми с разницей в шесть кадров (то есть смещение, обусловленное по1
терей кадров 50155). 

Оценка достоверности и идентичность вычисленных значений
PSNR разработанным ПО в сравнении с традиционным представле1
на на рис. 5, а. Небольшое изменение вызвано преобразованиями
видеопоследовательности из видеоформата MPEG в формат изоб1
ражений BMP.

На рис. 5,б представлено значения показателя PSNR вычислен1
ные традиционным ПО при наличии и отсутствии синхронизации.
Показано, что при измерении PSNR  видеопоследовательности, в
которой кадры удалены, традиционное ПО производит расчет некор1
ректно (после 501го кадра). Разработанное ПО благодаря наличию
функции синхронизации кадров производит расчет верно (рис. 5в,г).
На рис. 5,в наблюдается смещение графика PSNR на количество
потерянных кадров влево. Вместо потерянных кадров возможно
вставить "нулевые значение качества", как правило, характеризую1
щие наихудшее качество. Такая коррекция позволяет провести соот1

ветствие значений до и после потери кадров. На рис. 5,г показана
вставка значений PSNR = 20 дБ, характеризующее очень плохое ка1
чество.

Значения величины PSNR нельзя предугадать даже при полно1
стью известных условиях эксперимента, при котором производятся
его измерение. Возможно указать лишь вероятность того, что вели1
чина примет то или иное значение или попадет в заданный интервал.
Однако, зная распределение вероятностей этой величины, можно
сделать вывод о его свойствах и характерных особенностях [22]. На
рис. 6 представлены показатели качества видеопоследовательнос1
тей, соответствующим различным сюжетным группам (статическая
(ССГ) —hall, малоподвижная (МПСГ) —foreman, высокодинамичная
(ВДСГ) — football). На рис. 6в, г показано, что при расчете традици1
онным ПО, значения PSNR некорректны, поскольку часть результа1
тов в область меньше 25 дБ, что соответствует плохому качеству.
При потере кадров в видеопоследовательности, гистограмма PSNR
не должна изменятся, а должно быть уменьшение числа наблюдений
PSNR, то есть график гистограммы должен лишь уменьшиться по оси
ординат (количество наблюдений) в тех диапазонах, которым при1
надлежали потерянные кадры. Вследствие этого сильно искажаются
и эмпирические функции распределения (рис. 6,д).

РРиисс..  66..  Значения PSNR видеопоследовательностей Hall, Foreman и Football, искаженных при передаче по беспроводному каналу и вычисленных
традиционным ПО: а — син в 4100хронизированные видеопоследовательности; б — при потере кадров и нарушенной синхронизации; в — гистограммы
распределения синхронизированных видеопоследовательностей; г — гистограммы распределения при потере кадров и нарушенной синхронизации;  
д — распределение вероятности экспериментальных данных без и с потерянными кадрами



На рис. 7 отображены результаты расчетов, вычисленные раз1
работанным ПО. На рис. 7,б как было сказано выше, происходит
сдвиг графика PSNR влево за счет потерянных кадров. Гистограммы
PSNR (рис. 7в,г) показывают, что искажения до и после удаления
практически идентичны (совпадает огибающая графиков гисто1
грамм), что говорит о правильном расчете PSNR после удаления ка1
дров разработанным ПО. Функции распределения также незначи1
тельно изменяются в зависимости от количества потерянных кадров
(рис. 7,д).

На рис. 8 отображены результаты расчетов, вычисленные раз1
работанным ПО и вставке "нулевых" значений. На рис. 8,б графики
PSNR идентичны за исключением числа данных, равных количеству
потерянных кадров. Гистограммы PSNR (рис. 8в,г) показывают, что
искажения до и после удаления при вставке "нулевых" значений от1
личаются за счет появления дополнительного максимума, равным
числу потерянных кадров. Функции распределения также незначи1
тельно изменены в зависимости от количества потерянных кадров 
(рис. 8,д). Таким образом, при большом количестве потерянных кад1
ров способ вставки "нулевых" значений не соответствует первоначаль1
ным данным. Одним из решений этой проблемы является вставка не
"нулевых", а средних значений PSNR видеопоследовательности. 

Таким образом, было проведено 9 экспериментов. Для дальней1
шего упрощения описания результатов обозначим их под соответст1
вующими номерами: 1 — вычисленное традиционным ПО при 1%
потерянных пакетов;  2 — вычисленное традиционным ПО при 5%
потерянных пакетов; 3 — вычисленное традиционным ПО при 10%
потерянных пакетов; 4 — вычисленное разработанным ПО при 1%
потерянных пакетов;  5 — вычисленное разработанным ПО при 5%
потерянных пакетов; 6 — вычисленное разработанным ПО при 10%
потерянных пакетов; 7 — вычисленное разработанным ПО при 1%
потерянных пакетов и "вставке" нулевых значений; 8 — вычисленное
разработанным ПО при 5% потерянных пакетов и "вставке" нулевых
значений; 9 — вычисленное разработанным ПО при 10% потерян1
ных пакетов и "вставке" нулевых значений. 

По результатам данных функций распределений были вычисле1
ны значения дельты (∆) согласно формуле: 

∆ = F (PSNR) – F*(PSNR),                                                                   (2)

где F(PSNR) —функция распределения PSNR видеопоследователь1
ности, вычисленное традиционным ПО без потерянных кадров
(рис. 5,а); F*(PSNR) — функция распределения PSNR видеопосле1
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РРиисс..  77..  Значения PSNR видеопоследовательностей Hall, Foreman и Football, искаженных при передаче по беспроводному каналу и вычисленных
традиционным ПО: а — синхронизированные видеопоследовательности; б — при потере кадров и нарушенной синхронизации; в — гистограммы
распределения синхронизированных видеопоследовательностей; г — гистограммы распределения при потере кадров и нарушенной синхронизации; 
д  — распределение вероятности экспериментальных данных без и с потерянными кадрами
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довательности, вычисленное разработанным ПО с определенным
числом потерянных кадров (рис. 5в,г).

На рис. 9 представлены значения ∆F(PSNR), вычисленные со1
гласно формуле (2).

Анализ рис. 9 показывает, что при вычислении рассинхронизи1
рованных видеопоследовательностей разработанным ПО наблю1
дается небольшое различие в функциях распределения, что связано

с "склейкой" значений при потерянных кадрах. Наибольшее разли1
чие функции распределения от оригинального  показывает способ
вставки "нулевых" значений. При этом с увеличением процента поте1
рянных пакетов разница в показаниях существенно увеличивается,
что делает данный способ непригодным для вычисления независимо
от сюжетности видео. 

На рис. 10 представлены гистограммы значений ∆F(PSNR). 
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РРиисс..  88..  Значения PSNR видеопоследовательностей Hall, Foreman и Football, искаженных при передаче по беспроводному каналу и вычисленных
традиционным ПО и вставке "нулевых" значений: а — синхронизированные видеопоследовательности; б — при потере кадров и нарушенной
синхронизации; в — гистограммы распределения синхронизированных видеопоследовательностей; г — гистограммы распределения при потере кадров и
нарушенной синхронизации;  д  — распределение вероятности экспериментальных данных без и с потерянными кадрами

РРиисс..  99.. Значения ∆F(PSNR) видеопоследовательностей Hall, Foreman и Football



По вычисленным значениям ∆F(PSNR) были получены значения
математического ожидания и дисперсии по следующим формулам:

а дисперсия — формулой
Вычисленные значения представлены в табл. 2.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сде1
лать следующие выводы: 

1) Оценка качества не синхронизированных видеопоследова1
тельностей традиционными ПО приводит к некорректным результа1
там вычислений, что не отражает истинное значение PSNR. Так, зна1
чение погрешности ∆F(PSNR) при вычислении традиционным ПО
увеличивается от 0,3 до 0,5 для ССГ и МПСГ,  от 0,35 до 0,45 для
ВДСГ при увеличении процента потерь. Математическое ожидание
и дисперсия погрешности ∆F(PSNR) при оценке видео традицион1
ным ПО имеет наибольшие значения, что подтверждает некоррект1
ность и неприемлемые для оценки качества результаты.  

2) При оценке качества рассинхронизированных видеопосле1
довательностей разработанным ПО оценка качества достоверна
при использовании как обычных результатов ("склейка" значений
вместо потерянных кадров), так и вставки "нулевых" значений. Не1
большое различие в функциях распределения наблюдается при
"склейке" значений вместо потерянных кадров. Независимо от про1
цента потерянных кадров показатель ∆F(PSNR) достигает значения
не более 0,2 для ССГ и 0,3 для МПСГ и 0,1 для ВДСГ. Наибольшее

различие функции распределения от оригинального  показывает
способ вставки "нулевых" значений. С увеличением процента поте1
рянных пакетов разница в показаниях существенно увеличивается.
Так, для всех сюжетных групп ∆F(PSNR) увеличивается на величину
не менее 0,05 и равняется  0,25 для ССГ и 0,35 для МПСГ и 0,2 для
ВДСГ соответственно. Таким образом, наиболее приемлемым спо1
собом  оценки  несинхронизированных видеопоследовательностей
при небольшом количестве потерянных пакетов (менее 10%) с точ1
ки зрения погрешности является способ "склейки" значений. Способ
"вставки" нулевых значений может быть рекомендован при большем
количестве потерянных кадров, либо при необходимости восстанов1
ления количества значений PSNR как и в оригинальной видеопосле1
довательности. При этом в качестве "нулевых" значений рекоменду1
ется использовать средние значения PSNR. 

3) Показано, что различные сюжетные группы по1разному вли1
яют на полученное качество видеопоследовательности в условиях
рассинхронизации. Так, например показатель PSNR ССГ характе1
ризуется небольшим изменением (гистограмма имеет бимодальную
форму с шириной 8 дБ), PSNR МПСГ характеризуется большим из1
менением (гистограмма имеет бимодальную форму с шириной 
14 дБ), PSNR ВДСГ характеризуется наибольшим изменением (гис1
тограмма имеет бимодальную форму с шириной 24 дБ).   Это в свою
очередь влияет на  диапазон значений PSNR, в котором присутству1
ют погрешности ∆F(PSNR). Наибольший диапазон имеют МПСГ и
ВДСГ, составляющий 25 дБ (от 20 до 45 дБ).  

4) Анализ математического ожидания и дисперсии погрешнос1
ти ∆F(PSNR) показывает, что использование метода "склейки" более
выгодно. Так, с увеличением числа потерянных кадров  показатель
математического ожидания для ССГ увеличивается с 0,11 до 0,12,
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РРиисс..  1100..  Гистограммы значений ∆F(PSNR) для  видеопоследовательностей Hall, Foreman и Football

Таблица 2
ЗЗннааччеенниияя  ммааттоожжииддаанниияя//ддииссппееррссииии  ∆∆FF((PPSSNNRR))
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для МПСГ и ВДСГ уменьшается с 0,22 до 0,21 и с 0,14 до 0,12 со1
ответственно.  Дисперсия при этом изменяется незначительно. Ана1
лиз показывает, что в случае малого числа потерянных кадров (1%)
математического ожидание погрешности ∆F(PSNR) при использова1
нии метода вставки "нулевых" значений имеет наименьшие значения
(0,09, 0,2 и 0,13), а метод "склейки" —наибольшие (0,11, 0,22 и 14). 

5) Таким образом, для оценки качества видеопотоков различных
сюжетных групп в условиях рассинхронизации рекомендуется ис1
пользовать разработанное ПО. При небольшом количестве поте1
рянных кадров (около 1%) рекомендуется использовать метод
"вставки" нулевых значений, в остальных случаях — метод "склейки".
Это позволить достоверно и с наименьшими погрешностями оценить
полученное качество видеопотока.

Таким образом, показано, что при несоответствии переданных
и принятых кадров, вследствие потери некоторых из них, оценка по1
казателей качества существующими программами производится
некорректно.  Предложен и описан способ оценки рассинхронизи1
рованных видеопотоков. Показано, что разработанное программ1
ное обеспечение способно провести оценку качества видеопотока,
даже если часть кадров потеряна, путем поиска соответствующих
кадров. Показана достоверность полученных результатов, при
сравнении с существующими программами оценки качества пото1
кового видео. Показано различие в методах оценки видеопоследо1
вательностей различных сюжетных групп.
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ООццееннккаа  ппааррааммееттрроовв  ммууллььттииффррааккттааллььнныыхх  ссппееккттрроовв  
вв  ззааддааччаахх  ссккррыыттиияя  ии  ииззввллееччеенниияя  ииннффооррммааццииии

РРаассссммооттрреенныы  ааллггооррииттммыы  ввееййввллеетт11ааннааллииззаа  ллооккааллььнныыхх  ии  ггллооббааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ммууллььттииффрраакк11
ттааллььнныыхх  ссппееккттрроовв    ссллууччааййнныыхх  ппррооццеессссоовв,,    ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  вв  ттееххннооллооггиияяхх
ссккррыыттиияя  ии  ииззввллееччеенниияя  ииннффооррммааццииии..  РРаассссммооттрреенныы  ээффффееккттииввнныыее  ооццееннккии  ссккееййллииннггооввыыхх  ппааррааммее11
ттрроовв    ммууллььттииффррааккттааллььннооггоо  ссппееккттрраа  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ккооммббииннааццииии  иизз  ддииссккррееттннооггоо  ввееййввллеетт
ппррееооббррааззоовваанниияя  ии  ввззввеешшееннннооггоо  ммееттооддаа  ннааииммееннььшшиихх  ккввааддррааттоовв..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ппррии  ээттоомм  
ммииннииммииззииррууееттссяя  ввееллииччииннаа  ооссттааттооччннооггоо  ччллееннаа,,  ии  ппооллууччааееттссяя  ээффффееккттииввнныыйй  ииннссттррууммееннтт,,  ддлляя
ооццееннккии  ппааррааммееттрроовв    ммууллььттииффррааккттааллььннооггоо  ссппееккттрраа..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ппооллууччеенныы  ттррии  ккааннооннииччеессккиихх  
ггееооммееттррииччеессккиихх  ппррииззннааккаа  —— ллееввыыйй  ннааккллоонн,,  ттиипп  ии  ггррууббооссттьь  ммууллььттииффррааккттааллььннооггоо  ссппееккттрраа,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллоожжеенныы  вв    ооссннооввуу  рраассппооззннаавваанниияя  ссккррыыттоойй  ииннффооррммааццииии..  

ШШееллууххиинн  ОО..ИИ..,,
зав.каф. ЗИПС МТУСИ, д.т.н.

ААххммееттшшиинн  РР..РР..,,
ст.преп. каф. ЗИПС МТУСИ
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ШШееллууххиинн  ОО..ИИ..,,  РРууддннеевв  АА..НН..,,  
ВВаассььккооввссккиийй  АА..НН..,,  ККууллььббааккаа  СС..СС..

ППооссттааннооввккаа  ззааддааччии.. В настоящее время для систем видеонаб1
людения характерна все возрастающая мобильность средств при1
ема и отправки видео информации в прямом эфире. В связи с посто1
янно меняющимся расположением источников приема и передачи в
широкополосных каналах связи, в условиях городской инфраструк1
туры, информационная последовательность (набор пакетов) частич1
но не доходит до пользователей, что приводит к искажениям видео
изображения, или любой другой информации. Оценка поведения
потерь во времени является существенной проблемой, так как это
один из важнейших параметров, влияющий на распространение ин1
формации в пределах сети.

Сложность модели возрастает при более точном описании дан1
ных, полученных при экспериментальных измерениях. Марковские
процессы с необходимым числом состояний достаточно хорошо
описывают механизм трансляции информации, знание которого не1
обходимо для анализа сетевых проблем при пакетной передаче ви1
део. Параметры модели позволяют определить качество передан1
ного видео и статистических параметров сети.

Целью работы является создание реалистичной математичес1
кой и имитационной модели поведения потерь в каналах связи сис1
тем видеонаблюдения на базе аппарата мар1
ковских цепей [1]. По экспериментальным
данным, полученным в результате трансляции
потокового видео с движущегося источника
на базе сети WiMax, разработана модель,
описывающая изменение длительностей ин1
тервалов ошибок и безошибочных интерва1
лов приема во время передачи потокового ви1
део.

ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыее  ииззммеерреенниияя  
ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ттррааффииккаа  
сс  ууччееттоомм  ппооддввиижжннооссттии  ааббооннееннттоовв
Для оценки влияния подвижности абонен1

тов была развернута сеть WiMax [2] стандар1
та IEEE 802.16e с использованием базовой и
абонентской станций. Базовая станция (БС)
установлена на крыше 231этажного здания.
Используются кросс1поляризованные антен1
ны с коэффициентом усиления 9 дБи, ширина
диаграммы направленности 90 гр. Азимут на1

правления антенны равен 300 гр. Передвижная абонентская стан1
ция (АС) была установлена в автомобиле. Две антенны АС с круго1
вой диаграммой направленности и коэффициентом усиления 2 дБи
были установлены на крыше автомобиля. Запись изображения с ви1
деокамеры производилась в движущемся автомобиле на ноутбук и
одновременно транслировалась на удаленный компьютер через
сеть WiMax. Сетевая архитектура сети широкополосного доступа
WiMax и общая схема подключения представлена на рис.1.

Средняя скорость движения автомобиля составляла 60 км/ч.
Максимально удаление от базовой станции равно 950 м. На боль1
шем протяжении маршрута между БС и АС отсутствует прямая ви1
димость, тем самым основными причинами возникновения помех
при трансляции являются отражение, дифракция, рассеивание и др. 

Для построения сети WiMax и трансляции видеопотока исполь1
зовалось следующее оборудование: Базовая станция RuggedMAX
™ WiN7000. Полоса используемых частот 135011400 МГц, соот1
ветствие WiMax Forum Wave 2 Profile, IEEE 802.16e OFDMA, метод
уплотнения TDD, максимальная мощность передачи 36 дБм [7]. Або1
нентская станция RuggedMAX ™ WiN5100. Полоса используемых
частот 135011400 МГц, соответствие WiMax Forum Wave 2 Profile,
IEEE 802.16e OFDMA, метод уплотнения TDD, максимальная мощ1
ность передачи 23 дБм [2]. Ноутбук DELL Latitude D430. Веб1камера
Logitech QuickCam Pro 9000.

Видео транслировалось в течение 30 минут со следующими пара1
метрами: формат mp4; кодек H.264; постоянный битрейт 600 кбит/с;
частота кадров 25; разрешение 640х480; тип GOP IPBBPBB.

ММааррккооввссккааяя  ммооддеелльь  ппааккееттиирроовваанниияя  оошшииббоокк  
вв  ббеессппррооввоодднныыхх  ссииссттееммаахх  ввииддееооннааббллююддеенниияя

РРаассссммооттрреенноо  ффооррммииррооввааннииее  ММааррккооввссккоойй  ииммииттааццииоонннноойй  ммооддееллии  ппааккееттиирроовваанниияя  оошшииббоокк  вв  
ссииссттееммаахх  ввииддееооннааббллююддеенниияя,,  ппооссттррооеенннныыхх  ннаа  ббааззее  ссииссттеемм  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа  WWiiMMaaxx..  
ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ММааррккооввссккииее  ппррооццеессссыы  сс  ннееооббххооддииммыымм  ччииссллоомм  ссооссттоояянниийй  ддооссттааттооччнноо  ххоорроошшоо  ооппии11
ссыыввааюютт  ммееххааннииззмм  ттррааннсслляяццииии  ввииддееооииннффооррммааццииии..  СС  ууввееллииччееннииеемм  ччииссллаа  ссооссттоояянниийй  ММааррккооввссккоойй
ццееппии  ннааббллююддааееттссяя  ммееннььшшааяя  рраассххооддииммооссттьь  ммеежжддуу  ррееааллььнныыммии  ии  ммооддееллииррууееммыыммии  ддаанннныыммии,,  
ооддннааккоо  ппррии  ээттоомм  ууввееллииччииввааееттссяя  ссллоожжннооссттьь  ммооддееллии,,  ааннааллиизз  ии  ооббррааббооттккаа  ддаанннныыхх  ппооллууччеенннныыхх  
сс  ппооммоощщььюю  ннееее..

РРиисс..  11.. Сетевая архитектура сети широкополосного доступа WiMax
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Трансляция по сети осуществлялась при помощи сервера пото1
кового вещания Darwin1StreamingServer и медиа плеера
QuickTimePlayer компании Apple [6]. Анализ информации о переда1
ваемых и принятых из сети пакетах производилась с помощью ана1
лизатора протоколов Wireshark [8]. Синхронизация переданной и
принятой видеопоследовательности производилась с помощью про1
граммы VirtualDub [9].

РРееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииззммеерреенниийй
Обработка файлов переданных и принятых пакетов RTP при пе1

редаче видео (30 мин) по сети WiMax показала, что общее количе1
ство RTP пакетов составляет — 281697 шт., из них 2590 (0,92%) от1
сутствуют. Информация о параметрах переданного  потокового ви1
део приведена рис. 2. 

Распределение RTP пакетов с течением времени (рис. 2,а) — бе1
лые участки соответствует принятым пакетам черные потерянным.
Задержка вычислялась как разница между отправленным и приня1
тым временем (рис. 2,б).

Текущая оценка объективного качества видеопотока, получен1
ная на выходе канала связи  вычислялась с помощью соотношения

где Vpeak = 2k – 1 и  k  равно числу бит на пиксель.                                    

Уравнение (1) является определением PSNR между компонента1
ми яркости Y исходного (S) и полученного (D) изображения. 
На рис. 3 показаны  реализация PSNR, вычисленная  с использова1
нием (1) путем обработки экспериментально полученных данных.

Воспользовавшись полученными данными был сформирован
массив, в котором утерянному пакету соответствует логическая еди1
ница (1), принятому логический ноль (0). Исходный массив был раз1
бит на два. В одном из которых содержалась информация о потерян1
ных. В другом — о полученных пакетах. Формирование массивов
производилось, в соответствии с процедурой  показанной на рис. 4.

ММааррккооввссккааяя  ммооддеелльь  ддлляя  ооппииссаанниияя  
ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ддаанннныыхх
В соответствии с методикой [1] имеющийся файл исходных дан1

ных был разделен на два, в каждом из которых содержатся отдель1

РРиисс..  22..  Информация о параметрах переданного потокового видео: а) распределение принятых и потерянных пакетов; б) задержка переданных пакетов

РРиисс..  33.. Реализации PSNR
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но длительности ON1 и OFF1периодов. Под ON1периодами будем
понимать переменные yа[n], под OFF1периодами  yn[n]. Соответству1

ющие этим последовательностям дополнительные функции распре1
делений (ДФР) приведены на рис. 5 и 6.

Проведем аппроксимацию ДФР ON и OFF процессов. Для ап1
роксимации ДФР OFF воспользуемся функцией:

(2)   

С помошью метода наименьших квадратов находим искомые
коэффициенты аппроксимации  для выражения (2).

РРиисс  44..  Формирование массивов

РРиисс..  55..  ДФР периодов " OFF"

РРиисс..  66..  ДФР периодов " ON"

РРиисс..  77..  Матрица переходных вероятностей

Таблица  1
ККооээффффииццииееннттыы  ааппппррппооккссииммааццииии    ддлляя  ввыырраажжеенниияя  ((22))
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В соответствии с полученными коэффициентами выражение, ап1
проксимирующее исходное дополнительное распределение дли1
тельностей OFF периодов, можно записать в виде:

(3)
Для апроксимации ДФР ON1 процесса  воспользуемся функцией:

(4)
С помошью метода наименьших квадратов находим искомые

коэффициенты для выражения (4).

В соответствии с полученными коэффициентами выражение (4),
аппроксимирующее исходное дополнительное распределение дли1
тельностей ON периодов, можно записать в виде:

(5)
После нормирования полученных аппроксимирующих выражений

(3, 5) дополнительных распределений длительностей ON1 и OFF1 про1
цессов составим матрицу переходных вероятностей.  Матрица вероят1
ностей перехода  размера 9х9 будет иметь следующий вид (см. рис. 7).

Подставляя значения соответствующих коэффициентов из 
таблиц 1 и 2 в найденную матрицу вероятностей перехода получим
(см. рис. 8).

РРееззууллььттааттыы  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя
ДФР ON и OFF процессов  для смоделированной и эксперимен1

тальной последовательностей, полученные с помощью описанной
Марковской  модели  приведены на рис. 9.

Проведенные  численные эксперименты показали, что увеличе1
ние числа  состояний Марковской модели описывающей пакетиро1
вание ошибок позволяет получить хорошее совпадение между ре1
зультатами экспериментальных данных и  полученными с помощью
имитационного моделирования.

ВВыыввооддыы

Получена имитационная модель прохождение сигналов  видео
трафика в каналах связи на базе аппарата Марковской цепи для
системы  видеонаблюдения  на базе  WiMax. Марковские процес1
сы с необходимым числом состояний достаточно хорошо описыва1
ют механизм трансляции видеоинформации.  С увеличением числа
состояний Марковской цепи наблюдается меньшая расходимость
между реальными и моделируемыми данными, однако при этом уве1
ли1чивается сложность модели,  анализ и обработка данных  полу1
ченных с помощью нее.  
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Таблица  2
ККооээффффииццииееннттыы  ааппппррппооккссииммааццииии  ддлляя  ввыырраажжеенниияя  ((44))

РРиисс..  88..  Матрица переходных вероятностей с коэффициентами

РРиисс..  99..  ДФР смоделированных выборок длительности OFF(a) и ON(б) — периодов: (1 —эксперимент, 2 — моделирование)


