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обучения и кросс-валидации) с фиксацией матрицы ошибок;
 создавать кластеризаторы трафика;
 использовать созданные классификаторы
для классификации потоков трафика, поступающих на сервер в режиме реального времени.
Для взаимодействия с WEB-службой предлагается использовать мобильное приложение,
которое с помощью REST API отправляет трафик с устройства, управляет наборами данных,
классификаторами и кластеризаторами.
Для сбора трафика с мобильных устройств
необходимо решить несколько задач: получить
доступ к сетевому трафику, организовать доступ
в сеть, определить приложение, которое пытается получить доступ в сеть, открыть соединение с
сервером, который будет являться получателем
данных для обучения.
Возможность мониторинга сетевого трафика в операционной системе Android появилась,
начиная с версии 4.0. Операционная система
представляет прикладной программный интерфейс для организации VPN соединений. Данный
API может быть использован не только для организации VPN, но и для мониторинга трафика, его
фильтрации и пересылки.
Для того чтобы стороннее приложение
могло осуществлять мониторинг трафика необходимо реализовать сервис.
Определение приложения, которому принадлежит трафик, является нетривиальной задачей. Так как система Android основана на ядре
Linux, разработчику доступен прикладной программный интерфейс Linux. В Linux есть возможность определить, какому пользователю
принадлежит тот или иной открытый сокет. Операционная система Android устроена таким образом, что при установке каждого приложения создаётся пользователь Linux с идентификатором

Разработка и программная реализация алгоритмов автоматической классификации и
идентификации нежелательных мобильных приложений в потоке IP-трафика методами машинного обучения является актуальной задачей, решение которой позволит осуществлять контроль
качества обслуживания, обнаруживать вредоносные приложения [1, 2, 3, 7].
Для обучения системы классификации на
основе алгоритмов машинного обучения необходима выборка трафика, для которой точно известен источник и тип приложения. Особенно это
актуально для трафика мобильных приложений
возможности которых ограничены по сравнению
с приложениями для настольных компьютеров.
Для осуществления классификации трафика средствами Java Enterprise Edition 8 разработана WEB-служба, позволяющая одновременно
нескольким пользователям осуществлять построение и оценку классификаторов и кластеризаторов трафика. Разработанная WEB-служба
позволяет:
 в режиме реального времени принимать
данные трафика с устройств, выделять потоки
трафика и сохранять данные трафика и информацию о потоке в базу данных;
 создавать наборы данных трафика с заданным распределением приложений, создавать
новые наборы данных на базе существующих с
целью их дальнейшего использования для обучения и оценки классификаторов и кластеризаторов трафика;
 создавать классификаторы с заданным
алгоритмом обучения и перечнем признаков, выделяемых классификатором из каждого потока (с
использованием библиотек Weka [4] и MOA [5]
либо с заданным алгоритмом выбора признаков)
и обучать классификаторы на заданном наборе
данных (с опциональным использованием online-
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приложений, блокировки заданных приложений,
передающих зашифрованный трафик.
Характеристики разрабатываемого решения могут быть улучшены путем выбора дополнительных параметров сетевых пакетов, участвующих в классификации, а также при применении других схем объединения классификаторов
трафика

uid. Таким образом, зная идентификатор пользователя, можно узнать имя пакета приложения,
которое инициировало соединение.
Разработка приложения для сбора трафика
требует навыков разработки на языке C/C++.
Требование использовать именно язык C/С++
основано на том, что язык Java не даёт возможность пересылать произвольные IP-дейтаграмы.
При разработке приложения с использованием
VPN API от разработчика требуется организовать корректный доступ в сеть, в противном случае, при запуске приложения доступ к сети прекратится.
Для открытия соединения с сервером необходимо предпринять меры, чтобы трафик снова не попадал в наше приложение. В версии 4.0
такое возможно благодаря добавлению сокета в
исключение. Начиная с версии Android 5.0 появилась возможность исключить трафик определённого приложения. Данная возможность позволит собирать трафик только от конкретных
приложений
Описанный метод сбора трафика корректно работает с TCP трафиком на версиях Android
4.0 и выше [6]. Определение приложения для
протокола UDP на большинстве устройств происходит некорректно, так как Linux не всегда
отображает UDP сокеты. На версиях Android
меньше 5.0, нет возможности исключить трафик
собственного приложения средствами Android.
Можно лишь исключить TCP трафик интересуемого приложения, используя полученное имя
пакета.
Предложенное решение может быть использовано в системах обнаружения вторжений,
для фильтрации вредоносных и нежелательных
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уравнения связывающего между собой общее
количество ящиков (коробок) L, необходимых
для покрытия фрактального набора и 1/r – масштабирующий коэффициент коробки по отношению к изображению.
При вычислении размерности исходное
изображение разбивалось на блоки (коробки)
разных размеров. Получение ФР сводилось к нахождению тангенса угла регрессионной прямой
логарифмической зависимости общей площади
или другой суммы от размера ячейки.
Все графические файлы рассматривались в
трехмерном представлении, где x и y – координаты пикселя, а z – значение интенсивности.
В случае цветных изображений площадь
или сумма находились отдельно для каждой цветовой компоненты и далее вычислялась ФР с использованием среднего арифметического полученных значений.
Рассматривались три основных метода получения размерности: ретикулярный метод подсчета клеток, дифференциальный метод подсчета
клеток и метод триангуляции.
В ретикулярном методе подсчета клеток
[2] ФР вычисляется путем измерения количества
уровней серого, охватываемых различными коробками изображения.
При дифференциальном методе подсчета
клеток (ДПК) [3] изображение разбивается на
блоки размером L×L×L´ аналогично вышеприведенному методу. В каждой (i,j)-й коробке находится минимальное и максимальное значение
интенсивности, равное l и k соответственно.
При использовании метода триангуляции
(МТ) [1] изображение разбивается на блоки размером sхs. Для каждой ячейки рассматриваются значения интенсивности пикселей в углах ячейки (a, b,
c, d), а также в точке пересечения диагоналей устанавливается точка(e), значение которой равно
среднему арифметическому четырех высот.

Стеганография – технология скрытия секретных данных в различных файлах (текстовых,
изображениях, видео, аудио) и сетевых пакетах.
Внедрение секретной информации осуществляется путем изменения исходного файлаконтейнера.
Несмотря на то, что стеганография не является новой методикой и активно используется
еще с 90-х годов XX в., она все еще пользуется
повышенным интересом. Все чаще методы скрытия данных в медиа файлах используются киберпреступниками в незаконных целях: коммуникации между членами террористических организаций, похищении конфиденциальных данных,
распространении вредоносных программ [5].
Наиболее развитым направлением является
стеганография изображений. Это связано с тем,
что вносимые изменения практически не заметны при визуальном или статистическом анализе
изображения.
В данной работе производится анализ
влияния стеговложений на значение фрактальной
размерности покрываемого изображения. Фрактальная размерность (ФР) – коэффициент, характеризующий неравномерность и сложность
фрактала (самоподобная структура), может использоваться для анализа текстуры, сегментации
и классификации цифровых изображений.
Для оценки фрактальной размерности используется понятие самоподобия (при любом
увеличении существует меньшая часть объекта,
которая похожа на весь объект в целом). Ограниченный фрактальный набор будет самоподобным, если является объединением различных
(непересекающихся) уменьшенных копий, масштабируемых с помощью специального коэффициента масштабирования r.
В соответствии с введенным коэффициентом масштабирования фрактальная размерность
D набора A может быть получена при помощи
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Внедрение ЦВЗ методом Коха и Жао практически не изменяет значения ФР. Значения абсолютной ошибки для МТ приближаются или равны
нулю. Наибольшая ошибка для данного метода
достигается при степени сжатия 10%, а для метода
ДПК при использовании формата BMP.
Изменение коэффициентов ДВП в малой
степени влияет на значение ФР. Для метода МТ
наименьшие изменения наблюдаются при степени сжатия 30%, а наибольшие при степени сжатия 20%. Для метода ДПК – при отсутствии сжатия и при степени сжатия 20% соответственно.
При добавлении секретной информации во
фрактальные области изображения можно отметить
незначительные изменения ФР. При использовании
формата BMP или отсутствии сжатия ошибка для
метода МТ не превышает 0,0002. Для метода ДПК
абсолютная ошибка достигает больших значений,
но тем не менее остается на низком уровне. Наименьшее значение ошибки для метода ДПК достигается при степени сжатия 30%. Наибольшие значения достигаются при степени сжатия 10% для МТ и
степени сжатия 20% для метода ДПК.
Произведенные эксперименты позволяют
сделать вывод о том, что стеганографическое
внедрение секретных данных изменяет ФР в незначительной степени.

Для каждой ячейки последовательно вычисляются стороны четырех треугольников, полупериметры и площади всех треугольников по формуле Герона [6]. Общее значение площади поверхности SABCD равно сумме площадей отдельных треугольников. Эта процедура повторяется для всех
размеров ячеек. Затем строится регрессионная
прямая, определяющая зависимость логарифма
общей площади всех треугольников log(S) от логарифма размера ячейки log (ε) и вычисляется тангенс угла наклона построенной кривой B.
Проведенные тесты с использованием различных фрактальных объектов с известным значением размерности [4,8] помогли определить
оптимальный способ для вычисления ФР. Результаты экспериментов показали, что при измерении методами триангуляции и ДПК можно получить абсолютную ошибку измерения не более
5%, а использование усреднённого значения ФР,
полученных данными методами, позволяют достичь уровня ошибки ниже 3%.
Полученные результаты использовались
при вычисления фрактальных размерностей изображений, в которые добавлялись секретные
данные стеганографическими методами.
Встраивание цифрового водяного знака
(ЦВЗ) в изображение выполнялось с использованием пяти различных стеганографических алгоритмов: алгоритмов встраивания в пространственную область (метод замены наименее значимого бита (НЗБ), метод Дармстердтера-Делейгла
(МДД)), в частотную область изображения (метод Коха и Жао и метод замены коэффициентов
дискретного Вейвлет преобразования (ДВП)) [7],
а также метод встраивания во фрактальные области изображения.
Для каждого стеганографического метода
внедрялся различный ЦВЗ в соответствии с емкостью рассматриваемого метода. В качестве
стеганограммы использовались изображения в
формате BMP и JPEG с разными степенями сжатия (0-30%).
Для метода НЗБ различия ФР между оригинальным изображением и изображением, содержащим водяной знак, совсем незначительны, в некотором случае даже равны нулю. Наибольшее
различие от оригинальных значений достигается
для изображений в формате JPEG со степенью
сжатия 10% для МТ и 20% для метода ДПК.
Использование метода МДД вносит большие изменения в значение ФР, но различия сохраняются на низком уровне. Наибольшее значение можно получить при измерении методом
ДПК стеганограммы в формате JPEG со степенью сжатия 20%.
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senger и Instagram.
Исследуемый трафик был собран с сетевого адаптера, который являлся точкой доступа в
сеть Интернет для мобильного устройства. Программное средство измерения трафика Wireshark
позволяет не только визуализировать пакеты,
прошедшие через сетевую карту, но и объединить их в потоки, а также оценить статистические характеристики потоков, называемые атрибутами [4]. Для последующей классификации
потоков по приложениям было выделено 14 атрибутов. Проводились исследования 6-ти алгоритмов классификации:
 Support Vector Machines – метод опорных
векторов, который заключается в построении
гиперплоскостей (или их набора) для разделения
элементов в многомерном пространстве. Каждый
такой элемент (а данном случае поток данных)
представляется в виде вектора, размерность которого определяется количеством атрибутов
классификации [5].
 Naïve Bayes – алгоритм, заключается в
выборе класса, обладающего максимальной вероятностью и основывается на «наивном» предположении о том, что вероятности значений атрибутов взаимно независимы [6].
 OneR – алгоритм, состоящий в формировании для всех возможных значений независимых переменной правил, которые классифицирует объекты из обучающей выборки. В ходе работы алгоритма для каждой переменной формируется набор правил. На основе переменной, для
которой построены правила с наименьшей
ошибкой в каждом из наборов, производится
классификация.
 С4.5 – алгоритм, используемый для создания дерева решений, которое строится из обучающих данных на основе критерия информаци-

Согласно данным, описанным компанией
StatCounter Global Stats в [1], к октябрю 2016 г.
более 51.3% мирового сетевого трафика генерируется мобильными устройствами, и эта цифра
продолжает расти. Поэтому важно понять отличия трафика мобильного от сгенерированного
настольными устройствами.
В среднем, объёмы передаваемой информации в сети Интернет у пользователей смартфонов меньше, чем у настольных устройств. Это
объясняется типом подключения к сети, моделью
устройства, разрешением экрана и другими характеристиками мобильного устройства, которые
непосредственно влияют на целевые действия
пользователя.
Классификация (идентификация протоколов) сетевого трафика представляет собой процесс выявления соответствия между приложениями и трафиком, которые они генерируют. В
настоящий момент задача классификации трафика актуальна для поставщиков услуг доступа к
глобальной сети Интернет. Например, мобильный оператор YOTA предлагает выбрать приложения на своём смартфоне, к которым будет
подключена функция безлимитного использования [2]. Однако данный вопрос также актуален
при идентификации приложений вредоносного
характера.
По данным сервиса SensorTower за первый
квартал 2017 [3] года самыми популярными приложениями в мире являются WhatsApp,
Facebook, Messenger и Instagram. Для устройств
под управлением ОС Android браузер Google
Chrome установлен по умолчанию, и может конкурировать по популярности с любым из вышеперечисленных приложений. Поэтому для проведения классификации были выбраны приложения Google Chrome, WhatsApp, Facebook, Mes-
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Результаты тестирования алгоритмов на
новой выборке данных сравнивались по следующим показателям:
 Точность – параметр, который в пределах
одного класса вычислялся, как доля объектов,
которые действительно принадлежат классу, по
отношению ко всем объектам, которые были отнесены к данному классу.
 Полнота – характеристика, отражающая
долю найденных классификатором объектов
класса из всех элементов в выборке, принадлежащих этому классу.
 F-мера – параметр, объединяющий характеристики точности и полноты, и являющийся
боле универсальным для использования.
 Площадь под ROC-кривой. ROC-кривые
отражают отношение параметров TPR (True Positive Rate) к FPR (False Positive Rate).
В ходе эксперимента было выявлено, что
для тестовой выборки приложения Instagram и
WhatsApp лучше всего идентифицируются при
помощи алгоритма NaiveBayes, однако для остальных классов алгоритмы C4.5, AdaBoostM1 и
Random Forest более эффективны.
Классификаторы SVM и OneR по критерию точности не могут конкурировать с другими
рассмотренными алгоритмами.
Класс Google Chrome наиболее полно определяется всеми рассмотренными алгоритмами,
что, скорее всего, обусловлено наибольшим объёмом выборки.
Для экспериментальной выборки наилучшим среди рассмотренных классификаторов по
показателю F-меры является алгоритм Random
Forest.
Оптимальное отношение истинно положительных срабатываний к ложноотрицательным
для каждого из классов (площадь под ROCкривой) демонстрирует алгоритм Random Forest.
Незначительно
уступает
ему
алгоритм
AdaBoostM1 использующий метод С4.5 в качестве базового классификатора.
Таким образом, для классификации трафика пяти вышеперечисленных мобильных приложений, по трём из четырёх показателей наиболее
предпочтительным является алгоритм Random
Forest.

онного выигрыша. Классификатор выбирает атрибут, наиболее эффективно разделяющий набор
данных на подмножества. Процедура повторяется для каждого подмножества до тех пор, пока
каждый лист построенного дерева не будет относиться к определенному классу.
 Adaptive Boosting –является метаалгоритмом основанным на построении сложного метода путём линейной комбинации более
простых
классификаторов.
Алгоритм
AdaBoost.M1, исследуемый в работе, представляет собой прямое расширение метода до мультиклассового.
 Random Forest – алгоритм, в основе которого лежит построение ансамбля решающих деревьев [6]. От классификатора С4.5 алгоритм отличается тем, что помимо информационного выигрыша и другие параметры могут быть критериями выбора атрибута разбиения данных на
подмножества. В процессе классификации выполняется распределение объектов по классам
для каждого дерева. Результатом классификации
является класс, выбранный большинством.
В процессе классификации применялась
техника машинного обучения с учителем, представляющая собой двухэтапный процесс. На первом этапе перед проведением непосредственно
классификации производится обучение классификатора, с помощью тренировочного помеченного набора данных.
На втором этапе выполняется тестирование, в котором полученный классификатор используется для предсказания класса приложения
новых объектов потоков. Для выполнения процедур обучения и тестирования выбранных алгоритмов использовалось программное обеспечение для анализа данных «Weka» [7].
Каждый из описанных классификаторов
был обучен на следующей выборке: Google
Chrome – 3830 пакетов, WhatsApp – 1087 пакетов, Facebook – 1056 пакетов, Messenger – 1630
пакетов и Instagram – 1245 пакетов.
Результаты обучения классификаторов показали, что уже на этапе обучения алгоритм SVM
наименее эффективен, так как относительное количество верно классифицированных потоков
составило 53% при времени моделирования
22,2 с. Классификатор NaiveBayes, напротив, показал рекордное время построения модели –
,08 с, однако количество верно классифицированных потоков составило всего 49%.
Методы OneR, C4.5, AdaBoostM1 и
Random Forest показали себя наиболее хорошо:
верно классифицированных потоков 71, 93, 100 и
100% соответственно.
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Современные исследования в области разработки систем компьютерной безопасности,
связанные с необходимостью распознавания разнообразного вредоносного программного обеспечения (ПО), новых разновидностей активности
злоумышленников, нештатной работы систем и
предотвращения аномальных вторжений в компьютер с целью оперативного принятия решений
и определения стратегий поведения, свидетельствуют о целесообразности использования в таких системах методов и моделей интеллектуальной обработки информации, среди которых в последнее время наибольшее распространение получили Искусственные Иммунные Системы
(ИИС).
Среди алгоритмов искусственного интеллекта большую перспективу имеют алгоритмы,
заимствованные из биологии и перенесенные в
область машинного обучения. Подобные алгоритмы доказали свою эффективность в процессе
биологической эволюции и успели прекрасно
себя зарекомендовать в системах искусственного
интеллекта. В задачах обнаружения сетевых
аномалий одним из наиболее перспективных направлений использования ИИС являются исследования, впервые представленные в работах [1,
2]. Эффективность подобных решений в области
сетевой безопасности объясняется полным сходством задач и большинства условий работы контекстной области обнаружения сетевых аномалий и работы иммунной системы человека [3].
Повторяя работу соответствующих механизмов человеческого иммунитета ИИС выявляют инородные, аномальные объекты в потоке
сетевых данных, применяя множества классификаторов, называемых антителами [4, 5]. Каждое
из антител призвано обнаруживать вредоносные
объекты – антигены, а ИИС выполняет функции
создания и актуализации популяции антител [6].
Поскольку теория иммунологии в биологии еще не до конца определила полный меха-

низм работы иммунной системы, выделяя определенные методики его функционирования, в
ИИС также имеют место различные подходы к
построению алгоритма их функционирования. К
часто выделяемым алгоритмам искусственных
иммунных систем можно отнести отрицательный
и положительный отбор, клональный отбор, алгоритм гиперклетки, иммунные сети.
Алгоритм отрицательного
или положительного отбора
Базовым и наиболее известным подходом
является алгоритм отрицательного или положительного отбора, на основе которого ИИС создает и поддерживает в актуальном состоянии множество детекторов, обучая их на собранной базе
характеристик исследуемых объектов. Главным
различием между отрицательным и положительным алгоритмами отбора является то, что при
положительном отборе детекторы-антитела обучаются на нормальных экземплярах трафика, а
при отрицательном – на экземплярах атак. Положительный отбор превосходит отрицательный
по способности к обнаружению неизвестных типов аномалий, но уступает по точности обнаружения известных атак и количеству ложных срабатываний. Исходная генерация детекторовантител в стандартном варианте алгоритма производится случайным образом, после чего из всего множества созданных детекторов отбираются
те, которые реагируют хотя бы на один антиген в
обучающей выборке.
Алгоритм клонального отбора
Наиболее распространенным в реальных
системах является алгоритм клонального отбора,
во многом повторяющий базовый алгоритм
функционирования ИИС, дополняя его механизмом уточнения границ значения характеристик,
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на которых срабатывает детектор. Для этого создается несколько копий-клонов созданного и
верно реагирующего на объекты тестовой выборки детектора, после чего к ним применяются
операторы мутации, изменяющие область их
реагирования в пространстве характеристик. Из
подмножества мутировавших клонов детекторов
выбирается один, показывающий наибольшую
эффективность. Таким образом, в ходе клонального отбора создается множество детекторов с
уточненными областями срабатывания в пространстве рассматриваемых ими характеристик.
Подобный механизм функционирования ИИС
имеет значительно большую точность детектирования аномалий, чем при положительном или
отрицательном отборе, однако может иметь
большую вычислительную сложность.

ально созданными мутациями клонов сработавшего антитела. В результате в обычном режиме
функционирования иммунная сеть обходится
небольшим в сравнении с описанными ранее методами количеством детекторов-антител, при
необходимости проводя более детальный анализ.
Данный метод обладает высокой производительностью, хорошей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний.
В качестве детекторов-антител в искусственных иммунных системах возможно применение шаблонов, правил и различных видов классификаторов. Хорошо показали себя в качестве
антител нейросетевые классификаторы.
Принципы построения подобных детекторов позволяют гармонично встраивать нейросетевые детекторы в структуру ИИС. При этом
удается устранить некоторые из ограничений,
такие например как возможность переобучения,
необходимость подбора архитектуры и параметров сети для конкретной задачи.
Искусственные иммунные системы способны с высокой точностью в автоматизированном или полностью автоматическом режиме выполнять поиск сетевых аномалий, в том числе и
новых, непрерывно подстраивая свое состояние
под динамически меняющееся поведение защищаемой системы и с учетом выявляемых новых
аномалий.

Алгоритм гиперклетки
Дальнейшим развитием принципа иммунных систем является понятие гиперклетки, которая представляет собой абстрактный самоорганизующийся объект, объединяющий функции
детектора с многими функциями ИИС. Гиперклетка обладает способностью к самообучению,
заключающейся в уточнении параметров детектора при обнаружении аномального объекта в
направлении повышения соответствия параметрам выявленного объекта.
В этом случае за центральным механизмом
ИИС сохраняется функция по созданию новых
клеток и регулированию их популяции, например удалении гиперклеток, которые в течение
заданного времени не смогли выявить ни одной
аномалии. Такой механизм работы ИИС позволяет существенно повысить быстродействие системы в сравнении с другими приведенными алгоритмами.
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Иммунные сети
Еще одним направлением оптимизации работы ИИС является построение иммунных сетей.
В них антитела построены в графовую структуру, в которой детекторы являются узлами графа,
а расстояния между их областями срабатывания
в пространстве характеристик – ребрами.
При срабатывании одного из детекторов
производится активация сети, в ходе которой
подозрительный объект дополнительно рассматривается ближними детекторами, находящиеся
на расстоянии не больше заданного порога от
первоначально сработавшего антитела и специ-
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БЕЗОПАСНОСТЬ SCADA-СИСТЕМ
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В настоящее время такие объекты как
электростанции, нефтепроводы, газопроводы,
транспортные сети, а так же многие другие критически важные объекты управляются при помощи SCADA – систем. SCADA (аббр. от англ.
supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени
систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга
или управления. SCADA может являться частью
АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются
во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное
программное обеспечение устанавливается на
компьютеры и, для связи с объектом, использует
драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы.
Программный код может быть как написан на
языке программирования (например на C++), так
и сгенерирован в среде проектирования. В отдельных случаях управление данными объектами
может вестись удалённо через сет Интернет.
Внутренняя сеть данных объектов, как правило
выполняется по ip-технологии, а на физическом
уровне используется технология ethernet. Это
означает, что внутренним сетям критически важных объектов становятся присущи типовые уязвимости сетей выполненных по данной технологии. Обширный интерес к информационной
безопасности данных систем возник после инцендентов с вирусами suxnet и flame, созданными специально для SCADA-систем. SCADA системы могут подвергаться различного рода угрозам, таким как физический выход из строя одного или нескольких молудей, а также кибератакам
извне и изнутри. Это может привести к следующим нежелательным последствиям:
1.
массовая гибель людей
2.
материальный ущерб
3.
потеря или кража информации
4.
сбои в технологических процессах на объекте
5.
полная остановка объекта

6.
полное или частичное физическое
разрушение объекта
7.
отказ периферийной техники
8.
отказ центра управления SCADA
Наиболее распространённые уязвимости
SCADA - систем :
 использование паролей по умолчанию,
короткихи или часто используемых паролей
 недекларированные
возможностей
SCADA;
 Уязвимости в беспроводных коммуникациях (некриптостойкое шифрование WiFi, атака
на реинсталляцию ключей: принудительное повторное использование nonce в WPA2, использование стандартных паролей WPS);
 нечёткое разграничение сегментов сети;
 несвоевременное обновление программного обеспечения;
 слабая защита дистанционных методов
доступа;
 слабая дисциплина сотрудников;
 прослушивание внутрисетевого трафика
с помощью атак переполнения ARP таблиц;
 выдавание нарушителем себя за легального пользователя при помощи используя атаки
подделки сообщений протокола ARP, подмены
IP-адресов, подмены MAC-адресов;
 воздействие нарушителя на линии связи
между концентратором и центром управления
SCADA, позволяющее ему получать информацию, а так же воздействовать на любое техническое средство подключенное к системе;
 несанкционированный доступ в различные виртуальные сегменты сети, при помощи
атак прохождения VLAN.
Компания Positive Tecnologties проводила
исследования вопросов безопасности SCADA
систем. Согласно исследованием число найденных уязвимостей с 2005 по 2012 год неуклонно
росло: одна уязвимость в 2005 году и 192 уязвимости в 2012 году. Далее рост числа найденных
уязвимостей значительно снизился: в 2015 году
было найдено 212 уязвимостей, а в 2013 и в
2014 годах было найдено 158 и 181 уязвимость
соответственно.
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дима установка системы обнаружения вторжений.
 Защита рабочих станций:необходимо
сформировать и в последующем применять шаблоны политик информационной безопасности
для их последующего применения на рабочих
станциях. В них должен соблюдаться принцип
минимизации привилегий, например рабочим
станциям, за которыми работают инженеры
должны быть наделены инженерные функции;
рабочим станциям, за которыми работают операторы – операторские, а для рабочих станций экономистов и бухалтеров оставить возможность
выполнения только экономических/ бухгалтерских задач. Все приложения, не нужные для выполнения данных задач, а также для обеспечения
безопасности данной рабочей станции должны
быть удалены. DVD-приводы должны быть демонтированы. USB-приводы должны использоваться только для работы со служебными USB
накопителями (настраивается программно). Так
же должны быть закрыты ве порты не являющиеся необходимыми для выполнения вышеуказанных функций. На рабочих станциях должно
быть установлено антивирусное ПО, обновления
которого должны загружаться со специального
сервера администрировния, находящимся в локальной сети защищаемого объекта Так же антивирус должен обладать хорошим эвристическим
анализатором для отслеживания вирусов, не попавших в сигнатурную базу.
 Управление учетными записями и распределение доступа. Необходимо правильно назначить права доступа для всех сотрудников c
минимизацией привелегий, а так же правильно
разграничить доступ. Необходима правильная
организация
политики
идентификации/аутентификации: использовать достаточно
длинные, но несложно запоминаемые пароли (в
них по возможности должны быть буквы верхнего и нижнего регистров, цифры, спецсимволы) ,
по возможности использовать двухфакторную
аутентификацию, например: пароль плюс ключ –
карта.
 Необходимо обеспечить актуальность
всех обновлений безопасности, ОС и системы
управления. Эти обновления должны устранять
уязвимости, которые могут быть использованы
зловредным ПО.
 Необходимо внедрить систему обеспечивающую резервное копирование и восстановление. Данная система позволит восстановить
данные и ПО заражённой системы до незаражённого состояния.

Ниже приведены инциденты в отношении
SCADA-систем
1.
В марте 1997 года подросток из
Массачусетса посредством выведения из строя
распределённой телефонной сети, основного и
запасного радиопередатчиков парализовал работу аэропорта «Вустер».
2.
В 2000 году недовольный инженер SCADA-системы из компании Maroochy
Water Services, спровоцировал разлив 800 тысяч
литров сточных вод в местные парки, реки и на
территорию отеля Hyatt Regency.
3.
В 2007 году в лаборатории Idaho
Falls National Laboratory при тестировании генератора Aurora была доказана возможность рассогласования компонентов генератора с последующими массовыми физическими разрушениями при помощи скрипта, написанного на языке
Python.
4.
Масштабная кибератака на центрифуги в Иране при помощи вируса stuxnet в
2010 г.
5.
успешная атака на «Прикарпатьеоблэнерго» в декабре 2015 года.
6.
на форуме Positive Hack Days
2016г. московский десятикласник взломал электрическую подстанцию под управлением
SCADA Siemens.
7.
на форуме Positive Hack Days
2016г. была взломана SCADA система топливного склада и произведён несанкционированный
сброс топлива.
Следующие меры позволяют уменьшить
риск успешного проведения атаки на SCADA –
систему:
Меры для уменьшения рисков Информационной безопасности SCADA – систем.
 Использование оборудования и ПО производитель которого обращает внимание на уязвимости в своих продуктах, а тк же оперативно
их исправляет.
 Использование организационных мер
обеспечения ИБ SCADA. Необходимо составить
общую политику информационной безопасности
предприятия, написать должностные инструкции
для персонала. Необходимо назначить ответственных за те или иные аспекты безопасности
SCADA – системы, а так же ответственность за
нарушение политики информационной безопасности предприятия.
 Безопасность периметра сети. Необходимо использование межсетевых экранов для
разграничение доступа между внешней сетью и
внутренней подсетью (подсетями) также необхо-
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 Необходимо непрерывно проверять ин-

Литература

формационную систему на предмет подозрительной активности. Проверять трафик в сети.
Штатный специалист по информационной безопасности должен просматривать публикации на
тему найденных уязвимостей, а так же прецедентов взлома SCADA-систем.
 Шифрование всего трафика в сети. Необходимо, чтобы весь трафик проходящий во
внутренней был зашифрован. Таким образом,
нарушитель получивший доступ в сетевой периметр не сможет расшифровать сетевой трафик.

1. Positive Tecnologies. «Безопасность промышленных систем в цифрах v2.1.». 2012.
2. Positive Tecnologies. «Безопасность АСУ ТП
в цифрах». 2016.
3. Руднев А.Н. Защита информации в АСУТП
объектов электроэнергетики.
4. Введение в безопасность систем ICS/SCADA
https://www.securitylab.ru/analytics/487977.php.
5.
Безопасность
SCADA
в
цифрах
https://www.securitylab.ru/analytics/487977.php.
6. Безопасность Wi-Fi под угрозой из-за множества
обнаруженных
в
WPA2
уязвимостей
https://xakep.ru/2017/10/16/wpa2-krack.
7. Справочник технического переводчика
https://technical_translator_dictionary.academic.ru.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В ФРАКТАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Яковлев Вячеслав Александрович,
магистрант, кафедра «Информационной безопасности» МТУСИ, Москва, Россия,
silmarillionn@rambler.ru

бражение с начальной точкой c=-0.74543 +
0.11301i выбранной на границе множества.

Генерация фрактального изображения
множества Жюлиа
Рассматривается встраивание цифровых водяных знаков в стеганографические контейнеры,
имеющие фрактальную структуру.
Фрактал – это множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее нетривиальную
структуру на всех масштабах. В математике под
фракталами понимают множество точек, метрическая размерность Хаусдорфа которых отлична
от топологической.
Фрактальное изображение множество Жюлиа
сформируем с помощью алгоритма времени убегания(Escapetimealgorithm)
Данный алгоритм основан на использовании
комплексных отображений, сопоставляющих
одному комплексному числу zn  xn  iyn другое комплексное число zn 1  xn 1  iyn 1 по
итерационному правилу zn 1  f ( zn ) , где f(z) –
некоторая нелинейная функция z,n – номер итерации.
Алгоритм использует квадратичный комплексный полином: f ( z )  z 2  c
где с=x+iy начальная точка на комплексной
плоскости, на основе которой строится множество Жюлиа, и которая является ключом скрытия
Известно, что в случае если c принадлежит
множеству Мандельброта, построенное на ней
множество Жюлиа является связным.
В случае если c не принадлежит множеству
Мандельброта, множества рассыпаются на
бесконечное число изолированных точек (пыль
Фату).
В случае если c лежит вблизи границы множества Мандельброта, то такие множества образуют фрактальные фигуры, имеющие свойства
самоподобия и несут в себе хаотическую динамику.
Если после заданного количества итераций
точка не уйдёт в бесконечность, то такая точка
принадлежит множеству Жюлиа.
На рисунке 1 показано сгенерированное с помощью реализации алгоритма фрактальное изо-

Рис. 1. Фрактальное изображение 800х800

Встраивание конфиденциальной
информации методами встраивания
в пространственную область
Модифицированный метод наименьшего значащего бита
Сначала исходное сгенерированное изображение (множества Жюлиа) раскладывается на
три уровня (R, G, B) по отдельности, после чего
преобразуется в двоичную форму.
Модификация данного метода основана на
том, что при знании параметра с можно сгенерировать точно такое же фрактальное изображение,
что и было до встраивания. Такая модификация
делает метод слепым, это значит, что конфиденциальная информация может быть извлечена без
оригинального изображения.
В данном случае встраивание происходит
там, где значение бита исходного изображения
равно 1, после чего следует замена этой величи-
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ны одним битом конфиденциальных данных.
Точное значение ключа (с) используется
обеими сторонами, чтобы определить форму
изображения Жюлиа, так как каждое значение (с)
дает свои собственные множества Жюлиа.
Сгенерированное изображение и стегоконтейнер разделяются на три канала (RGB) каждыйи преобразуются в двоичный вид.
В сгенерированном изображении ищутся НЗБ
равные значению 1, из которых восстанавливается конфиденциальная информация.

(u, v) 
 cos

Метод блочного скрытия относится к методам
скрытия в пространственной области изображения. В данном методе изображение разбивается
на N M непересекающихся блоков для каждого из
которых вычисляется бит чётности b(  i ) :
mod 2

 LSB(C )

ii

2N

1
2N

N 1 N 1

u(v) (u, v) 
x0 y 0

  u  (2x  1)
2N

cos

  v  (2 y  1)
2N

где C(x,y) элементы оригинального изображения
S(x,y) элементы восстановленного по коэффициентам ДКП изображения размерности NxN;
x, y – пространственные координаты пикселей
изображения. Ω(u,v) массив коэффициентов ДКП
1
u, v координаты в частотной области u  
2
если u = 0 и u   1 если u > 0
На первом этапе изображение разбивается на
блоки размерностью 8х8 пикселей.
Для каждого блока применяется прямое ДКП ,
в результате которого получаются матрицы 8х8
коэффициентов ДКП каждый блок которых
предназначен для скрытия одного бита сообщения.
В данном методе для всех блоков заранее выбирается пара конкретных коэффициентов ДКП,
которые будут использоваться для скрытия данных. Такие коэффициенты должны отвечать косинус функциям со средними частотами, что
обеспечит скрытость информации в существенных для зрительной системы человека областях
изображения, так же с таким подходом информация не будет искажаться при JPEGкомпрессии с малым коэффициентом сжатия.
В качестве пары коэффициентов были выбраны коэффициенты из средних частот
Ωb(4,5), Ωb(5,4)
Встраивание конфиденциальной информации
происходит следующим образом: для передачи 0
бита стремятся, чтобы разница абсолютных коэффициентов ДКП превышала некоторую положительную величину, а для передачи 1 бита эта
разница делается меньшей по сравнению с некоторой отрицательной величиной:

Метод блочного скрытия

b(  i ) 

  v  (2 y  1)

S ( x, y) 
 cos

u(v) N 1 N 1
  u  (2 x  1)
C ( x, y )  cos


2N
2 N x0 y0

i

В каждом блоке скрывается один бит секретного сообщения M i .Если бит четности не совпадает с битом сообщения b(i )  M i , то происходит инвертирование одного из наименьших
значащих бит блока  i , в результате чего
b(  i )  M i .
Встраивание конфиденциальной
информации в частотную область
методом Коха и Жао
Методы скрытия данных в частотную область
изображения являются более устойчивыми к различным искажениям контейнера, в том числе и к
сжатию с потерями.
При встраивании сообщения в частотную область изображение C сначала раскладывается на
субполосы, что называется прямым преобразованием, затем в каждую из субполос встраиваются
скрываемые данные. Затем производится обратное преобразование, в результате которого получается модифицированное изображение S. Для
извлечения скрытого сообщения изображение S
подвергается прямому преобразованию, после
чего из каждой субполосы независимо производится извлечение скрытого сообщения M.
Для представления изображения в частотной
области в методе Коха и Жао используется двумерное Дискретное Косинусное Преобразование(ДКП).

b (u1 , v1 )  b (u2 , v2 )  P, mb  0
b (u1 , v1 )  b (u2 , v2 )   P, mb  1

Чем больше значение порога P, тем меньше
вероятность того, что встраиваемые данные повредятся при сжатии и компрессии, но тем больше внесённые в контейнер искажения.
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чего для каждого блока выполняется прямое
ДКП. Эти процедуры идентичны тем, что были
произведены при встраивании.
При извлечении ЦВЗ для каждого блока считается разница выбранных пар коэффициентов,
на основе которых определяется бит секретного
сообщения.
Описанный алгоритм был реализован в виде
программы, написанной на С#

Если разность заданных коэффициентов
меньше, чем значение порога P, то коэффициенты изменяются таким образом, чтобы их разность стала больше или равна P.
На следующем этапе реализации метода каждый блок коэффициентов подвергается обратному ДКП преобразованию.
Поскольку модификация коэффициентов ДКП
в некоторых случаях приводит к выходу значений интенсивности пикселей изображения за
пределы допустимого диапазона [0,255], полученные после обратного ДКП значения нормируются в соответствии с формулой:
Si  min( S )
Si* 
max( S  min( S ) )
На приёмной стороне полученный стегоконтейнер также разбивается на блоки 8х8,после

Влияние параметров фрактального
изображения на встраивание ЦВЗ
Метод НЗБ
Полученные в ходе анализа данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели качества метода НЗБ
Начальная точка c

-0,74543
0,11301i
-0,74543
0,11301i
-0,74543
0,11301i
0
i

Количес
тво
итераци
й

Размер
прямо
угольн
ика

MSE

NMSE

MPSNR

NC

30

1,5

0,0028

1,783E-13

73,595

0,999996

3000

1,5

0,0028

1,732E-13

73,595

0,999999

3000

0,05

0,0028

3,074E-13

73,595

0,999998

3000

0,05

0,0028

4,151E-13

73,595

0,999987

Таблица 2
Показатели качества метода Блочного шифрования
Метод Блочного скрытия
Начальная точка c

-0,74543
0,11301i
-0,74543
0,11301i
-0,74543
0,11301i
-0,777807810193171
0,131645108003206i

Количес
тво
итераци
й
3000

Размер
прямоу
гольни
ка
1,5

MSE

NMSE

MPSNR

NC

0,0025
0,0024

2,687E-13
1,481E-13

74,0125
74,276

1,000023
1,0000003

30

1,5

0,0024

1,542E-13

74,224

0,999996

3000

0,05

0,0026

2,817E-13

73,974

1,000002

3000

0,005

0,0025

3,135Е-13

74,0195

1,000004
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Из результатов следует вывод: параметры
фрактального изображения практически не
влияют на качество встраивания методом НЗБ.
Однако данная реализация метода НЗБ с
встраиванием бит только в наименьшие значащие биты равные единице и с повторной генера-

цией фрактального изображения(ключа) на приёмной стороне, для извлечения ЦВЗ, является
намного более устойчивой к атакующим воздействиям, чем обычный метод НЗБ.

Таблица 3
Показатели качества встраивания методом Коха и Жао
Начальная точка c
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
-0.74543
0.11301i
0
i
0
i
0
i
0
i
0
i
0
i
-0,8
0,156
-0,8
0,156

Количеств
о
итераций
300

Размер
Канал
MSE
прямоуг встраиван
ольника
ия
1.5
R
196,328

NMSE

MPSNR

NC

1,231E-8

25,200

0,9977

300

1.5

G

193,949

1,216E-8

25,253

0,9467

300

1.5

B

6,803

4,26E-10

39,803

0,9938

300

0.005

R

88,939

1,219E-8

28,639

0,9964

300

0.005

G

1143,562

1,568E-8

17,548

1,0971

300

0.005

B

8094,384

1,110E-7

9,0489

1,0022

1000

0.005

R

12,923

1,909E-9

37,017

0,9989

1000

0.005

G

41,368

6,112E-9

31,964

1,0412

2000

0.005

R

7,731

9,74E-10

39,248

1,0005

2000

0.005

G

8,660

1,09E-10

38,755

1,007

4000

0.005

R

7,731

9,74E-10

39,248

1,0005

8000

0.0005

R

51,121

6,697E-9

31,044

1,0098

300

1.5

R

30,567

2,032E-9

33,278

1,0013

300

1.5

B

6,295

4,186E-8

40,140

0,9943

2000

1.5

R

30,567

2,032E-9

33,278

1,0013

2000

0.5

R

6,820

7,732E-8

39,792

1,0015

2000

0.5

B

2190,384

2,483E-8

14,725

1,0944

2000

0.05

R

92,963

1,358E-8

28,447

1,0212

2000

1.5

R

140

8,581E-9

26,669

1,0000

2000

0.5

R

67,898

6,756E-8

29,812

1,0030

2000

0.05

R

8,583

1,044E-9

38,794

1,0016

На основе полученных данных можно сделать вывод: качество методов встраивания в
пространственную область изображения не
зависит от того, является изображение фрактальным или нет, и тем более не зависит от
параметров фрактального изображения. Незначительные изменения оценок качества обусловлены погрешностью методов.
Метод Коха и Жао.
В данной реализации метода встраивание
осуществляется в определённый цветовой канал по выбору.
В качестве параметра порога P в данном
методе было взято число 25. Такой выбор обусловлен двумя принципами:
•
При увеличении P стегоконтейнер более устойчив к сжатию и компрессии.
• Для данного, достаточно высокого, P исследовать влияние параметров фрактальных
изображений на качество встраивания намного
проще, так как искажения более заметные.
На основе опытных данных были сделаны
следующие выводы:
Встраивание методом Коха и Жао в фрактальное изображение намного лучше встраивания в обычное изображение в том случае
если правильно подобрана тройка параметров
c, l, k.
При увеличении количества итераций качество встраивания в красный канал(по выбранной цветовой схеме красный канал соответствует точкам принадлежащим множеству Жюлиа) увеличивается, а в синий и зелёный

уменьшается.
Существует некий порог количества итераций
, после которого дальнейшее увеличение количества итераций не улучшает показатели встраивания.
При уменьшении длины прямоугольника
l(изменении масштаба) качество встраивания
улучшается, но при достижении определённых
значений ухудшается.
Для каждого начального параметра c существует оптимальное значение , при котором
качество встраивания наилучшее.
Параметр c определяет вид изображения и
значения параметров
и .Другими словами для каждой начальной точки cимеется своё
оптимальное значение l и значение порога k.
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s  update( s, ci ) .

Обнаружение сетевых аномалий – важная
задача, решение которой в том числе необходимо
для обеспечения корректной работоспособности
сетевых приложений. В рамках данной статьи
задача рассматривается в контексте защиты вебсервера от (D)DoS-атак, направленных на исчерпание ресурсов обслуживающего сервера.
По данным от третьего квартала 2017 г.
количество сетевых атак на веб-приложения увеличилось на 69% по сравнению с полученной
статистикой годом ранее [1] и атаки с использованием HTTP-протокола заняли третье по популярности место [2].
На одном из этапов в многоступенчатом
процессе защиты необходимо отслеживать интенсивность входящих запросов разного типа и
обращать особое внимание на случаи, когда интенсивность превышает заданный порог. Выбранный алгоритм должен удовлетворять некоторым критериям, накладывающим следующие
ограничения:
1. Быстродействие. Оценка должна быть
возможна в режиме реального времени.
2. Экономное потребление оперативной
памяти. Наблюдение может производиться за
множеством потоков событий разного типа для
тысячи веб-сайтов и более.
На вход поступает поток однородных событий (запросов к веб-серверу):
{Cn }  (c1 , c2 ,..., ck ,..., cn ) , t k 1  t k .
(1)
Событие в (1) может определяться временем его наступления ck  t k , а также в некоторых моделях может еще учитываться его вес
ck  (t k , mk ) .
(2)
Для накопления информации о потоке запросов заводится счетчик s и по его значению
можно вычислить оценку интенсивности потока
rˆ  rˆ  s   r . По каждому приходу события ci

(3)
В данном случае для измерения интенсивности применяется модель распада [3], которая
имеет такое название в связи с тем, что описывает явление распада радиоактивного вещества:
v(t )  v0 e  t ,

 – параметр модели («постоянная распа-

да»); v0 – «количество вещества» в нулевой момент времени t0 ; v(t ) – «количество вещества»
в момент времени t .
Для удобства вводятся обозначения



1



,   e .

Переменная  рассматривается как масштаб времени, она характеризует интервал времени, в течение которого собирается история
запросов. Каждому типу события (1) – (2) соответствует величина v («количество вещества»),
которая зависит от времени. При наступлении
события значение увеличивается на единицу, а в
остальное время уменьшается по экспоненциальному закону.
В оперативной памяти хранится только величина s (3), величина v в текущий момент
времени t now может быть вычислена следующим
образом: v   now .
Это дает возможность хранить только одно
значение в памяти вместо пары (время предыдущего события; накопленная величина).
Обновление счетчика:
s t

v'   s tnow  1
update( s, ck )  t k  log  (1   s tk ), t k  t now (4)

По накопленному значению счетчика производится оценка интенсивности потока событий.

происходит обновление счетчика
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Таблица

s  s  t now , r   r  r 
r   r  ( s ) 

1
log  (1    s )

1

, s  0



r  r ( s )    log  (1    s )
0, иначе


R (T )

строится для значений

Tmin    ln(e /2  1)  и итоговый
размер таблицы составляет Tmin log 2 ( ln 2) бит.
Экономное потребление оперативной памяти за счет эффективного представления счетчика и использование предвычисленных табличных значений функции позволяют достигать
большой производительности при измерении
интенсивности потока запросов. Процедура обновления счетчика затрачивает ~14 тактов процессора Intel Core i5-4690 (3.5 Ghz).
Для оценки интенсивности запросов, поступающих к веб-серверу, информацию можно
собирать разными способами и на разных этапах.
Например, на пути следования сетевого трафика
к веб-серверу можно производить анализ HTTPзапросов, используя виртуализированную систему обработки трафика [4] или использовать более простой способ – производить разбор журналов доступа, сохраняемых веб-сервером.
Для выявления аномалий первоначально
необходимо сформировать наборы данных для
анализа. На полученном наборе, основанном на
поведении легитимных пользователей, производится выставление пороговых значений по экспертной оценке.
На рисунках 2 и 3 для примера изображены
графики интенсивности запросов с 6 разных адресов, посещавших веб-сайт в течение второй
половины дня. В пиковые моменты интенсивности сессии под №1 веб-сайт испытывал проблемы с доступностью в связи с высокой нагрузкой.
Основываясь на информации из журналов доступа, данная сессия была инициирована одним из
участников зомби-сети, под атакой которой в эти
промежутки времени пребывал веб-сайт. Под
№2-3 показана интенсивность двух разных поисковых роботов, собирающих информацию для
индексации в поисковой системе.
Tmin  T  0 ,

(5)

Рис. 1. График функций r  и r  для   15

Оценки r  и r  монотонно зависят от
значения s. Интенсивность считается в точности
равной нижней оценке, если измерение происходит сразу после прихода заявки. Пример графиков (5) приведен на рис.1.
Ограничения модели распада, влияющие
на корректность измерения значения интенсивности:
– период потока не может быть меньшим
единицы и относительное значение счетчика
s не должно превышать  max :
1
s   max ,  max   ln    ( ), 0   ( )  ;
2
– при малых значениях s точность верхней r  и нижней r  оценки ухудшается.
При отсутствии событий значения счетчика для потока уменьшается экспоненциально по
времени и приближается к нулю. Этот факт применяется для сброса счетчика и высвобождения
места в памяти, занятой хранящейся о потоке
информацией.
Время распада до нуля после единичного
события асимптотически оценивается как
Tсброс  ( ln  ) .
Для ускорения вычислений во время работы используется таблица R (T )   (T ) , которая
хранит в себе предвычисленные значения функции  ( x )  log  (1   x ) , результаты которой используются в формуле (4).

Рис. 2. График интенсивности аномальных запросов
и поисковых роботов
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Рис. 3. График интенсивности запросов активных
легитимных пользователей

На рисунке 3 изображена интенсивность
запросов трех разных легитимных пользователей, которые активно пользуются ресурсом. Поисковые роботы от обычных пользователей отличаются длительными по времени сессиями и в
некоторых случаях имеют равномерную частоту
запросов. Роботы популярных поисковых систем
могут быть заранее исключены из оценки и добавлены в белый список по IP-адресу.
Сессии, интенсивность которых превышает заданный экспертом порог, считаются аномальными и могут быть направлены в классификатор, предназначенный для определения легитимности пользователя на основе других критериев [5, 8]. Дополнительный классификатор может быть построен, например, на основе байесовских сетей [6], а подбор наиболее подходящих параметров для модели может быть выполнен на основе генетических алгоритмов поиска
[7, 9].
Если злоумышленник обладает зомбисетью из большого количества зараженных ПК,
для создания большой нагрузки интенсивность
запросов с одного адреса может не превышать
заданного лимита. Для таких случаев интенсивность запросов должна оцениваться и на весь
веб-сайт в целом, а в дополнительных классификатор будут направлены все сессии.
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ская информация о синтаксическом типе составляющих. Создание взвешенного графа является
результатом дополнительного семантического
анализа.

При построении информационных систем
в частности систем машинного перевода важной
задачей является представление данных (например, исходного предложения) с помощью графов, где в качестве вершин выступают слова, а в
качестве ребер - отношения между словами в
предложении. В большинстве предложений отношение подчинения и отношение линейного
порядка связаны между собой. Представление
синтаксической структуры предложения в виде
дерева подчинения используется при построении
порождающих грамматик языка и в алгоритмах
синтаксического анализа. Дерево строится, отталкиваясь от распределения лексических единиц предложения по частям речи. После этого
осуществляется переход от дерева подчинения к
дереву составляющих.
Одним из видов структур данных, отвечающих представлению предложения в виде дерева составляющих, является двоичное дерево
поиска. Обычно предложение состоит из группы
сказуемого и группы подлежащего, что указывает на бинарный характер организации элементов
предложения. Даже если речь идет о нескольких
однородных членах, то они структурируются в
двоичное дерево, так как последующий однородный член подчиняется предыдущему.
Видно сходство между предложением и
арифметическими выражениями, имеющими линейную структуру и представленными как в линейном виде так и с помощью бинарного графа.
Одним из способов перехода от дерева подчинения к дереву составляющих является наделение
весами, выражающими степень близости данного
подчиненного к подчиняющему, каждой ветви,
идущей от вершины-родителя к зависимой вершине.
При построении дерева составляющих каждому терминальному узлу соответствует слово,
а нетерминальному – определенная грамматиче-

Описание предложения
с помощью графа
Графы являются одной из важнейших областей теории вычислительных систем. Это абстрактное понятие, посредством которого можно
описывать разнообразные реальные явления –
организацию транспортных систем, человеческих взаимоотношений, представление структуры данных. В лингвистике теория графов решает
множество задач, связанных с представлением
формальных отношений между компонентами
предложения. Правильное описание предложения с помощью графа позволяет использовать
кроме синтаксических, также и семантические
связи между лексемами.
При переводе с английского языка на русский на первом этапе анализа предложения особое внимание уделяется проблеме полисемии/омонимии лексических единиц в предложении. В английском языке слова могут иметь одно
значение, но принадлежать разным частям речи
типа to go – глагол и to have a go – существительное, или выражаться одной частью речи, но
иметь множество не связанных между собой значений, например, глагол to draw, который означает рисовать, привлекать, проводить, черпать, начертить и т.д. Для этого решается задача определения, к какой части речи принадлежит каждая лексема в предложении.
Каждая лексема получает набор частей речи, которым данное слово может соответствовать
в предложении. Каждое возможное предложение,
т.е. комбинацию частей речи, можно рассматривать как путь в графе, вершины которого – пол-
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ных в дереве. Такое представление встречается
не всегда и называется идеальнодревовидным.
Если дерево подчинения считается не идеальнодревовидным, связи и зависимости не отраженные в дереве задаются отдельно. Представление синтаксической структуры предложения в
виде дерева подчинения используется при построении порождающих грамматик и в алгоритмах синтаксического анализа.
Древовидный граф отражает не только отношение подчинения, но и отношение порядка,
соответствующее линейному расположению слов
в предложении. Обычно отношение подчинения
и отношение линейного порядка определенным
образом связаны между собой. Эта связь называется проективностью. Свойства дерева подчинения: никакие две ветви не пересекают друг друга
и никакая ветвь, отходящая от некоторой точки
а, не пересекает перпендикуляров, опущенных из
более верхних точек.
В качестве примера дерева подчинения
возьмём предыдущий пример (рис. 1) с уже установленными частями речи.

ный набор возможных частей речи, соответствующих данному слову. Каждая возможная часть
речи, соответствующая i-му слову соединяется
ребром с каждой возможной частью речи (i+1)
слова. Используя статистические данные лингвистического окружения, например, существительное реже соседствует с другими существительными, если они не выполняют функцию
прилагательного, что в свою очередь должно
быть отражено в словаре, можно присвоить каждой части речи, соответствующей слову, определенный вес.
Самый дешевый путь по этому графу будет
наилучшая интерпретация предложения с точки
зрения определения принадлежности его слов
частям речи.

Рис. 1. Определение частей речи
с помощью взвешенного графа

Определение принадлежности слов предложения к частям речи – первый шаг к его интерпретации и нахождения дерева подчинения,
т.е. иерархической структуры предложения.
В лингвистических школах разработаны
принципиально различные способы описания
синтаксической структуры предложения. Представления синтаксической структуры, выраженные с помощью графов: а) описание структуры
предложения через систему его словосочетаний,
т.е. через отношения подчинения и б) описание
структуры предложения через установление иерархии его непосредственных составляющих.

Рис. 2. Дерево подчинения

Синтаксическая позиция идентифицированных частей речи позволяет построить дерево
подчинения в зависимости, например, от положения глагола относительно имен или именных
групп, где одна именная группа, состоящая из
артикля прилагательного и существительного,
стоит перед глаголом, а другая, состоящая из
аналогичных компонентов – после. В соответствии с линейной структурой предложения первую
группу следует считать субъектом, а вторую –
предикатом предложения.
Понятие составляющей – основное понятие дескриптивной лингвистики. Понятие «составляющая» тесно связано с понятием «непосредственные составляющие». Составляющие
предложения соединяются от более мелких
групп, переходя к более крупным. Соединение
группы подлежащего и группы сказуемого является, последним этапом построения предложения. Предложение – это максимальная составляющая, а слово минимальная. Группа подлежащего и группа сказуемого – это непосредственные составляющие. Если эти группы состоят бо-

Структура предложения
как дерево подчинения
Описание структуры предложения с помощью дерева подчинения подразумевает работу
со словосочетанием. Под словосочетанием понимаем синтаксически связанную группу слов
предложения, состоящую из двух слов, причем
ее компоненты могут быть разделены в предложении другими словами. В словосочетании выделяется главное и подчиненное слово, задавая,
дерево подчинения.
Дерево подчинения считается адекватным
представлением
синтаксической
структуры
предложения, если в предложении нет никаких
формальных или смысловых связей не отражен-
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лее чем из одного слова, значит, в их состав входят свои непосредственные составляющие. Непосредственные составляющие похожи по своим
свойствам на сильно связные компоненты графа.
Хотя сильно связные компоненты и соответствуют циклам, а в дереве циклов нет, тем не менее, у них есть одна общая черта – если элемент
одной составляющей (например, слово) входит в
состав другой составляющей, то одна из них целиком входит в другую.
Получается, что в дереве составляющих,
хотя и существует односторонняя связь от подчиняющего к подчиняемому – существует также
о обратная неформальная семантическая связь,
ограничивающая сочетаемость зависимого элемента и определяющего. Дерево составляющих
представляется в виде бинарной системы. Двоичное дерево обеспечивает быстрый поиск узлов,
легкий обход дерева, несложное осуществление
вставки и удаления элемента.

В примере в качестве вершины выступает
глагол-сказуемое предложения, и все составляющие принадлежат одному кусту. От оси,
идущей от вершины куста, вправо и влево идут
взвешенные грани, веса которых возрастают и ни
один номер не повторяется дважды, что дает
возможность получить бинарную систему составляющих для данного дерева. На следующем
рисунке представлено бинарное дерево составляющих в нормальном виде.

Переход от дерева подчинения
к двоичному дереву составляющих
Для того чтобы от каждого предложения
по дереву подчинения перейти к его системе составляющих, необходимо чтобы в кустах с вилкой каждой ветви был приписан некоторый номер (вес), выражающий степень близости данного зависимого элемента от определяющего. Если
ветвь с номером n входит в данный сегмент, то
все ветви с весами меньшими или равными n
также должны входить в данный сегмент. Присваивание числовых значений ветвям может
осуществляться, принимая во внимание принадлежность каждой лексемы к определенной части
речи и ее позиции в предложении.

Рис. 4. Дерево составляющих

Иногда для оптимизации графа необходимо выделить главный компонент. Главный компонент обычно выделяется двойными линиями в
составляющей.

Рис. 5. Выделение главного элемента в составляющей

Очевидно, что главные элементы в составляющих предложения образуют пропозицию:
play is draw, которая не является составляющей
данного предложения.
Заключение
Представление предложения с помощью
бинарного дерева хорошо тем, что в современных языках программирования данные часто
представлены связными списками, которые лег-

Рис. 3. Переход от дерева подчинения с взвешенными
ребрами к дереву составляющих

42

пользованием объектно-ориентированного языка программирования С# // T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт. 2017. Том 11. №10. С. 66-73.
2. Сак А.Н. Идентификация членов предложения как основная задача машинного перевода. М.:
Научное обозрение. Вып.14. 2015. С. 9-14.
3. Стивен С. Скиена. Алгоритмы. Руководство
по разработке. 2-е изд.: Пер. с английского. СПб.:
БВХ-Петербург, 2011. 720 с.
Падучева Е.В. Статьи разных лет. М.: Языки
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ко могут превращаться в двоичные деревья и наоборот. Еще одним достоинством двоичного
дерева является отработанный алгоритм сравнения двоичных деревьев, что подразумевает мощный инструмент сопоставления синтаксических
структур двух предложений.
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Радиоволны декаметрового диапазона широко применяются для обеспечения дальней радиосвязи, радионавигации, радиолокации, загоризонтного радиозондирования, а также для изучения структуры ионосферы Земли. Несмотря на
значительное число публикаций [1-4], распространение линейно частотно-модулированных
(ЛЧМ) сигналов в плазме изучено недостаточно.
Поэтому тема настоящего исследования является
актуальной. В отличие от [5-9], в данной работе
особое внимание уделено исследованию ослабления радиосигнала за счет расходимости и отклоняющего поглощения на примере моделей
электронной концентрации N и частоты соударений электронов  e для высокоширотной ионосферы.
Известно, что эффективная диэлектрическая проницаемость среды ε для неоднородной
анизотропной ионосферы описывается формулой
Эпплтона [10], в которую как параметр входит
отношение  e к круговой рабочей частоте ω.
Примененный нами лучевой подход – метод бихарактеристик [2, 11] является основным
при описании процессов распространения декаметровых радиоволн в различных средах [5-9].
Пусть начальный волновой вектор параметрически зависит от угла выхода луча, а распространение электромагнитной волны изначально осуществляется в плоскости ( x, z ) . Источник излучения точечный и находится вне ионосферы, на-

чальная рабочая частота f 0 =2,5 МГц, девиация
частоты f  =3,75 МГц, длительность импульса

Tu =3 с, а максимальная частота излучения равна
10 МГц.
Профиль N ночной ионосферы имеет традиционный вид: слой E слабо просматривается,
максимум слоя F значительно меньше, чем в
случае дневной ионосферы. Значения  e для
ночной и дневной ионосферы на небольших высотах практически совпадают, однако на высотах
более 110 км, где роль  e в поглощении невелика, возникают существенные отличия.
Рассмотрим результаты численного моделирования. Для ночной ионосферы в плоскости
( x, z ) (угол выхода лучей 45°) все лучи сначала
не разделяются. В ионосфере они расходятся.
Низкочастотные лучи отражаются от слоев E и
F 2 и возвращаются на землю, а высокочастотные просачиваются сквозь слой. С увеличением
частоты траектории выпрямляются. Лучевые
структуры обыкновенной и необыкновенной
волны (o-волны и е-волны) отличаются незначительно. Для е-волны просачивание сквозь ионосферу наступает при более высоких частотах,
чем для o-волны.
В плоскости ( y, z ) лучи, проходящие слой
F 2 , выше 400 км развертываются параллельно
оси z и уходят вверх (высокие частоты). Отра-
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[2, 11] и вычислим якобиан J расходимости лучевой трубки. Расходимость имеет вид:

жённые лучи (низкие частоты) возвращаются на
землю по близким траекториям. Лучевая структура e-волны в этой плоскости выглядит компактнее, чем структура o-волны и является как
бы её отражением относительно вертикальной
оси. В плоскости ( x, y ) структура e-волны похожа на «зеркальное отражение» от горизонтальной оси структуры o-волны.
Для вычисления поглощения, связанного с
 e , необходимо проинтегрировать мнимую часть
ε вдоль траектории. При малых значениях

J0
(1)

J (r )
В формуле (1) J 0 это якобиан расходимоAm  10  lg

сти на условном расстоянии от источника (в расчетах 1 м).
На рисунке 2 показаны зависимости расходимости вдоль лучевых траекторий от высоты в
дБ.

e


мнимая часть эффективной диэлектрической
проницаемости пропорциональна произведению
 e на N 2 . С уменьшением высоты ниже слоя E
электронная концентрация падает, а  e растет.
Поэтому наибольшее поглощение происходит
вблизи нижней границы ионосферы. На рис. 1
приведены зависимости от высоты поглощения
 вдоль траекторий.

Рис. 2. Зависимости расходимости вдоль лучевых
траекторий от высоты в дБ. O-волна

Горизонтальные линии соответствуют каустикам. Это области усиления поля (фокусировки). Из рисунка 2 следует, что лучи, соответствующие дальнему распространению, называемые
лучами Педерсена, испытывают очень большую
расходимость.
Оценим амплитуду сигнала в точке приёма. Действующая напряжённость электрического
поля изотропного излучателя в пустоте определяется формулой:

Рис. 1. Зависимости поглощения  (в Неперах)
вдоль траекторий от высоты. O-волна

Можно выделить две группы кривых. Для
более высоких частот, проходящих ионосферу,
поглощение мало. Более низкие частоты отражаются от слоя. Характерный максимум на кривых это точка отражения. Эти лучи много времени проводят в нижней ионосфере и испытывают
активное поглощение. С уменьшением  поглощение растет, причем, e-волна поглощается
сильнее, чем o-волна.
Для определения расходимости используем расширенную бихарактеристическую систему

E 0 

30W
В/ м,
r

(2)

где W – мощность в Ваттах, а r – расстояние до
источника излучения в метрах. Тогда действующую напряженность электрического поля в некоторой точке пространства можно оценить как:

E  E 0 e  10  Am / 20 В / м .

(3)
Например, для ночной ионосферы для сигнала с частотой ~4 МГц на земле (расстояние 800
км от источника) поглощение будет порядка одного Непера, а расходимость около 120 дБ.
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Если предположить, что мощность источника 1 кВт, то напряженность поля в этой точке
составит 64 мкВ/м.
Таким образом, выполнено математическое моделирование распространения радиоволн
в ионосфере с учётом магнитного поля Земли,
частотной модуляции и влияния  e на отклоняющее поглощение. Сопоставлены особенности
распространения ЛЧМ сигналов в двухслоевой
ионосфере в случае o- и e-волны. Исследованы
влияние поглощения радиоволны вдоль лучей на
ослабление амплитуды радиосигнала. Рассмотрены проекции лучей на координатные плоскости. При вычислениях применялась бихарактеристическая система уравнений. Для определения ослабления напряженности электрического
поля вдоль траектории рассчитывалась расходимость лучевого потока на основе расширенной
бихарактеристической системы. Аналогичные
результаты были нами получены для дневной
ионосферы.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СХЕМ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
В ПРОДУКЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ
Балашов Виталий Олегович,
Орчиков Александр Павлович,
Долин Георгий Аркадьевич,
МТУСИ, Москва, Россия
Анализ накопленного опыта в области автоматизации проектирования РТУ показал, что обеспечить синтез
и моделирование РТУ произвольной структуры с высокой степенью достоверности и оптимальности, возможно лишь создав САПР, содержащую в своем составе ЭС, которая позволяет представить и программно
реализовать эмпирические знания, а также правила и приемы, используемые высококвалифицированными
специалистами при проектировании РТУ в традиционном ручном проектировании.
Ключевые слова: САПР, экспертная система, продукционная ЭС, РТУ, синтез РТУ, анализ, база знаний, БЗ.

Экспертный синтез позволяет обеспечить
при недостатке информации большую однозначность и достоверность принимаемых решений в
ходе автоматического структурного синтеза РТУ
в САПР и накопления опыта проектирования
квалифицированных экспертов проектировщиков РТУ. Он позволяет неквалифицированным
или начинающим пользователям проектировать
РТУ на уровне экспертов-проектировщиков за
счет формализация коллективных знаний группы
высококвалифицированных экспертов об области проектирования РТУ.
Для синтеза структурных схем РТУ полезно использовать продукционную модель представления знаний об РТУ, так как в продукционной ЭС вывод осуществляется в обратном направлении от утверждений, которые должны
быть доказаны, что значительно ускоряет получение результата; модульность организации правил; независимость правил, выражающих отдельные несвязанные фрагменты знаний; отделение управляющих знаний от предметных знаний, что позволяет применять различные управляющие стратегии, в том числе и с использованием статистики. При этом гибридная продукционная ЭС включает следующие основные блоки:
БЗ, машину вывода и интерфейс пользователя.
БЗ ЭС состоит из фактов, вопросов и правил [1].
Факты БЗ описывают то, что известно о
методике синтеза РТУ в данный момент. В БЗ
продукционной ЭС факты представляются в виде
тройки: объект – атрибут – значение. В качестве
объекта при синтезе РТУ выступают технические
параметры или характеристики устройства, которому присваивается значение, а атрибут – определяет коэффициент доверия к значению объ-

екта. В БЗ правила образуют определенную иерархию, которую можно представить в виде графа, состоящего из вершин и ребер. Каждой из
вершин соответствует объект, имеющий определенные значения. Каждое ребро задается парой
вершин и соответствует одному из возможных
путей достижения цели. Граф можно изобразить
в виде дерева, чьи ветви будут соответствовать
ребрам графа, а узлы дерева – вершинам графа.
Правила в БЗ продукционной ЭС с использованием языка представления алгоритмических
структур формулируют в следующем виде:
< правило > :: = ЕСЛИ < предпосылка >
ТО < заключение >;
< предпосылка > :: = < тройка > | < тройка
> И < предпосылка >;
< тройка > ::= < объект > <логический оператор> < значение >, < атрибут >;
<заключение> :: = < тройка > | <действие
> | < тройка > И < заключение >.
Правило записывается в виде условного
оператора, включающего предпосылку и заключение. Предпосылка может состоять из одной
или нескольких троек, соединенных союзами
«И». Заключение может состоять из одной или
нескольких троек, включающих одну или несколько действий. Действие состоит из одной из
четырех процедур: вычисление математической
функции, поиск в БД электронного компонента,
сохранение промежуточного результата проектирования или очистка значения объекта. Машина вывода (интерпретатор правил) ЭС – программный блок, реализующий процесс вывода на
основе БЗ и рабочего множества (части памяти,
выделенной под хранение правил и значений
фактов в течение процесса вывода).
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цесс проектирования за счет введения коэффициентов доверия для выбора дальнейшего пути
движения по дереву, т.е. уменьшение поискового
пространства в ширину, и учета дисперсии коэффициентов доверия для уменьшения поискового пространства в глубину. Поэтому, в силу
отмеченных аналогий и преимуществ, этот способ достижения цели выбран для реализации
процесса синтеза структурных схем РТУ в ЭС
[1].
Для реализации схемотехнического синтеза РТУ в машине вывода продукционной ЭС
следует реализовать как минимум процедуры:
НАЙТИ, РЕШИТЬ, СОХРАНИТЬ и ОЧИСТИТЬ.
Для поиска требуемых электронных компонентов РТУ по заданным параметрам в процедуру НАЙТИ (ЗАПРОС_SQL) следует передать
запрос SQL следующего вида: выбрать все компоненты из БД, где значения заданных экспертом
или определенных в процессе вывода параметров
требуемых электронных компонентов больше,
меньше или равны значениям параметров компонентов в БД. Результатом выполнения этой
процедуры является отбор электронных компонентов, чьи параметры удовлетворяют заданным
в запросе ограничениям.
Если результатом запроса являются несколько компонентов, то проектировщику предлагается выбрать один из них или ЭС автоматически выбирает первый подходящий. Для вычисления значений математических выражений, содержащих целые и десятичные числа, скобки,
знаки четырех арифметических действий и математические функции типа: возведение в степень, извлечение корня, интегрирование, дифференцирование и т.д., и записываемых в виде
строки, требуется реализовать их разбор (процедура РЕШИТЬ(ВЫРАЖЕНИЕ)). Процедура Сохранить (список объектов) позволяет сохранить
в текстовом файле результаты проектирования, а
процедура Очистить (объект) - очистить значение объекта, определенное в процессе проектирования [4].
Анализ ТЗ включает ввод проектировщиком параметров ТЗ и формирование цели проектирования. При отсутствии у проектировщика
значений требуемых параметров, ЭС не может
осуществлять процесс проектирования. А при
необходимости учета дополнительных требований ТЗ проектировщику следует внести изменения в БЗ ЭС.
На этом этапе особую важность приобретает надежность эвристической информации,
хранимой в БЗ и необходимой для проведения
конструктивного синтеза.

Машина вывода выполняет две функции:
во-первых, просмотр существующих фактов и
правил из БЗ и добавление новых фактов и, вовторых, определение порядка просмотра и применения правил. Машина вывода производит
процесс проектирования с помощью правил, сохраняет для пользователя информацию о полученных заключениях и запрашивает у него информацию, когда для выполнения очередного
правила оказывается недостаточно знаний в БЗ.
Цель ЭС – определить значение заданного проектировщиком объекта, либо убедиться, что при
данном уровне знаний в БЗ ЭС значение объекта
определить невозможно. Значение объекта может быть либо заранее определено в БЗ ЭС, либо
оно извлекается ЭС из диалога с проектировщиком [2].
Процесс проектирования РТУ в ЭС представляет собой последовательность шагов, на
каждом из которых из БЗ выбирается правило,
которое применяется для определения значения
цели. Процесс заканчивается тогда, когда значение факта определено или показано, что его определить невозможно. Проектирование РТУ может выполняться несколькими способами, из которых наиболее распространенные - прямой порядок вывода и обратный порядок вывода (перебор в глубину) [3].
Прямой порядок вывода производится от
фактов, которые находятся в рабочем множестве,
к заключению. Если такое заключение удается
найти, то оно заносится в рабочее множество.
Перебор в глубину: правила просматриваются до
тех пор, пока не будут обнаружены в рабочей
памяти или получены от пользователя значения
объектов, подтверждающие одно из заключений
правил. Первоначально проектировщиком ставится цель – определить объект проектирования.
При переборе в глубину машина вывода осуществляет поиск правила, содержащего цель проектирования в заключении, а затем в процессе работы ЭС машина вывода возвращается назад,
переходя от заключений к условиям, и пытается
найти среди них те, которые подтверждают это
предложение.
Если оно оказалось верным, то выдвигается следующий объект, детализирующий первый,
являющийся по отношению к нему подцелью.
Далее отыскиваются условия, подтверждающие
истинность подчиненного заключения. Перебор
в глубину применяется в тех случаях, когда цели
известны и их сравнительно немного, что в наибольшей степени соответствует методике синтеза структурных схем РТУ. Кроме того, этот способ достижения цели позволяет ускорить про-
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Таким образом, гибридная продукционная
ЭС позволяет реализовать экспертный схемотехнический синтез структурных схем отдельных
узлов и всего РТУ в целом, за счет того, что процесс вывода аналогичен процессу рассуждений
эксперта-проектировщика. Помимо этого, в ЭС
обеспечивается вычисление требуемых параметров структурной схемы РТУ по функциональным
соотношениям и имеется возможность производить выбор электронных компонентов по набору
параметров из БД. При этом использование коэффициентов доверия к выбору направления
проектирования и учет дисперсий коэффициентов доверия позволяет ускорить процесс проектирования за счет сокращения поискового пространства в глубину и ширину.
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СИНТЕЗ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В ГИБРИДНОЙ
ПРОДУКЦИОННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ
Степанов Семён Васильевич,
Ветров Евгений Алексеевич,
Долин Георгий Аркадьевич,
МТУСИ, Москва, Россия
Экспертные системы не применяются в ходе автоматического схемотехнического синтеза РТУ. Проведенный
тест особенностей ЭС зарекомендовал необходимость автоматического схемотехнического синтеза РТУ в
ЭС, т.к. внедрение ЭС позволяет убавить время на проектирование и удешевить его процесс, за счёт накопления эмпирических познаний об области проектирования РТУ, исключения неперспективных схемных заключений и др. Анализ особенностей ЭС показал, что для синтеза структурных схем РТУ целесообразно использовать гибридную продукционную ЭС. В гибридной продукционной ЭС гарантируется вычисление требуемых
характеристик структурных схем РТУ по активным пропорциям и есть возможность получать отбор электрических компонент по нескольким характеристикам из БД.
Ключевые слова: САПР, экспертная система, продукционная ЭС, синтез, анализ, РТУ, автоматизация, схема,
аналоговая схема.

Исходя из анализа опыта в области автоматизации проектирования Радиотехнических устройств (РТУ) следует, что синтез и моделирование РТУ произвольной структуры можно обеспечить лишь создав Систему автоматизированного
проектирования (САПР), которая содержит Экспертную систему (ЭС), в свою очередь, которая
даёт возможность представить и программно
реализовать эмпирические знания.
При недостатке необходимой информации
экспертный синтез позволяет обеспечивать
большую достоверность принимаемых решений
в ходе автоматического структурного синтеза
РТУ в САПР, так же позволяет проектировать
РТУ на уровне экспертов-проектировщиков, за
счет накопленных коллективных знаний.
В продукционной ЭС вывод осуществляется в обратном направлении от утверждений, которые должны быть доказаны, что значительно
ускоряет результат; модульность организации
правил; независимость правил, выражающих отдельные несвязанные фрагменты знаний; отделение управляющих знаний от предметных знаний, что позволяет применять различные управляющие стратегии, в том числе и с использованием статистики, например, формулы полной
вероятности Байеса; возможность создания
управляющих механизмов для автоматического
проектирования РТУ [2]. Продукционная ЭС
включает блоки: базу знаний (БЗ), машину вывода, интерфейс пользователя.

База знаний ЭС состоит из фактов, вопросов и правил:
Факты описывают известное о методике
синтеза РТУ в настоящий момент В БЗ продукционной ЭС факты представляются в виде тройки: объект – атрибут – значение. Объектом при
синтезе РТУ являются технические параметры
или характеристики устройства, которому присваивается значение. Атрибут определяет коэффициент доверия к значению объекта. Правила в
БЗ образуют иерархию, которую можно представить в виде графа, состоящего из вершин и рёбер. Каждой вершине соответствует объект, который имеет определенные значения. Каждое
ребро задается парой вершин и соответствует
одному из возможных путей достижения цели.
Граф можно изобразить в виде дерева, чьи ветви
будут соответствовать ребрам графа, а узлы дерева – вершинам графа.
Правила в БЗ продукционной ЭС с использованием языка представления алгоритмических
структур формулируют в следующем виде:
< правило > :: = ЕСЛИ < предпосылка >
ТО < заключение >;
< предпосылка > :: = < тройка > | < тройка
> И < предпосылка >;
< тройка > ::= < объект > <логический оператор> < значение >, < атрибут >;
<заключение> :: = < тройка > | <действие
> | < тройка > И < заключение >.
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Правило записывается в виде условного
оператора, включающего предпосылку и заключение. Предпосылка может состоять из одной
или нескольких троек, соединенных союзами
«И». Заключение может состоять из одной или
нескольких троек, включающих одну или несколько действий. Действие состоит из одной из
четырех процедур: вычисление математической
функции, поиск в БД электронного компонента,
сохранение промежуточного результата проектирования или очистка значения объекта.
Машина вывода (интерпретатор правил)
ЭС – программный блок ЭС, реализующий процесс вывода на основе БЗ и рабочего множества
(части памяти, выделенной под хранение правил
и значений фактов в течение процесса вывода).
Машина вывода выполняет две функции: вопервых, просмотр существующих фактов и правил из БЗ и добавление новых фактов и, вовторых, определение порядка просмотра и применения правил. Машина вывода производит
процесс проектирования с помощью правил, сохраняет для пользователя информацию о полученных заключениях и запрашивает у него информацию, когда для выполнения очередного
правила оказывается недостаточно знаний в БЗ
[1].
Цель ЭС – определить значение заданного
проектировщиком объекта, либо убедиться, что
при данном уровне знаний в БЗ ЭС значение
объекта определить невозможно. Значение объекта может быть либо заранее определено в БЗ
ЭС, либо оно извлекается ЭС из диалога с проектировщиком.
Процесс проектирования РТУ в ЭС представляет собой последовательность шагов, на
каждом из которых из БЗ выбирается правило,
которое применяется для определения значения
цели. Процесс заканчивается тогда, когда значение факта определено или показано, что его определить невозможно. Проектирование РТУ может выполняться несколькими способами, из которых наиболее распространенные – прямой порядок вывода и обратный порядок вывода (перебор в глубину).
Прямой порядок вывода производится от
фактов, которые находятся в рабочем множестве,
к заключению. Если такое заключение удается
найти, то оно заносится в рабочее множество.
Перебор в глубину: правила просматриваются до
тех пор, пока не будут обнаружены в рабочей
памяти или получены от пользователя значения
объектов, подтверждающие одно из заключений
правил. Первоначально проектировщиком ставится цель – определить объект проектирования.

При переборе в глубину машина вывода осуществляет поиск правила, содержащего цель проектирования в заключении, а затем в процессе работы ЭС машина вывода возвращается назад,
переходя от заключений к условиям, и пытается
найти среди них те, которые подтверждают это
предложение. Если оно оказалось верным, то
выдвигается следующий объект, детализирующий первый, являющийся по отношению к нему
подцелью. Далее отыскиваются условия, подтверждающие истинность подчиненного заключения.
Перебор в глубину применяется в тех случаях, когда цели известны и их сравнительно немного, что в наибольшей степени соответствует
методике синтеза структурных схем РТУ. Кроме
того, этот способ достижения цели позволяет
ускорить процесс проектирования за счет введения коэффициентов доверия для выбора дальнейшего пути движения по дереву, т.е. уменьшение поискового пространства в ширину, и учета
дисперсии коэффициентов доверия для уменьшения поискового пространства в глубину. Поэтому, в силу отмеченных аналогий и преимуществ, этот способ достижения цели выбран для
реализации процесса синтеза структурных схем
РТУ в ЭС [2].
Для реализации схемотехнического синтеза РТУ в машине вывода продукционной ЭС следует реализовать как минимум процедуры:
НАЙТИ, РЕШИТЬ, СОХРАНИТЬ и ОЧИСТИТЬ.
Для поиска требуемых электронных компонентов РТУ по заданным параметрам в процедуру НАЙТИ (ЗАПРОС_SQL) следует передать
запрос SQL следующего вида: выбрать все компоненты из БД, где значения заданных экспертом
или определенных в процессе вывода параметров
требуемых электронных компонентов больше,
меньше или равны значениям параметров компонентов в БД. Результатом выполнения этой
процедуры является отбор электронных компонентов, чьи параметры удовлетворяют заданным
в запросе ограничениям [3]. Если результатом
запроса являются несколько компонентов, то
проектировщику предлагается выбрать один из
них или ЭС автоматически выбирает первый
подходящий. Для вычисления значений математических выражений, содержащих целые и десятичные числа, скобки, знаки четырех арифметических действий и математические функции типа: возведение в степень, извлечение корня, интегрирование, дифференцирование и т.д., и записываемых в виде строки, требуется реализовать
их разбор (процедура РЕШИТЬ(ВЫРАЖЕНИЕ)).
Для этого целесообразно использовать польскую
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форму записи (нотацию Бэкуса) математических
выражений. Процедура СОХРАНИТЬ (список
объектов) позволяет сохранить в текстовом файле результаты проектирования, а процедура
ОЧИСТИТЬ(объект) – очистить значение объекта, определенное в процессе проектирования.
Таким образом, гибридная продукционная
ЭС позволяет реализовать экспертный схемотехнический синтез структурных схем отдельных
узлов и всего РТУ в целом, за счет того, что процесс вывода аналогичен процессу рассуждений
эксперта-проектировщика. Помимо этого, в ЭС
обеспечивается вычисление требуемых параметров структурной схемы РТУ по функциональным
соотношениям и имеется возможность производить выбор электронных компонентов по набору
параметров из БД. При этом использование коэффициентов доверия к выбору направления
проектирования и учет дисперсий коэффициентов доверия позволяет ускорить процесс проектирования за счет сокращения поискового пространства в глубину и ширину.
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Приведены актуальные проблемы развития автоматизированного проектирования радиотехнических устройств и предложены пути решения, дано краткое описание САПР, требований к ним и подсистем необходимых для работы, кратко охарактеризованы этапы цикла сквозного проектирования на ЭВМ.
Ключевые слова: РТУ; БЗ; САПР ; синтез; анализ; экспертные системы.

.
широкого использования САПР различного
уровня.
САПР следует рассматривать как стратегические средства, позволяющие повысить качество и обеспечить высокую надежность товара,
спроектированного с помощью каждой из этих
программ, но результаты автоматизации проектирования, не основанной на адекватном системном анализе, начинающемся с изучения экономической и коммерческой ситуации, при которой
работают пользователи программы САПР, будут
в лучшем случае неопределенными, и с уверенностью можно будет предсказать только одно –
большие затраты на разработку и внедрение системы автоматизации. Дальнейшее развитие рынка коммерческих систем автоматизированного
проектирования (САПР) начнется тогда, когда
основные поставщики стали предлагать пользователям не автономные подсистемы прикладного
программного обеспечения, а системы на базе
быстродействующих сетей связи, позволяющих
обеспечить быстрый доступ прикладных подсистем к разделяемой конструкторской базе данных
[3].
Большинство современных систем автоматизированного проектирования имеют в своем
составе подсистемы прикладного программного
обеспечения, дающие пользователю возможность эффективно использовать аппаратные и
программные ресурсы. К этим подсистемам относятся:
Конструкторская база данных, включающая данные о схемах (элементы, структуры)
и качественных показателях устройства (параметры, характеристики). Подготовленная в настоящее время специалистами в области проектирования РЭА информационная база универсальных систем охватывает широкий круг схем и
задач, характеризуется высоким уровнем обоб-

Стремительное развитие телекоммуникационной техники выставило к радиотехническим
устройствам (РТУ) ряд непрерывно ожесточающихся требований к электрическим и конструктивным параметрам, повышению надежности
РТУ. Повышение требований к РТУ и значительный рост объема научно-технической информации не позволяют традиционными методами
проектировать РТУ [1].
Кроме того, необходимо повысить качество
первоначального технического предложения,
чтобы можно было частично или полностью исключить его отработку на макете. Это связано с
тем, что обычно первоначальное техническое
предложение весьма далеко от того, чтобы удовлетворить требованиям, выдвигаемым техническим заданием на отдельное устройство, систему
или комплекс, и существенно зависит от опыта и
знаний проектировщика. Последующее же совершенствование макета увеличивает затраты на
проектирование.
При этом одними из наиболее важных задач являются стандартизация и сертификация,
обеспечение современной элементной базой и
совершенствование технологии автоматизированного проектирования.
Таким образом, одним из важнейших направлений увеличения роста объемов производства телекоммуникационного оборудования на
предприятиях, выпускающих эту продукцию,
является разработка и совершенствование технологии автоматизированного проектирования.
Создание нового поколения элементной
базы требует постоянного совершенствования
центров и систем автоматизированного проектирования. Больше того, само проектирование инфокоммуникационной аппаратуры и систем в
настоящее время невозможно представить без
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К стандартным средствам обработки данных также относятся вычислительные процедуры, обеспечивающие работу с моделями объектов, характерных для какой-либо прикладной
области.

щения и, как правило, не отражает детальных
особенностей отдельных классов устройств, в
том числе и РТУ. Поэтому, еще до начала разработки проблемно – ориентированной программы
моделирования РТУ, следует выделить, классифицировать и обобщить основные признаки этого класса РЭА.

Особенности современных программ
моделирования РТУ.
В ходе моделирования РТУ инженеру следует обратить внимание на следующие возможности пакета имитации РТУ:
1. Задачу и область применения.
2. Функциональную расширяемость пакета
и совместимость с другими САПР.
3. Поддержку коллективной работы. Для
некоторых проектов поддержка коллективной
работы и совместного использования данных
является обязательным требованием, и наличие
развитых функций разделения данных и коллективной работы определяет успех многих проектов.
4. Простоту использования. С распространением графических интерфейсов многие пакеты
стали удобнее в работе, в некоторых из них удалось сохранить необходимый баланс между
мощностью и простотой применения продукта.
5. Требования к возможностям аппаратуры. Для успешной работы большинства пакетов
САПР лучше использовать как минимум Pentium
4 с 1024-Мбайт ОЗУ, высокоскоростным большим жестким диском и высокопроизводительной
графической подсистемой.
Объединение указанных видов программных продуктов и их отдельных компонент в единую экспертную систему автоматизации электротехнического проектирования (EDA –
Electrical Design Automation) признано экономически выгодным, так как применение экспертных
систем позволяет существенно сократить расходы на подготовку квалифицированного персонала и уменьшить время схемотехнического проектирования и дальнейшей проверки работоспособности и надежности радиотехнических устройств и систем, а также макетирование и тестирование их компонентов, следуя предложенной
возможности объединения, т.е. позволяет решать
задачу всестороннего исследования разрабатываемых схем в различных режимах работы, в то
время как результаты экспериментальных работ
дают ограниченный объем информации по параметрам и характеристикам разрабатываемой аппаратуры и отражают характеристики лишь конкретных макетов схем, требуя при этом больших
затрат средств и времени для оценки влияния
статистического разброса параметров элементов

Система связи, обеспечивающая передачу
текстовых, числовых и графических данных. Сети связи делятся на локальные и глобальные,
обеспечивающие обмен данными с удаленными
абонентами. И те, и другие играют важную роль
в любой современной САПР, путем связи рабочих мест пользователей друг с другом, тем самым обеспечивая доступ к разделяемым ресурсам системы. Пользователи должны иметь оперативную связь с базами данных систем.
1. Стандартные средства обработки текста
и данных.
2. Графическая подсистема. В процессе
проектирования различные системы проходят
через стадию графического представления моделирования с помощью стандартного программного обеспечения. Через эту подсистему организуется также интерактивное графическое и голосовое взаимодействие с пользователем, выполняющим различные операции с моделью.
3. Подсистема взаимодействия с пользователем – важная составная часть любой автоматизированной системы. В настоящее время
при их разработке используются многие научные
дисциплины и новейшие технические средства:
эргономика, промышленная психология, теория
диалоговых систем, методы прогнозирования
работоспособности оператора, цветные мониторы и мультимедийные возможности ПК, безбумажная технология, многофункциональные информационные связи, дублирование информации
с применением различных форм ее представления.
4. Языковые средства взаимодействия с
пользователем и их выбор оказывают большое
влияние на эффективность взаимодействия пользователей с автоматизированной системой, т.к. в
процессе своей работы пользователи обмениваются с САПР текстовыми, графическими и числовыми сообщениями. Поэтому язык взаимодействия может включать последовательность
командных строк, меню, манипуляции с органами управления графических устройств и голосовыми командами.
5. Прикладное программное обеспечение, автоматизирующее выполнение проектных
операций.
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и анализа РТУ, построенной на основе экспертной системы, с применением распределенной
информационной базы знаний. Инженеры – разработчики смогут синтезировать большое количество РТУ. Студенты, при работе с подобной
программой, смогут познакомиться со всей информацией из баз знаний систем, составленных
при консультации квалифицированных специалистов, а также из справочных пособий и технической документации. Легко изменяемая и расширяемая база знаний экспертной системы подобной программы позволяет пользователям –
разработчикам и студентам удовлетворить большую часть индивидуальных требований при самых различных потребностях и на практически
любом доступном оборудовании.
К числу наиболее значимых направлений
автоматизации разработки аппаратуры связи,
имеющих принципиальное значение для методологии проектирования, и в которых необходимо
обеспечить кардинальное улучшение ситуации
следует отнести:
– системный уровень разработки, позволяющий обеспечить совместное проектирование
программных и аппаратных средств системы;
– автоматический синтез устройства, начиная с поведенческого описания, а также автоматизированная оценка тестопригодности аппаратуры;
– автоматизированная поддержка и контроль процесса проектирования сложных систем
и устройств, выполняемого большим коллективом разработчиков;
– формирование распределенной базы данных, аккумулирующей параметры, характеристики и особенности применения электронных
компонентов;
– специализированные САПР, направленные на достижение наилучших результатов по
некоторым параметрам, например, проектирование схем с высоким КПД;
– создание и использование международных стандартов в области автоматизации проектирования.
В настоящее время большинство российских предприятий используют разрозненные и
устаревшие средства проектирования. Такая ситуация делает практически невозможным выход
отечественных предприятий на международный
рынок разработок. Наличие современных
средств САПР у партнеров является непременным условием сотрудничества и кооперации. По
имеющемуся опыту, в случае реальной заинтересованности зарубежного партнера в создании
совместной разработки радиоэлектронных изде-

схемы и определения влияние сочетаний допусков на параметры отдельных элементов схем.
Также, использование всего комплекса перечисленных систем позволяет перейти от традиционного макетирования разрабатываемой
аппаратуры к ее моделированию с помощью
ЭВМ. Более того, с помощью ЭВМ, возможно,
осуществить цикл сквозного проектирования,
включающий в себя:
1.
синтез структурной и принципиальной схемы устройства;
2.
анализ его характеристик в различных режимах, с учетом разброса параметров
компонентов и наличия дестабилизирующих
факторов;
3.
параметрическую оптимизацию;
4.
синтез топологии, включающий
размещение элементов на плате и разводку межсоединений;
5.
верификацию топологии;
6.
проектирование и выпуск конструкции изделия.
При компьютерном моделировании инженер – разработчик может изучить поведение разработанной им принципиальной схемы на ЭВМ,
выявить и устранить ошибки, допущенные раннее на этапе проектирования, экспериментировать, выбирать наилучшие решения и т.д. В результате повышается качество проектирования и
сокращается время вывода изделия на рынок [2].
Структура и принципиальная схема большинства устройств в существенной степени зависят от области применения и задания на проектирование, что создает большие трудности при
неформальном синтезе принципиальной схемы с
помощью ЭВМ. Поэтому обычно первоначальный вариант схемы составляется инженером
“вручную”, с последующим моделированием на
ЭВМ, и лишь применение экспертных систем с
базой знаний, охватывающей практически все
области проектирования и моделирования РТУ,
позволяет использовать ЭВМ и на начальной
стадии проектирования.
В соответствии с изложенным основной
задачей в области автоматизированного проектирования РТУ, рассматриваемой в данной работе, является исследование особенностей РТУ как
объекта автоматизированного проектирования,
сравнительный анализ конкретных математических методов и алгоритмов моделей сигналов,
помех и типовых устройств, используемых для
автоматизированного схемотехнического проектирования РТУ, исследование существующих
программ и систем автоматизированного проектирования РТУ и разработка программы синтеза
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Сравнение эффективности автоматизированного сквозного схемотехнического проектирования РТУ с традиционными методом анализа
иерархий, показало, что по совокупности критериев: стоимости, скорости разработки устройства, возможности участия в разработке малоквалифицированных разработчиков, проектирования широкого круга РТУ и нахождения наиболее
оптимального результата – автоматическое
сквозное проектирование превосходит автоматизированное более чем 5,8 раза и при дальнейшем
развитии технологии этот разрыв увеличивается
еще больше. Поэтому, а также в силу вышеуказанных причин, создание единого проектного
центра, который бы предоставлял с использованием сети Интернет услуги по применению различных систем и средств проектирования для
заинтересованных предприятий, могло бы стать
привлекательным инвестиционным проектом,
как для частных, так и для государственных организаций.

лий, первые инвестиции идут именно в создание
современного подразделения проектирования
(без чего совместная работа специалистов теряет
смысл).
Более того, развитие систем и устройств
связи требует полной автоматизации процесса их
проектирования для быстрого обновления РТУ.
Ужесточение требований к электрическим и конструктивным параметрам, повышению надежности и серийности РТУ, а также значительный
рост объема научно-технической информации
ставят проектировщиков в ситуацию, когда они
уже не в состоянии традиционными методами
проектировать радиотехнические устройства.
Указанные выше тенденции заставляют разрабатывать новые методы и средства автоматизации
труда проектировщиков РТУ – системы сквозного автоматизированного проектирования, позволяющие не только повышать производительность труда проектировщиков, но и качество
принимаемых ими проектных решений. Современные САПР не позволяют проводить важный
для проектирования этап – схемотехнический
синтез РТУиС, что особенно важно для проектирования структурных и принципиальных схем
аналого-цифровых и аналоговых устройств. Это
связано с тем, что для широкого класса аналоговых и комбинированных РТУ отсутствуют формальные методы схемотехнического синтеза [4].
Таким образом, при проектировании РТУ
актуальной, но до сих пор нерешенной проблемой является автоматизация начальных этапов
проектирования – синтеза РТУ в САПР, что требует разработки специальных программ – экспертных систем и формирования баз знаний,
описывающих эвристические методики проектирования для широкого класса РТУ. Это позволит
создать условия для перехода к единому маршруту проектирования радиоэлектронной аппаратуры и элементной базы для нее.
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сит новый аспект сложности с точки зрения многих потенциальных проблем, особенно в областях безопасности данных, включая аспекты конфиденциальности и целостности данных на этапах передачи данных в IoT.
Рассекречивание информации - это проблемы безопасности в системе IoT, которые не
должны игнорироваться. Кроме того, устройства
IoT со слабым уровнем безопасности и вычислительной мощностью, такие как IP-камеры, smart
TV и другие бытовые приборы, у которых есть
функции конфиденциальности, могут стать основной целью для хакеров. Получая аутентификационную информацию посредством подслушивания или перехвата с помощью соединения,
злоумышленник может получить доступ к определенным устройствам Интернета вещей или получить контроль над ними, используя полученную информацию для дальнейшей эксплуатации.
Стеганографические методы, в отличие от
других подходов к решению вопросов о безопасности,
маскируют
существование
конфиденциальной информации. Цифровая стеганография представляет собой совокупность
методов, целью которых является передача секретных сообщений внутри других цифровых
данных таким образом, чтобы существование
информации сложно или невозможно было обнаружить.
Носителями скрытой информации чаще
всего выступают цифровые изображения. Это
связано с тем, что особенности некоторых классов изображений позволяют достаточно легко
вносить изменения, не заметные для человеческого глаза и трудно определяемые даже компьютерными средствами обработки, поскольку лежат на границе точности методов обработки изображений и их сжатия в наиболее распространенных форматах.
В последнее время для улучшения работы
систем сокрытия информации используют
генетические алгоритмы (ГА). Мощность и не-

Количество периферийных устройств растет экспоненциально во всем мире, предоставляя
качественные услуги пользователю. Все эти устройства производят и передают огромное количество данных, а также контрольной информации вокруг открытой среды Интернета вещей.
Большой объем этой информации содержит личную и важную информацию, как для пользователя, так и для организации. Количество атак для
злонамеренных пользователей велико из-за открытости, распределенного характера и отсутствия контроля над всей средой IoT. Для построения IoT как эффективной сервисной платформы
конечным пользователям необходимо доверять
системе. По этой причине безопасность и конфиденциальность информации в IoT представляет
собой большую обеспокоенность в таких активно развивающихся инфраструктурах, как умный
дом, умный город, умное здравоохранение и т. д.
В целях повышения безопасной передачи
данных в среде IoT в данной работе предлагается
схема, которая затрагивает оба вышеуказанных
вопроса, используя комбинированный подход
замены наименее значащего бита (LSB) с использованием генетических алгоритмов. В качестве
носителя
информации
выступает
монохромное изображение. Мы скрываем информацию в более глубоком слое каналов изображения с минимальным искажением в наименее значимом бите, повышая помехоустойчивость секретной информации.
Система IoT
Благодаря достижениям в области мобильной связи и беспроводных технологий Интернет
превратился в Интернет вещей (IoT), который
относится к глобальной динамической сетевой
инфраструктуре интеллектуальных устройств в
сочетании с общим пулом самонастраивающихся
возможностей, которые используют бесшовную
интеграцию интеллектуальных интерфейсов в
информационную сеть. Тем не менее, он привно-
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кодируются таким образом, что ближайшие пространственные координаты источника аналогично будут близкими в пространстве кодовых сообщений, то есть на одинарном расстоянии, которое наиболее мало в различных кодовых комбинациях.
Более подробно данный алгоритм описан в
работе [2].
Рассмотрим алгоритм метода замены наименее значащего бита с интеграцией в него генетического алгоритма. Для обработки использовались стандартные тестовые изображения «Лена»
и «Бабуин».
Первым действием сканируется исходное
изображение, в нашем случае монохромное 8
битное изображение, по строкам и кодируется в
двоичном формате. Проверяется размер носителя
и секретного сообщения.
На втором этапе секретное сообщениеноситель кодируется генетическим алгоритмом,
использовалось 4 битное монохромное изображение. Затем полученная кодовая комбинация
скрывается в исходном изображении в части
пикселя в наименее значимых битах. На выходе
получается зашифрованный стегофайл обладающий большей помехоустойчивостью без
привнесения в передаваемое сообщение дополнительной избыточности.
На третьем этапе происходит анализ стегофайла.
Классический алгоритм замены наименее
значащего бита прост и удобен в реализации,
однако имеет ряд недостатков. Во-первых, скрытие данных в LSB облегчает обнаружение, просто проанализировав информацию о битовой
плоскости результата внедрения. Во-вторых, качество стегофайла после встраивания вышеуказанным методом может быть неприемлемым, т.
е. изображение может серьезно пострадать после
встраивания. В-третьих, невозможность восстановления скрытого изображения после сжатия.
Сравнение классического метода замены
наименее значащего бита и метода с добавлением предварительного шага кодирования с помощью генетического алгоритма проведем с помощью оценки отношения пикового уровня сигнала
к шуму (PSNR).

заметность данных может быть увеличена путем
интеграции ГА с методами стеганографии.
Решение задачи кодирования информации с
помощью генетического алгоритма может
значительно уменьшить ошибку декодирования
сообщения в метрике исходного пространства.
Классический
алгоритм
помехоустойчивого кодирования основан на
добавлении избыточности. Для уменьшения
последствий возможных искажений символов
при передаче без введения дополнительной
избыточности, а также повышения помехоустойчивости
были
разработаны
генетические
алгоритмы кодирования. Исходный алгоритмпрототип
описан в [1], исследованию его
свойств и оптимизации посвящены работы [2-9].
Авторами представлен алгоритм эффективного
кодирования, позволяющий минимизировать
ошибку представления сообщения в метрике исходного пространства. Строго говоря, его использование позволяет достичь локального минимума средней ошибки представления исходного сообщения, но схожесть предлагаемого алгоритма с генетическими позволяет предположить,
что данный локальный минимум если и отличается от глобального, то весьма незначительно.
Этот класс алгоритмов позволяет минимизировать вред от ошибок за счет того, что точки
кодируются таким образом, что близкие точки в
пространстве источника также будут близкими в
пространстве кодовых сообщений, то есть на
единичном расстоянии, которое является минимальным расстоянием между различными кодовыми комбинациями. Тем самым, при ошибке в
одном символе кодовой комбинации получаем
комбинацию, которая находится близко к исходной в пространстве источника.
Описание алгоритма генетического
кодирования
В данной работе в отличие от классического генетического алгоритма-прототипа [1], используется модифицированный алгоритм, который позволяет учитывать различие вероятности
возникновения ошибки в различных символах
двоичного кода [10-11].
Данный алгоритмический класс минимизирует вред от ошибок за счет того, что точки
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Таблица 1
Сравнение метода LSB и LSB с ГА (эксперимент 1)
Исходное изображение

Секретное
сообщение

Стегофайл

Значение PSNR
LSB
LSB
с ГА

52,964
dB

52,886
dB

Таблица 2.
Сравнение метода LSB и LSB с ГА (эксперимент 2)
Исходное изображение

Секретное
сообщение

Стегофайл

Значение PSNR
LSB
LSB
с ГА

52,972
dB

52,851
dB

ритма генетического кодирования позволяет
учитывать неравномерную природу появления
ошибок в различных символах двоичного кода.
Учет этого обстоятельства на этапе кодирования позволяет сократить последствия появления побитовых искажений с точки зрения минимизации расстояний между отправленным
сообщением и декодированным в метрике
пространства источника.
Сочетание генетического кодирования и
алгоритма LSB улучшает характеристики помехоустойчивости стегосистемы без привнесения в нее дополнительной избыточности, что
служит обеспечению безопасности, например,
систем встраиваемых водяных знаков, в IoT.

Как видно из приведенного примера
(табл. 1-2), стегоизображение обладает не
только большей помехоустойчивостью в канале связи, но и дает выигрыш в оценке отношения пикового уровня сигнала к шуму даже на
таких сложных объектах.
Выводы
Лавинообразных рост устройств IoT
предъявляет три основных требования: доступ
к широкополосным системам связи, уникальность идентификации каждого устройства и
информационная безопасность сбора, передачи, хранения и обработки данных.
Предложенная ранее модификация алго-
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Введение
Практика
эксплуатации
современных
мультисервисных сетей (МСС) выявляет такие
проблемы как недостаточная прозрачность при
передаче трафика, сложность контроля состояния сети, специфика маршрутизации информационных потоков. Эти обстоятельства определяют необходимость использования статистических методов анализа и мониторинга сети на основе доступной потоковой информации. В указанном контексте нужно получить нормальный
профиль сети и, в процессе работы, анализировать расхождение между текущим и нормальным
профилем для регистрации критических ситуаций в сети. Профиль сети определяется как совокупность текущих характеристик функционирования сети, измеренных за заданный интервал
времени [1].
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где ik – число заявок k - ого потока, находящихся на обслуживании. Совместная вероятность
нахождения n -заявок на облуживании определяется следующим выражением:
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Моделирование и анализ результатов
Рассмотрим адаптивный алгоритм оценки
канального ресурса и коррекции числа каналов
для рассчитываемых значений k . Для вычисления вероятностей (2) необходимо учесть все
комбинации “запрещенных” состояний обслуживающей линии. В качестве примера зададим:
объем канального ресурса   9 ; число потоков
n  2 ; число единиц ресурса линии, необходимого для обслуживания одной заявки первого потока b1  1 ; второго потока b2  3 . Оператор задает допустимую долю потерь  доп . Вычислитель
определяет
теоретическую
долю
потерь
 теор  max( 1 ,  2 ) и сравнивает с  доп . Если

Постановка задачи
Рассмотрим базовую модель мультисервисной линии с экспоненциальным распределением времени обслуживания заявок независимых
входных потоков. В соответствии с [2], достаточность ресурса оценивается долей  k потерянных заявок (1), если канального ресурса недостаточно для их обслуживания. Для вычисления этого показателя достаточно знать долю
времени пребывания мультисервисной линии в
состоянии с известным числом заявок каждого
вида, находящихся на обслуживании:

теор  доп , то число каналов увеличивается на
единицу.
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После того как  теор  доп , происходит

система исчерпала этот избыток и не смогла
парировать незначительный рост интенсивности
после скачка.
2) Интесивность второго потока имеет
плавный скачок и спад в диапазоне t  [210, 250] .
Потери не наблюдаются. В момент t  270 ,
видно что теоретические потери равны нулю, так
как во время скачка появился избыток каналов и
система не успела восстановиться.
Packet loss ratio – реальная доля потерь в
системе; Channels – Динамика изменения канального ресурса; Packet loss ratio (theoretic) –
теоретическая доля потерь; Traffic intensity
(stream #1) – интенсивность первого потока;
Traffic intensity (stream #1) – интенсивность второго потока

коррекция числа каналов в системе. В течение
эксперимента интенсивность каждого потока менялась на каждой итерации по заданному закону
с флуктуациями относительно своего профиля,
которые определяются нормальным распределением.
Моделирование проводилось в среде Matlab R2016b с учетом следующих ограничений:
два потока трафика, выборка – 1440 отсчетов,
опытов – 1000, доп  5% , начальное число каналов  0  2 .
Для анализа эффективности алгоритма
рассмотрим ситуацию, когда в интенсивностях
обоих потоков имеются резкие аномальные выбросы. На Рис. 1 видно два резких изменения
интенсивности. Рассмотрим каждую ситуацию
по отдельности.
1) Интенсивность первого потока имеет
резкий скачок и спад в диапазоне t  [900,1100] .
Во время скачка потери не наблюдаются. В
районе t  1250 потери начинают расти до 10%,
когда интенсивность первого потока снизилась
до нормального состояния и начала плавно
расти. Если посмотреть на динамику изменения
числа каналов, то можно увидеть, что число
каналов во время скачка не изменяется, т.к. был
избыток
каналов
и
система
смогла
компенсировать
резкое
изменение
интенсивности. Во время спада интенсивности

Переход к произвольным распределениям
интенсивности трафика
Отличительным признаком МСС является
неоднородность передаваемого трафика, поскольку каждая услуга или приложение создает в
сети трафик специфического типа со своими статистическими свойствами. Поэтому анализ сетевых узлов МСС как СМО типа G / G /1 и аналитическое вычисление вероятностно-временных
характеристик при передаче непуассоновского
неоднородного трафика, является весьма актуальным.

Рис. 1. Результаты моделирования
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Исследования статистических свойств распределений интервалов времени между пакетами
и времени обслуживания пакетов в потоках МСС
показывают полимодальность реальных распределений трафика, что, в свою очередь, требует
необходимости аппроксимации соответствующих плотностей вероятности, например, аналитическими экспоненциальными моделями Джонсона, распределением Коши, Дагума, Парето,
Бета-распределением и др. в соответствии с известными критериями согласия КолмогороваСмирнова,  -квадрат.
Однако, наилучшие практические результаты адекватного представления и аналитического описания случайных процессов с произвольными нестандартными распределениями вероятностей дают вероятностные смеси распределений [3,4], т.н. полигауссовы модели, которые позиционируются как посткоореляционные математические модели, обладающие рядом замечательных свойств:
– позволяют с заданной точностью представлять произвольные, в том числе многомодальные распределения, являются замкнутыми
относительно линейных преобразований,
– обеспечивают возможность синтеза процедур аналитического описания и аппроксимации любых произвольных распределений и исключительно удобны для построения адаптивных процедур анализа трафика путем снятия априорной недостаточности и учета изменчивости
характера трафика.
В соответствии с [5] случайный процесс
называется полигауссовым, если соответствующая этому процессу плотность вероятности может быть представлена смесью гауссовых случайных процессов (Рис. 2). В соответствии с полигауссовым представлением, регистрируемый
вектор s значений временного ряда, полученного на основе пропускаемого через узел трафика,
имеет распределение вероятности, заданное смесью гауссовых распределений:
K

K

k 1

k 1

( s , )   qk  ( xn |  k , k ),  qk  1

(3)

где  k ,  k , q k – среднее значение, ковариационная матрица и весовой коэффициент k -ой гауссовой компоненты соответственно;  ( x n |  ,  )
– многомерное нормальное распределение.

Рис. 2. Представление произвольного негауссовского
полимодального распределения входного процесса
в виде вероятностной смеси из 3-х гауссовских
компонент

В режиме активной работы сети непрерывно выполняется оценка параметров полигауссовой смеси (3) с помощью ЕМ-алгоритма. Моменты подстройки алгоритма аппроксимации зависят от характера и периода нестационарности
наблюдаемого процесса. Целью ЕМ-алгоритма
является поиск и вычисление «скрытых» параметров модели   ( q1...q k ; 1... k , 1... k ) , при
которых функция достигает максимума:
K

ln p( X | q,, )  qk  (xn | k , k )  max (4)
k 1

Данная задача решается путем последовательного выполнения двух шагов: E (Expectation)
и M (Maximization).
Е-шаг: при фиксированных параметрах
 k , q k ,  k , вычисляется функция:
(5)
q  ( xn |  k ,  k )
 ( znk )  K k
 q j  ( xn |  j ,  j )
j 1

которая показывает вероятность принадлежности
xn объекта k -му кластеру.
М-шаг: при фиксированных  ( z nk ) , используя выражения, полученные дифференцированием функции правдоподобия, вычисляются
новые значения параметров распределения:
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Из проведенных экспериментов видно, что
алгоритм оценки и адаптации канального ресурса в рамках пуассоновской модели трафика, успешно справляется с возлагаемой на него задачей. В нормальной ситуации доля потерь не превышает заданной. В случае возникновения аномальных выбросов потери могут незначительно
превысить задаваемый порог.
Недостатком такого алгоритма является
его инертность в отношении изменения числа
каналов. В связи с этим в системе должен присутствовать избыточный канальный ресурс. Для
решения проблемы оценки канального ресурса
при непуассоновском произвольном распределении интенсивности трафика предлагается использовать посткорреляционные математические
модели на основе вероятностных смесей распределений.
Для аппроксимации нестандартных, в т.ч.
полимодальных распределений предлагается использовать ЕМ-алгоритм [6] совместно с алгоритмом определения оптимального числа кластеров и их центроидов.
В качестве такого алгоритма рекомендуется использовать “Method elbow”, работающий
параллельно ЕМ-алгоритму.
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Рассеяние волн препятствиями, размеры которых существенно превосходят длину волны падающего излучения, является одной из ключевых задач теории дифракции. Сложность прямых численных подходов к решению
данной задачи заключается в значительном возрастании объема вычислений при увеличении размеров рассеивателя. Представлен строгий подход к решению задачи рассеяния волн на цилиндрах, поперечное сечение которых существенно превосходит длину волны падающего излучения. Предлагаемая методика базируется на
методе диаграммных уравнений (МДУ), предложенном в 1992 г. и основана на использовании гибридного подхода, сочетающего, с одной стороны, строгий метод диаграммных уравнений и хорошо известное приближение физической оптики. Скорость сходимости, равно как и точность полученных результатов, слабо зависят
от геометрических размеров поперечного сечения цилиндра, что делает данный подход перспективным методом расчета характеристик рассеяния в тех случаях, когда поперечный размер рассеивателя существенно
превосходит длину волны падающего поля.
Ключевые слова: метод диаграммных уравнений, рассеяние волн, коротковолновая асимптотика, численные
методы теории дифракции.

Рассеяние волн препятствиями, размеры
которых существенно превосходят длину волны
падающего излучения, является одной из ключевых задач теории дифракции. Исследованию
этой задачи и разработке различных методов ее
решения, посвящено огромное число публикаций. Обзор важнейших из них дан в известных
монографиях [1-5]. Сложность прямых численных подходов к решению данной задачи заключается в значительном возрастании объема вычислений при увеличении размеров рассеивателя. В настоящей статье представлен строгий
подход к решению задачи рассеяния волн на цилиндрах, поперечное сечение которых существенно превосходит длину волны падающего излучения. Предлагаемая методика базируется на
методе диаграммных уравнений. Этот подход
был предложен в работе [6] (см. также [7]).
Было показано, что МДУ обладает важными преимуществами перед многими универсаль-

ными методиками и весьма эффективен при решении широкого класса задач. Установленная в
указанных выше работах высокая скорость сходимости МДУ может быть использована для построения различных асимптотических подходов.
В настоящей работе развит гибридный метод диаграммных уравнений (ГМДУ), основанный на использовании комбинации МДУ и приближения физической оптики (ФО). Как будет
показано ниже, данный подход обладает высокой
эффективностью и, в то же время, не требует
значительных вычислительных затрат при решении задач дифракции на цилиндрах даже в тех
случаях, когда, характерный размер поперечного
сечения велик по сравнению с длиной волны падающего излучения.
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f

0 

2

    0   expik  cos   d ,
0

(7)
L ,     cos    sin .

c, p,0 
Представляя диаграммы f
  в виде
рядов Фурье:


f c , p , 0    

 a

m  

c, p,0 
m

expim 

(8)

и используя метод редукции, получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений для неизвестных коэффициентов amc  :
Рис. 1. Геометрия задачи
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n  N  c  1
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N  p  1
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Геометрия задачи показана на рис. 1. Рассматривали падение волны, имеющей единственную отличную от нуля компоненту электрического поля E z , на идеально проводящий цилиндр произвольного поперечного сечения. Для
диаграммы направленности рассеянного поля
имеет место следующее соотношение [7]:

где
2


 2
imn1 
Gmn 
kHn2 k  in
Hn k 



4 0

(10)
 J m k   expin  m  d ,
2

am0   i m  0   J m k  exp im d ,

2

f      expik  cos   d . (1)

(11)

0

  2

0

am p   2i m  0   J m k  exp im d ,

Представим неизвестную токовую функцию    в виде двух слагаемых:
(2)
      p      c    ,
где
2 0   ,      1 ,   2 
(3)
  p     
 0,      1 ,   2 
– токовая функция в приближении физической
оптики. В рассматриваемом случае
Einc   Ezinc 
i
. (4)
 0      z 
4
    r  
r

(12)

  1

значения N c , p  выбираются, исходя из требуемой точности вычислений.
Рассмотрим некоторые примеры, характеризующие особенности описанного выше подхода. При расчетах полагали, что падающее поле
(см. рис. 1) является плоской волной. В этом
случае
k
4

 0     cos    sin  expi cos  

(13)
На рисунке 2 представлены результаты,
иллюстрирующие сходимость расчета полного
сечения рассеяния для кругового цилиндра.
Показана зависимость нормированного сечения
рассеяния k s 2  от N c  при    4 , где
k s 2 N 1 2 ,
(14)

 an
2  n N 1
N  max N c  , N  p  ,
f  p     f c     f 0    
 anc   an p  , n  min N c   1, N  p   1
2
k

.(15)

expik cos    L, exp[ik cos ] 
an   anc  , N  p   1  n  N c   1, N  N c 
4 0

a  p  , N c   1  n  N  p   1, N  N  p 
 n
(6)
 f  p       f c      dd ,

Используя (1) и (2) полную диаграмму направленности можно представить в виде суммы
парциальных диаграмм:
(5)
f    f  p     f c   
Воспользуемся
далее
интегральнооператорным уравнением [6, 7] для диаграммы
направленности:









Отметим, что согласно (9), число неизвестных коэффициентов amc  равно 2 N c   1 .
Штриховая линия – результаты расчетов в при-

где
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ближении физической оптики ( f    f  p    ). В
том случае, когда  1   2  0 уравнения ГМДУ
совпадают с уравнениями МДУ.

Приведенные результаты показывают, что,
при использовании ГМДУ результат близок решению, полученному с помощью ГО при относительно небольшом числе слагаемых в разложении поправочной диаграммы направленности.
Однако полностью вычислить поправочную диаграмму удается лишь использовав такое же количество членов в разложении, как в «обычном»
МДУ.
Причина этого иллюстрируется результатами, представленными на рис. 4 и 5.
На рисунке 4 показана зависимость an от
порядкового номера коэффициента n при рассеянии на круговом цилиндре ( ka  12 ,    4 ).

Рис. 2. Зависимость нормированного сечения
рассеяния k s 2  от N c 

Рис. 4. Зависимость коэффициентов разложения
диаграммы от n

При расчетах в «обычном» МДУ, выражение для «поправочной» диаграммы рассеяния
f c    принимали в следующем виде:
Рис. 3. Зависимость k s 2  от N
для суперэллиптического цилиндра
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q
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   4.

расчетах

a  b,

    an expimn  ,

(17)

причем порядковый номер коэффициента n связан с номером гармоники mn соотношением:

n
(18)
mn  (1) n   ,
2
где квадратные скобки означают операцию вычисления целой части.
Как видно из рис. 4, коэффициенты разложения «поправочной» диаграммы более чем на
порядок меньше коэффициентов, получаемых в
МДУ, однако их зависимость от n имеет отчетливый максимум при n  2ka .

(16)
полагали

2 N  c  1
n 1

На рисунке 3 представлены результаты исследования сходимости ГМДУ при решении задачи рассеяния плоской волны на суперэллиптическом цилиндре, контур поперечного сечения
которого определяется выражением

x
y

 1.
a
b

c 

q  6,
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результатов, представленных на этом рисунке,
модифицированный ГМДУ дает практически
точный результат при N c  ka .

Рис. 5. Рассеяние на круговом цилиндре
Рис. 6. Зависимость k s 2  от N c 

Как видно из рис. 5, решение ГМДУ является быстро осциллирующей функцией с явно
выраженной доминирующей гармоникой. Для
ускорения сходимости разложения такого решения можно использовать следующий прием. В
«модифицированном» ГМДУ используется следующее выражение для «поправочной» диаграммы:

f   

2 N  c  1

a
n 1

n

expimn  ,

В настоящей работе развит гибридный метод диаграммных уравнений (ГМДУ), основанный на использовании комбинации МДУ и приближения физической оптики. Данный подход
обладает высокой эффективностью и, в то же
время, не требует значительных вычислительных
затрат при решении задач дифракции на цилиндрах даже в тех случаях, когда, характерный размер поперечного сечения велик по сравнению с
длиной волны падающего излучения.

(19)

где новый номер гармоники mn , соответствующий коэффициенту с номером n , определяется
выражением:
n 
mn  (1) n   ,
2

n
M  (1) n  , при n  2 M  1 ,
(20)
n 
2
 n, при n  2M  1
где M – подгоночный параметр (целое число),
определяющий номер доминирующей гармоники. Как моно видеть, при этом первому коэффициенту в разложении поправочной диаграммы
соответствует гармоника с номером M 2.
В следующей таблице приведен пример для
N c   11 , M  6 :

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 16-02-00247 А).
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На рисунке 6 представлены результаты исследования нормированного интегрального сечения рассеяния плоской волны на круговом цилиндре. При расчетах полагали ka  12 ,    4 ,
M  20 . Штриховая линия – результаты расчетов
в приближении физической оптики. Как видно из
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Метод Т-матриц, предложенный П. Уотерменом в начале 60-х годов прошлого века, получил впоследствии
широкое распространение в радиофизике, акустике, астрофизике и других областях науки. Его популярность
объясняется простотой и удобством вычисления важных в приложениях характеристик рассеяния компактных объектов, таких, как, например, диаграмма рассеяния частицы, усредненная по углам ориентации последней. Традиционный метод Т-матриц корректен лишь для так называемых рэлеевских рассеивателей. Такого
рода рассеиватели, прежде всего, должны обладать аналитической границей. В то же время в астрофизике,
радиолокации и других областях весьма востребованы задачи рассеяния волн телами существенно более
сложной геометрии, в том числе – с изломами границы, тонкими экранами и др. Ранее нами был предложен
подход, позволяющий распространить метод Т-матриц на двумерные задачи рассеяния волн телами с неаналитической границей. Предлагается модификация метода Т-матриц на основе метода продолженных граничных условий применительно к решению трехмерных задач дифракции.
Ключевые слова: метод Т-матриц, метод продолженных граничных условий, диаграмма рассеяния, усреднение
по углам ориентации.

Нами был предложен подход (см. [6, 7]),
позволяющий распространить метод Т-матриц на
двумерные задачи рассеяния волн телами с неаналитической границей. В настоящей работе
предлагается модификация метода Т-матриц на
основе метода продолженных граничных условий (МПГУ) применительно к решению трехмерных задач дифракции.
Перейдем к изложению предлагаемого
подхода. Для дифракционного (вторичного) поля

U 1 (r ) имеет место следующее представление
(см., например, [4])
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(1)
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4
| r  r |
4 R
– фундаментальное решение уравнения Гельмгольца (функция Грина свободного пространст-

Метод Т-матриц (МТМ), предложенный П.
Уотерменом в начале 60-х годов прошлого века,
получил впоследствии широкое распространение
в радиофизике, акустике, астрофизике и других
областях науки [1], [2]. Его популярность объясняется простотой и удобством вычисления важных в приложениях характеристик рассеяния
компактных объектов, таких, как, например, диаграмма рассеяния частицы, усредненная по углам ориентации последней. Ранее в наших работах (см., например, [3, 4, 5, 11]) было показано,
что традиционный метод Т-матриц корректен
лишь для так называемых рэлеевских рассеивателей, у которых сфера, содержащая все особенности дифракционного поля, должна быть полностью вписанной внутрь рассеивателя. Такого
рода рассеиватели, прежде всего, должны обладать аналитической границей. В то же время в
астрофизике, радиолокации и других областях
весьма востребованы задачи рассеяния волн телами существенно более сложной геометрии, в
том числе – с изломами границы, тонкими экранами и др.
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U 0 (r )

ва) в трехмерном случае, R  r 2  r2  2rr cos  ,


r   r ,  ,   , r    r  ,   ,   ,
cos   sin  sin   cos(   )  cos cos  .
Пусть на границе S рассеивателя выполняется условие Дирихле


(2)
U 0 (r )  U 1 (r )   0 ,
S

где U 0 (r ) – первичное поле. Тогда представление (1) примет следующий вид:
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(3)
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Потребовав в соответствии с МПГУ выполнения условия (2) на поверхности S , распо-
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В соответствии с методом дискретных источников [4] заменим интегралы в левой части
(7) суммами
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Далее, приравняв левую и правую части (7)
в точках коллокации, выбранных на поверхности
S , с использованием (8) получим следующие
системы алгебраических уравнений относительно величин I n ,s :

уравнение (4) примет следующий вид:
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Теперь с использованием соотношений
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где r   ( ) – уравнение поверхности S .

 ( )    2 ( ) , 0     
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U

уравнение (5) сводится к следующей системе
одномерных интегральных уравнений:

Отметим, что чаще всего в качестве S
[4, 8] выбирают поверхность, охватывающую S
и отстоящую от нее на некоторое достаточно малое расстояние  . Пусть рассеиватель представляет собой тело вращения, уравнение границы S
которого в сферической системе координат может быть записано в виде r   ( ) . Тогда в интегральном уравнении (4)
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ds    sin  d  d  ,
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ложенной в  3 \ D , где D – область внутри S
[4, 8], с использованием (3) получим следующее
интегральное уравнение Фредгольма I-го рода с
гладким ядром
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Далее, с учетом Фурье-разложений

n,s

K s ( m , n )  U s0 ( m ),

s  Q, Q, m  1, N
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.

(9)

Правильность полученных результатов
контролируется путем вычисления величины невязки в точках поверхности S , расположенных
посередине между точками коллокации.
Одним из критериев правильности полученных результатов также является оптическая
теорема [9]. В качестве оценки точности выполнения оптической теоремы будем рассчитывать
величину  ot по формуле
ot 

N

 I ns j p (k  ( n ))Pps (cos n ) .
n 1

Перепишем соотношение (12) в стандартном для МТМ виде
p
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В матричных обозначениях будем иметь
cs  J s I s  ( J s K s 1 )as  Ts as ,

J s  {J s , pn },

Ks (m ,n ), as,m  U s 0 (m ), m  1, N .

J s , pn 

Найдя коэффициенты I n ,s из систем (9),

Здесь Ts  J s K s 1 и есть T – матрица для
s-й азимутальной гармоники.
В случае, когда первичным полем является
плоская волна, распространяющаяся под углом
 0 к оси Oz , т.е. при


 Q N
U 1 (r )     I n,s K s (r , ;n )eis . (10)
N sQ n1

Всюду вне сферы, описанной вокруг S , в
соответствии с теоремой сложения [10] имеем:


U 0 (r )  exp(ikr cos  0 ),

K ( r , , , t ) 
p

 ik   (2 p  1)
p 0 q  p

cos  0  sin  sin  0 cos(  0 )  cos cos 0

( p  q )! (2)
hp (kr ) j p (kr ) 
( p  q )!

Pqp (cos ) Pqp (cos )eiq (  ) ,

,

U s 0  exp(ik  ( )cos cos 0 )(i ) s 
 J s (k  ( ))sin  sin  0 

( p  s )!
  (i ) p (2 p  1)

( p  s )!
p |s|

(11)

K s ( r , ,  n ) 
ik 
( p  s)! (2)
(2 p  1)
hp (kr ) j p (k  ( n )) 

2 p |s|
( p  s )!
 Pps (cos ) Pps (cos ) ,

.

 j p (k  ( )) Pps (cos ) Pps (cos 0 )
Здесь J s ( x ) – цилиндрическая функция



где

ik
( p  s )!

(2 p  1)
2N
( p  s)! .

 j p (k  ( n )) Pps (cos n )

получим следующее представление для рассеянного поля



(14)

N

Для дальнейшего будет удобно переписать
системы (9) в матричных обозначениях
K s I s  as , s  Q, Q ,
где

Ks,nm 

ik
( p  s)!
(2 p  1)

2N
( p  s )! .

Бесселя.

j p ( x) – сферическая функция Бесселя,

При

hp(2) ( x) – сферическая функция Ганкеля второго

kr  

hp(2) (kr )  i p 1

e  ikr
,
kr

 e ikr
U (r ) 
f ( , ) ,
kr
где f ( , ) – диаграмма рассеяния.
1

s
p

рода, P ( x) – присоединенная функция Лежандра.
Теперь из (10) и (11) получим

Таким образом, из (13) получим


ik  p
( p  s)!
U (r ) 
(2 p  1)



2 N p|s| s p
( p  s)! (12)



1

p

f ( , )    c psi p 1Pps (cos )eis ,
p 0 s  p

hp(2) (kr ) Pps (cos )eis 

f ( , ) – искомая величина. Как отмечалось во
введении, во многих приложениях представляет
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интерес усредненная по углам ориентации тела
диаграмма рассеяния.
Усреднение по углам ориентации приводит
к соотношению


p

f ( , )    c ps i p1Pps (cos )eis ,

(15)

p 0 s  p

в котором

cs  Ts as ,

(16)

причем, например, в случае равновероятного
распределения улов ориентации (углов падения
первичной плоской волны)  0

as 

1





 exp(ikr cos 

0

)d 0 .

0
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ К ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО
ИСТОЧНИКА НА ТЕЛЕ ВРАЩЕНИЯ В ПЛОСКОСЛОИСТОМ
ВОЛНОВОДЕ
Кюркчан Александр Гаврилович,
зав. каф., д.ф.-м.н., Московский технический университет связи и информатики, Москва,
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино Московской обл.;
ФГУП Центральный научно-исследовательский институт связи, Москва, Россия,
agkmtuci@yandex.ru
Маненков Сергей Александрович,
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия
Рассмотрена дифракция поля точечного источника на абсолютно жестком теле вращения, расположенном в
океаническом волноводе в виде в плоского слоя, который ограничен с одной стороны абсолютно мягкой границей, а с другой - жидким однородным полупространством. Предполагается, что волновое число внутри слоя
непрерывно зависит от вертикальной координаты. Проведена проверка корректности полученных результатов и получены зависимости волнового поля от вертикальной координаты.

В настоящее время является актуальной
проблема распространения звуковых волн в
океаническом волноводе, в частности, при зондировании кораблей или каких либо других объектов. Во многих работах [1-3] при описании
процессов дифракции и распространения звуковых волн в океане рассматривалась модель океанической среды в виде однородного плоского
слоя, лежащего на однородном полупространстве, или однородного слоя с абсолютно жестким
дном. При этом не учитывалась зависимость
скорости звука в слое от вертикальной координаты. В то же время, характеристики реальных
сред зависят от координат. В частности, представляет интерес рассмотреть задачу дифракции
на теле вращения, расположенном в слое, скорость звука в котором зависит от вертикальной
координаты.

Рассмотрим математическую постановку
задачи. Введем декартову систему координат,
причем ось z направим вдоль оси вращения
рассеивателя (см. рис. 1). При этом преполагаем,
что ось враще-ния тела перпендикулярна
границам
плоского
слоя.
Обозначим
вертикальную координату центра рассеи-вателя
через z0 . Полное звуковое поле удовлетворя-ет
уравнению Гельмгольца всюду вне области,
занимаемой телом:

(  0 )(  0 )( z  z0 )
, (1)

где k ( z ) – волновое число (при z  h , где h –
p  k 2 ( z ) p  

толщина слоя, волновое число среды постоянно
и равно k0 ), ( x ) – дельта-функция, (, φ, z ) –
цилиндрические координаты. В формуле (1)
p  p 0  p1 , p 0 – поле точечного источника в

отсутствии тела, p1 – вторичное (рассеянное)
поле. Точечный источник располагается в точке
с
цилиндрическими
координатами

r0   0 ,0, z0  , причем 0  z0  h . В силу осевой симметрии задачи можно считать, что координата источника 0 равна нулю.
На поверхности тела S выполняется
условие Неймана для полного поля

p
 0,
n S

Рис. 1. Геометрия задачи
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(2)

где  n – производная вдоль внешней нормали
к поверхности тела. Граница слоя z  0 – абсолютно мягкая, а на границе z  h выполнены
условия сопряжения

p z h0  p z h0 ,

1 p
 z


z h0

1 p
 0 z

G  k 2 ( z )G  ( x  x)( y  y)( z  z ),


(9)
G z 0  0,

1 G
1 G
G z h 0  G z h 0 ,
.

 z z h 0 0 z z h 0


, (3)
z h0

Для нахождения ФГ запишем

где ,  0 – плотности сред внутри и вне плоского слоя. На бесконечности выполняется условие предельного поглощения:

1
 
G (r , r )  2
4

lim p1  0, Im k ( z )  0, r  2  z 2 .

 exp(i( x  x)  i( y  y))d d ,

r 

(4)

 

  Gˆ (, , z, z) 

(10)

 

причем спектральная функция Gˆ (, , z , z)
представляет собой сумму двух слагаемых:

Будем решать поставленную задачу при
помощи модифицированного метода дискретных
источников (ММДИ) [4]. В соответствии с этим
методом исходная краевая задача сводится к решению интегрального уравнения первого рода
[4-6]:

Gˆ  Gˆ s  Gˆ r ,

(11)

где

Gˆ s  

0

 G
p

(5)
 J ( r) n ds   n , r  S.

В формуле (5)  – носитель вспомога-

i
2

k12



2





exp i z  z k12   2 . (12)

Здесь k1  k ( z ) ,    2  2 . Знак
квадратного корня в формуле (12) выбирается из
того условия, что его мнимая часть должна быть
не положительна. Заметим, что при подстановке
(12) в формулу (10) получим ФГ однородной

тельных источников, расположенный внутри те
ла, J ( r ) – неизвестная функция, заданная на  ,
 
G ( r , r ) – функция Грина (ФГ) рассматриваемой
слоистой среды. Для выбора вспомогательной
поверхности  удобно ввести ортогональную
систему координат вращения  , ,  , связан-

безграничной среды с волновым числом k1 .
Для нахождения регулярной части Gˆ r
спектральной плотности ФГ использовалось разложение этой функции по базису из B-сплайнов

ную с телом. Пусть уравнение поверхности S в
этой
системе
координат
есть
   (),   [0, ] . Тогда для вспомогательной поверхности  справедливы следующие
уравнения [6]:
x  Im  cos , y  Im  sin , z  Re   z0 ,
(6)
где  является некоторой функцией переменной
Z ()   (  i)  i (  i) , а именно
(7)
 ()  exp( ()),
в сферических координатах,
()  f0 ch(()),  ()  f0 sh(())  ,
(8)
в вытянутых (сплюснутых) сфероидальных координатах. В формуле для функции  ()  –
положительный параметр, отвечающий за степень деформации поверхности тела. Выбор этого
параметра подробно рассмотрен в работах [5, 6].
Заметим, что в случае сферических координат
( r , , ) мы обозначили   ln r ,    .
Рассмотрим метод построения ФГ слоистой среды, в которой расположено тело. Как
известно, ФГ является решением краевой задачи:

[5]. С целью аппроксимации Gˆ r при помощи
сплайнов мы выбирали точки коллокации на интервале [0, h] :

zj 

h( j  1)
,
L 1

j  1, 2,..., L .

(13)

Затем вводили сетку на рассматриваемом
интервале:

0, l  1, 2,..., q,

zl   zl  q /2 , l  q  1, q  2,..., L,
 h, l  L  1, L  2,..., L  q.


(14)

В формуле (14) q – порядок сплайнов, причем q - четное число. Далее имеем:
L

Gˆ r ( , z , z )   cl Blq ( z ) ,

(15)

l 1

где Blq ( z ) - B-сплайн порядка q, cl – неизвестные коэффициенты. Коэффициенты при базисных функциях удовлетворяют линейной системе,
получаемой при помощи метода коллокации [5]:
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 L
2
2
q
q
 cl Bl  ( z j )   k ( z j )    Bl ( z j ) 
 l 1
   k 2  k 2 ( z )  Gˆ ( z ), j  2, L  1,
1
j
s
j

 L
q
 cl Bl (0)  Gˆ s (0),
 l 1
 L
q
q
 cl Bl  (h)  i 0 Bl (h) 
 l 1
   Gˆ  (h)  i Gˆ (h) .
s
0 s


Bm ()  



k02  2 . Для краткости
мы опустили все аргументы кроме z у функции
Gˆ s .
где    / 0 ,  0 

(17)

фициенты Ламе соответствующей системы координат (то есть это могут быть сферические или
сфероидальные координаты) в точке с координатами (  ,  , ) на вспомогательной поверхности  . Точка в (17) означает дифференцирование по  . Разложим неизвестную функцию
I (, ) в ряд Фурье:

I

m

()exp(im) .

(18)

m

сти сред   1000 кг/м 3 и 0  2000 кг/м3 , ко-

В результате подстановки формулы (18) в
уравнение (5) получим бесконечную систему одномерных интегральных уравнений (СИУ) первого рода относительно неизвестных гармоник
функции I (, ) :

ординаты источника 0  h , z0  h / 2 , угол наблюдения

m

(, ) I m ()d   Bm (),

0

  180 .

Частота
источника
f  140 Гц . Центр рассеивателя располагался в
середине слоя (то есть z0  h / 2 ).
Как видно из таблицы при z  0 относительная разность значений волнового поля, полученных при помощи обоих методов не превосходит 0,02%. В случае z  0 (на верхней границе
слоя) поле равно нулю и поэтому необходимо
сравнивать абсолютную ошибку вычисления поля, которая, как следует из таблицы, очень мала.



K

(21)

Для тестирования разработанного метода
было проведено сравнение результатов расчета
волнового поля для задачи рассеяния поля точечного источника на абсолютно жестком сфероиде, расположенном в слое с постоянной скоростью звука. Задача решалась при помощи
ММДИ и при помощи метода поверхностных
интегральных уравнений (МПИУ).
В таблице приведены значения модуля
волнового поля в нескольких точках внутри
плоского слоя, полученные при помощи ММДИ
и МПИУ.
Параметры задачи имели значения: полуоси сфероида a1  8.52616 м, b1  a1 / 3 ( a1 –
полуось вдоль оси z), толщина волновода
h  34.1046 м , скорости звука в слое и в дне
c  1500 м/с и c0  (1675  i15.34) м/с , плотно-

В формуле (17) h и h  h  h – коэф-



0

2. Результаты расчетов

Для дальнейшего решения задачи необходимо учесть осевую симметрию рассматриваемой геометрии. Сделаем замену неизвестной
функции J по формуле [6]:

I (, ) 



p 0
exp(im)d ,
n

В формуле (20) J m ( x ) - функция Бесселя
порядка m. Для численного решения одномерных
интегральных уравнений (19) использовался метод коллокации, описанный в работах [4, 5, 6, 7].
Для нахождения второго интеграла в формуле (20) использовалась методика, предложенная в работе [5].

(16)



I (, )  J (, )h h  2   2 .

2

    .





1
2

(19)

m  0, 1, 2,...,   [0, ],
где
2

  1
exp(ikR  im)
K m (, )  
d 
n  4
kR
0

(20)



 Gˆ r ( , z, z) J m ( ) J m ( ) d   ,

0
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Таблица
Сравнение результатов расчета волнового поля для задачи дифракции
на сфероиде, полученных при помощи ММДИ и МПИУ
Значение
координаты z, м
0
3,789403
7,578807
11,36821
15,15761
18,94702
22,73642
26,52582
30,31523
34,10463

h/2
ММДИ
0,5374801·10-11
0,2305395·10-2
0,2784273·10-2
0,3658068·10-2
0,1413977·10-2
0,1003313·10-2
0,1257527·10-2
0,1909733·10-2
0,2471005·10-2
0,2724291·10-2

h
МПИУ

0,1536949·10-12
0,2305158·10-2
0,2784241·10-2
0,3658122·10-2
0,1413839·10-2
0,1003255·10-2
0,1257539·10-2
0,1909395·10-2
0,2470907·10-2
0,2724412·10-2

ММДИ

МПИУ

0,8853391·10-11
0,1307957·10-2
0,1434596·10-2
0,2293261·10-2
0,2763154·10-2
0,1564024·10-2
0,1067566·10-2
0,4007555·10-3
0,2430499·10-2
0,2973907·10-2

2а

0,4161582 10-12
0,1307880·10-2
0,1434550·10-2
0,2293196·10-2
0,2763059·10-2
0,1563936·10-2
0,1067711·10-2
0,4006935·10-3
0,2430455·10-2
0,2973919·10-2

2б
Рис. 2. Распределение поля по сечению волновода

На рисунке 2 изображены зависимости модуля полного поля от координаты z для задачи
дифракции на абсолютно жесткой сфере (рис. 2а)
и сфероиде (рис. 2б). Координата z измерялась в
метрах. Параметры задачи имели значения: радиус сферы a  8.52616 м, полуоси сфероида
a1  8.52616 м, b1  a1 / 3 , толщина волновода,
скорость звука в дне, плотности сред и координаты источника были такие же, как и выше. Координата   h, угол наблюдения   180 . Частота источника f  140 Гц . Центр рассеивателя
располагался в середине слоя. Кривые 1 на рисунках соответствуют случаю постоянного про-

филя внутри слоя, а кривые 2 соответствуют зависимости волнового числа внутри слоя вида

k 2 ( z )  k12 (1  0 ( z / h)),
(22)
где 0  0.1 , параметр k1  2f c , c  1500 м/с .
Как следует из рисунков кривые 1 и 2 отличаются значительно, несмотря на малое значение градиента скорости звука.
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В данной работе развито предложенное в [1, 2] обобщение метода Т-матриц на основе метода продолженных граничных условий на задачи дифракции электромагнитных волн с условиями сопряжения на границе рассеивателя произвольной формы. Разработанная методика, обладающая всеми преимуществами метода
Т-матриц, применима к исследованию задач дифракции на телах, имеющих изломы границы. Рассмотрены
примеры моделирования характеристик рассеяния волн телами с поперечным сечением в виде кругового цилиндра. Рассчитывались такие характеристики, как диаграмма рассеяния и усредненная по углам ориентации
диаграмма.
Ключевые слова: метод продолженных граничных условий, метод Т-матриц, условия сопряжения, усреднение
по углам ориентации.

В работах [1, 2] было предложено обобщение метода Т-матриц на основе метода продолженных граничных условий (МПГУ) для решения задачи дифракции с условием Дирихле на
границе. Этот метод был впоследствии применен
для импедансного краевого условия [9]. Идея
МПГУ заключается в переносе граничного условия с поверхности S рассеивателя на некоторую
вспомогательную поверхность S , которая располагается вне рассеивателя на некотором достаточно малом расстоянии  от его границы. При
этом носитель вспомогательного тока, создающего рассеянное поле, остается на поверхности
рассеивателя.
В результате вместо точной постановки
граничной задачи мы получаем приближенную,
закладывая в решение погрешность порядка k .
К главным достоинствам МПГУ можно отнести
отсутствие ограничений на геометрию рассеивателя (в том числе он применим и для рассеивателей имеющих изломы границы, и для тонких экранов). Кроме того, МПГУ предлагает единый
подход к решению краевых задач, не зависящий

Введение
Задача дифракции волн на диэлектрическом теле является весьма актуальной и остается
сравнительно слабо исследованной ввиду сложности ее решения. Результаты моделирования
характеристик рассеяния волн диэлектрическими
телами представляют большой интерес в таких,
например, областях, как оптика неоднородных
сред, лазерная дефектоскопия, проектирование
поглощающих покрытий и др. [3, 4, 5, 11]. Наиболее распространенными методами решения
этой задачи являются метод Т-матриц [6] и метод
дискретных источников [7].
Популярность метода Т-матриц объясняется, в частности, тем, что при решении задачи дифракции при помощи МТМ достаточно просто
получить связь между коэффициентами разложения падающей и рассеянной волн, что позволяет легко выполнять усреднение характеристик
рассеяния частицы по углам ее ориентации [7].
Однако традиционный вариант метода Т-матриц
применим к решению задач дифракции лишь на
рэлеевских рассеивателях [7, 8].
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от их типа, размерности, геометрии поверхности
рассеивателя и природы рассеиваемого поля.
В данной статье для решения двумерной
скалярной задачи дифракции электромагнитных
волн на диэлектрическом теле предлагается
обобщение описанной выше методики.

магнитной проницаемостями внешней среды De
следующими соотношениями: i  0r , i  0r .

Величины  0 ,  0 в случае внешней среды без
потерь совпадают с диэлектрической и магнитной проницаемостями вакуума.
Воспользуемся следующим представлением для решения уравнения Гельмгольца в области De [7]:

Вывод основных соотношений

Пусть на бесконечный магнитодиэлектрический цилиндр с образующей параллельной оси
Oz , и с направляющей S падает первичное
электромагнитное поле E 0 , H 0 (рис. 1). Рассмотрим случай Е-поляризации, когда вектор
электрической напряженности E имеет только
одну составляющую, параллельную образующей
цилиндрического тела. Тогда на границе рассеивателя будут иметь место условия сопряжения:

Ui U S ,
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,
n S



 i  G0 (r , r) Ui (r)    

U (r )  U (r) 

 G0 (r , r)ds,
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  G (r , r) U(r)
U1(r )   U(r)  0

 G0 (r , r)ds,
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(2)
в котором

 
1
 
G0 (r , r )  H 0(2)  k  r  r  ;
4i
1
 
 
G 0 (r , r )  H 0(2)  ki  r  r  
4i

(1)

где U – поле внутри цилиндра, U  U 0  U 1 –
поле вне цилиндра, U 1 – рассеянное цилиндром
i

– это фундаментальные решения скалярного
2
уравнения Гельмгольца в  с материальными
параметрами сред De и D соответственно,


– дифференцирование по направлению
n
внешней к S нормали, в случае Е-поляризации
  i e , i ,e – абсолютная магнитная прони-

поле,

k    0  0 – волновое число, ki  k  r  r –
волновое число в области D .

цаемость соответствующей среды.

В полярных координатах с использованием
соотношений



1
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(
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,
2
2
n





r
(
)

 ( )   ( ) 

ds   2 ( )   2 ( )d ,
где r   ( ) – уравнение кривой S и введением
следующих обозначений


J1 ( )  U  r   rS ,


U  ( ) U 

J 2 ( )    ( )
r   ( )    rS




G0 (r , r) () G0 (r , r) 
d  


G0 (r ; r )    ( )
,

 ()   rS
r


Рис. 1. Геометрия задачи

Внешняя

среда

( De   2 \ D ),


G () G0
DG0 (r ; r)   () 0 
,
r  () 
уравнения (2) примут следующий вид:

D  D  S , D – область, ограниченная кривой
S , и среда внутри цилиндра полагаются однородными линейными и изотропными. В этом
случае диэлектрическая и магнитная проницаемости в области D связаны с диэлектрической и
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Заменяя в соответствии с методом дискретных источников [7] интегралы в правой части (3) суммой
N

 
 
U i (r )   I1nG 0d (r ; rn)   I 2 nG 0 (r ; rn),



(4)

N 


 ()
J p (k  ())  .
  I1n k  () J p (k  ())  ip
 ()
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  I 2n J p (k  ())  ip
e .

(8)
Перепишем соотношение (8) в стандартном для МТМ виде


(9)
U 1 (r ) 
c p H p(2) (kr )eip ,


rn  {rS ( n ),n }    ( n ),n  ,



источников, и потребовав в соответствии с
МПГУ выполнения условий (1) на кривой S ,
расположенной в  2 \ D , и на кривой Si , расположенной в области D (см. рис. 1))
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В матричных обозначениях:
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получим следующие алгебраические системы:
N
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p 

Теперь объединяя (7) и (4) получим
 1 
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2
(n  1), n  1, N – дискретные
N N
источники, I n – их амплитуды, N – количество
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Всюду вне окружности, описанной вокруг
S , в соответствии с теоремой сложения имеем:
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;


r  rmi

.

b2 n   rS ( n ) J1  krS ( n )  .

Для диаграммы рассеяния из (9) будем
иметь

g ( ) 



 c i e .
n in

(12)

n

n 

Численные результаты

Полученные соотношения, как и в традиционном методе Т-матриц, позволяют легко
осуществлять усреднение характеристик рассеяния частиц по углам ориентации. Так, например,
для усредненной по углам ориентации диаграммы рассеяния из (12) получим:




g ( ) 

n 

cn i n ein ,

Рассмотрим результаты применения изложенной выше техники. В качестве примера рассмотрим задачу дифракции на круговом цилиндре.
На рисунках 2 и 3 приведены диаграмма
рассеяния и усредненная по углам ориентации
диаграмма рассеяния для указанного рассеивателя, полученные при
P  20, 0   2, ka  4, N  500, r  104 , r  1,

(13)

c T  b .

причём (см. (11)):

ka – волновой радиус исходной фигуры,
P – предел суммирования в разложении (9), 0

где

Если, например U 0 – плоская волна, а
ориентация частицы по отношению к углам облучения  0 – равновероятна, т.е. w( 0 )  1 2 ,
то
2
1
b1n 
exp ikrS ( n )cos( n  0 ) 
(14)
2 0





(15)

– угол падения первичной плоской волны. Заданные параметры диэлектрической и магнитной
проницаемости приближенно соответствуют
граничному условию Неймана.





d0  J 0 krS ( n ) .

Рис. 2. Диаграмма рассеяния
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Рис. 3. Усредненная по углам ориентации диаграммы рассеяния

Рис. 4. Диаграмма рассеяния
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Рис. 5. Усредненная по углам ориентации диаграммы рассеяния
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9. Крысанов Д.В., Кюркчан А.Г. Моделирование усреднённых по углам ориентации характеристик
рассеяния волн частицами сложной геометрии и
фракталоподобными частицами // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Т. 11. №7. С. 17-22.
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Т. 325. №2. C. 273-279.
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волны на группе соосных малых рассеивателей //
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На рисунках 4 и 5 приведены диаграмма
рассеяния и усредненная по углам ориентации
диаграмма
рассеяния,
полученные
при
4
r  1,  r  10 , что приближенно соответствуют
граничному условию Дирихле.
Линия MTM+MPGU соответствует результату, полученному описанным в работе методом,
линия MDU – решению, полученному при помощи метода диаграммных уравнений [10].
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ПЕРЕНОС АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОБЛАКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Синева Ирина Сергеевна,
к.ф.-м.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия,
iss@mtuci.ru
 Предприятие-облако (Enterprise-to-cloud):
информация передается как правило по открытым каналам интернета с серверов предприятия
общедоступным поставщикам облачных вычислений.
 Мобильное устройство-облако (Mobileto-cloud): рабочие данные не сохраняются на мобильном устройстве (смартфоне, планшете, нетбуке и т.п.), а отправляются в облако. Само облако не требует таких серьезных ресурсов, как в
первом случае, сама передача данных и производительность не являются проблемой [5].
 Облако-облако (cloud-to-cloud): данные
передаются внутри облака (например, в Amazon
Web Services) или между облаками (AWS и
Rackspace). Производительность связана с пропускной способностью канала и службами кеширования.
Распределенная файловая система Hadoop
(HDFS) отказоустойчива и развернута на недорогом
оборудовании.
Предложены
онлайналгоритмы, которые в любой момент времени
агрегируют и эффективно обрабатывают данные
за счет выбора ЦОД [5]. Облачные вычислительные платформы, такие как Amazon EC2, Microsoft Azure, Google App Engine демонстрируют
перспективный подход к совместному использованию облака как для хранения больших данных,
так и для облачных вычислений на единой платформе. Эти платформы предлагают пользователям общий пул серверов различных дата центров
и услуг на основе технологий виртуализации.
MapReduce и Hadoop как среда вычислений
обеспечивают процесс создания больших массивов данных. Основная проблема возникает с переносом данных в облако, особенно если это
большие данные. Высокая стоимость передачи
данных может свести на нет экономичность вычислительной среды.

Введение
Алгоритмы сборы и хранения больших
данных разрабатываются и широко внедряются в
разных областях цифровой экономики, даже появился термин «большие данные как услуга» (big
data-as-a-service, BDaaS). В то же время аналитика собранных больших данных сталкивается с
ограничениями по структуре данных, скорости
обработки алгоритмов, возможностям их распараллеливания, высокими требованиями с емкости и эффективности обрабатывающих ресурсов.
Это приводит к необходимости переноса аналитики больших данных в облака, что позволяет
строить масштабируемые и высокоскоростные
сервисы с более низкой стоимостью по сравнению с локальной обработкой. Облачная аналитика больших данных требует согласованного и,
что более важно, безопасного переноса этих данных в облако. Сравнение уже существующих
технологий позволяет понять не только их достоинства и недостатки, но и направление дальнейших разработок в аналитике больших данных.
Крупные компании все активнее используют облачные хранилища больших данных, не
всегда обращая внимание на вопросы первичной
структуризации загружаемых данных [1-2]. Поэтому запрос на облачную аналитику больших
данных чрезвычайно актуален, но его решение
сталкивается с серьезными проблемами. Первая
проблема – это сохранение целостности данных,
для которой резервное копирование не всегда
является приемлемым решением, поэтому к инструменту переноса больших данных предъявляются дополнительные требования. Вторая
проблема характерна для всех современных технологий сбора, хранения и обработки данных –
это обеспечение безопасности, которое всегда
должно быть в приоритете [3].
Виды миграции

Методы аналитики больших данных

Все виды переноса с локализованного оборудования в облачную структуру можно разделить на три основных типа [4]:

Все многообразие методов анализа больших данных, для которых эффективны именно
облачные технологии реализации в сочетании с
параллельными и распределенными вычисле-
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искусственные нейронные сети,

генетические алгоритмы,

ассоциативные правила,

нечеткие алгоритмы вывода.
Расширенная трактовка интеллектуального
анализа данных включает в себя и статистические методы.
5. Моделирование.
6. А/В тестирование и оптимизация.
Выбор методов анализа зависит от характера исходных данных и задач, поставленных
перед таким анализом. Кроме нахождения какихто основных характеристик и визуализации данных и самого результата анализа к наиболее значимым задачам аналитики больших данных относятся:

обнаружение аномалий,

обнаружение и моделирование зависимостей,

классификация,

кластеризация,

регрессия,

обучение ассоциативным правилам,

обобщение результатов, компактизация исходных данных.
С инструментами анализа данных и машинного обучения можно ознакомиться в [9].

ниями, сейчас группируется вокруг концепции
архитектуры 5С [6]: connection, conversion, cyber,
cognition, configuration (т.е. соединение, преобразование, киберпространство, познание и конфигурация), рис. 1.

Рис. 1. Архитектура 5С [6]

При этом сами методы могут быть разбиты
на несколько больших классов, которые объединяет общность подхода к исходным данным и
эффективность распараллеливания соответствующих вычислительных алгоритмов [7-8].
1. Подготовка данных:

структуризация (по возможности),

фильтрация (в т.ч. удаление шумов),

обработка выбросов и попущенных
данных,

слияние и интеграция данных.
2. Математическая лингвистика:

обработка естественного языка,

семантический анализ,

распознавание символов,

распознавание речи.
3. Статистические методы:

описательная статистика,

корреляционно-регрессионный анализ,

факторный анализ,

компонентный анализ,

дискриминантный анализ,

кластерный анализ,

анализ временных рядов,

анализ выживаемости,

анализ связей.
4. Интеллектуальный анализ данных (data
mining):

деревья решений,

Анализ и стратегии улучшения

Широкая интерпретация даже самих терминов «большие данные» и «облачные хранилища/сервисы» приводит к тому, что даже идентификация самих объектов варьируется в широких
пределах. Общими остаются облачная структура
и требования безопасности. Для обсуждения и
сравнения технологий переноса больших данных
в облачную инфраструктуру для хранения или
анализа необходим ряд показателей, основные из
которых:
 Высокая производительность: максимизировать пропускную способность, используя
такие методы, как конвейерная обработка и параллельные потоки данных
 Надежность: отслеживать передачу, обнаруживать ошибки и корректировать ошибки
либо запрашивать повторную передачу
 Безопасность: Внедрение подходов безопасности в отношении аутентификации и авторизации пользователей, безопасного управления
хранением и передачей учетных данных конечным точкам для аутентификации и поддержки
дополнительного шифрования данных.
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 Доступность: модель хостинга должна
быть распределенной, дублируемой и избыточной
 Самодостаточность: пользователи должны иметь доступ к SaaS без необходимость установки клиентского программного обеспечения
 Обслуживание по запросу: Включение
клиента облачных сервисов Big Data для самообслуживания облачных сервисов – как физических, так и виртуальных –автоматически и с минимальным взаимодействием с поставщиком облачных услуг.
 Быстрая эластичность и масштабируемость: это позволяет быстро, непрерывно и автоматизировано масштабировать ресурсы облака
больших данных по запросу клиентов.
Существуют некоторые решения, такие как
OLM, RFHC, которые обеспечивают быстрые
преобразования в облаке. При этом они представляют собой алгоритмы реального времени,
поэтому требуют высокой пропускной способности. Эти алгоритмы изменили сценарии переноса
данных в облачной инфраструктуре, поскольку
мало чувствительны к масштабам системы. В то
же время платформа хранения данных, ее топология, пропускная способность каналов могут
существенно улучшить перечисленные выше характеристики.
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2  Q2  , то по истечении времени Q2

Исследуемая модель гибридной радиооптической системы передачи данных представляет собой систему массового обслуживания
(СМО) с двумя возможными скоростями обслуживания. Иными словами, система может использовать два режима работы: первый режим
( k  1 ) – когда передача данных осуществляется
по оптическому (основному) каналу, и второй
режим ( k  2 ) – передача данных осуществляется по резервному радиоканалу.
Входящий поток заявок в систему – стационарный пуассоновский с параметром  .
Число мест для ожидания – неограниченно. При
использовании k-й скорости (k-го режима) время
обслуживания заявки распределено экспоненци-

начинается обслуживание заявки (передача пакета) на
второй скорости (по радиоканалу). При этом
предполагаем, что заявка, обслуживание которой
по оптическому каналу было прервано, обслуживается заново.
Стационарное распределение
вероятностей состояний системы

Предположим, что система функционирует
в стационарном режиме. Условия существования
стационарного режима будут получены позже.
Для упрощения дальнейших расчётов предположим также, что время перехода с радиоканала на
оптический канал ( Q1 ) задаётся не фиксированным числом, а экспоненциально распределённой
случайной величиной с параметром Q1 .
Предполагаем, что обслуживающий прибор может находиться в четырех состояниях:
1 – работа в первом режиме (использование оптического канала);
1’ – переключение с первого режима на
второй (с оптического на радиоканал);
2 – работа во втором режиме (использование радиоканала);
2’ – переключение со второго на первый
режим (с радиоканала на оптический).

ально с параметром  k , k  1,2 . При этом

1  2 , то есть пропускная способность опти-

ческого канала заведомо больше пропускной
способности радиоканала.
Если время первого режима завершается
(оптический канал становится недоступным),
текущее обслуживание заявки (передача пакета)
прерывается и система переходит на второй режим работы (использование резервного радиоканала). Сразу после перехода на второй режим
обслуживания передача пакетов не производится. Система должна выждать время Q2 , и если за
это время второй режим работы не завершился
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3. Вычисляем матрицы Pi, k , k  0, i  0, k , из

Будем наблюдать поведение системы в
моменты завершения обслуживания, а также моменты окончания и смены режимов работы. Обозначим через tk – k-й такой момент, k  1 . Под
состоянием системы в момент
мать вектор[2-5]

tk

(21).

4. Находим вектор  0 как решение системы уравнений (22).
5. Вычисляем остальные векторы  i , i  1,
из равенств (23-24).
6. По полученным стационарным вероятностям вычисляем характеристики производительности системы (среднюю длину очереди и
среднее время ожидания в системе).

будем пони-

X k   ik , mk , mk  ,

где

ik

– число заявок в системе в момент време-

ни tk  0 , mk – состояние обслуживающего
прибора в момент tk  0 , mk – состояние обслуживающего прибора в момент tk  0 . Здесь
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Выводы

На основе результатов, полученных выше,
можно определить алгоритм вычисления стационарных вероятностей и основных характеристик
производительности исследуемой системы:
1. Формируем матрицы Pi , l , i, l  0 , с помощью равенств (17-19).
2. Находим матрицу G как решение матричного уравнения (26) с помощью итерационной схемы (27).
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Интернет технологии очень быстро развиваются, чтобы удовлетворить возрастающие потребности пользователей. Одной из таких потребностей является трансляция видеоконтента через интернет, причем речь
идет либо о живом потоке, например, с веб-камеры, либо о вещании записанного видео (VOD, Video-ondemand), например, видеоролик или кинофильм. На сегодняшний день, существует большое количество технологий вещания видео, в данной статье будут рассмотрены появившиеся в последнее время технологии адаптивного вещания поверх HTTP. К ним относятся HLS разрабатываемый компанией Apple, HDS разрабатываемый Adobe, Smooth Streaming от Microsoft, MPEG-DASH разработан группой MPEG, - получил статус международного стандарта. Особенностью этих технологий является адаптивность к полосе пропускания канала связи. Основным фактором при выборе технологии является ее поддержка на клиентской стороне.

ния. Однако HTTP имеет ряд преимуществ. Видео, доставляемое по технологии RTSP, зачастую
блокируется прокси-серверами пользовательских
сетей, чего обычно не происходит с широко распространенным и универсальным протоколом
HTTP. HTTP-протоколы, гарантируют защиту от
потерь пакетов с видео и гораздо проще позволяет реализовать адаптивность. Главным преимуществом RTSP является минимально возможная
задержка при воспроизведении видео, что может
быть важно, например, при трансляции аукционов, где задержка в несколько секунд может
привести к потере лота.
К серьезным недостаткам HTTP-вещания
можно отнести только возможную задержку воспроизведения. Но этим минусом можно пренебречь, так как максимальное время задержки, согласно официальным стандартам, не должно
превышать 30 секунд. Проще говоря, будущее
доставки видеопотоков определено за HTTPпротоколами.
Принципы организации адаптивного
потокового видео по протоколу http Видеопоток дробится на сервере на маленькие сегменты,
при этом каждый сегмент генерируется в заданном количестве вариантов, отличающихся по
значению битрейта и разрешения видео. Чем

Чтобы постараться обеспечить надежную
доставку сигнала, можно задать для видео заведомо низкий битрейт, оптимизировав его под
сети с низкой пропускной способностью. Но
абонентов высокоскоростного интернета такое
решение не удовлетворит, ведь они хотят смотреть видео в высоком разрешении. В случае просмотра видео на мобильном устройстве высокое
разрешение не требуется, но возникает другая
проблема – нестабильность сети. У пользователя
мобильного интернета качество сигнала, может
меняться несколько раз в минуту, например, если
он едет в автобусе.
К счастью для медиапровайдеров существуют и активно развиваются протоколы передачи
видеосигнала, в которых предусмотрена адаптивность вещания. Технологии адаптивного
стриминга позволяют варьировать качество видео в зависимости от сетей пользователя.
Современные технологии адаптивного потокового вещания основаны на протоколе передачи данных HTTP. Ранее потоковое видео в реальном времени в интернете передавалось, в основном, с помощью протокола RTSP (Real Time
Streaming Protocol – Потоковый протокол реального времени), в котором также присутствуют
технологии для адаптивного потокового веща-
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больше выходных потоков с различными характеристиками подготовит кодирующее устройство, тем точнее будет произведена адаптация и
тем более плавным будет переход между потоками разного качества.
В рамках этих технологий за выбор сегмента в нужном качестве отвечает клиентская
часть – серверу даже не нужно собирать информацию о пропускной способности сетей. Стремясь к максимально возможному качеству, клиент тщательно отслеживает доставку данных.
Если сегмент не успел загрузиться за нужный
промежуток времени, следующий пакет берется
с более низким битрейтом; если же доставка
прошла без задержки, то можно попробовать и
более тяжелый «кусочек».

HTTP Adaptive Streaming (HLS) – это не
только самый распространенный, но и один из
старейших HTTP-протоколов передачи видео.
Реализован на всех устройствах компании Apple
(операционные системы iOS и Mac), поддержан
последними версиями операционных систем
Android, а также большинством ТВ-приставок.
Видеосигнал пакуется в контейнер MPEG-2 TS,
при этом используются широко распространенные кодеки MPEG H.264 для видео и AAC для
звука. Видео кодируется с различным выходным
битрейтом (c использованием различных профилей сжатия); в итоге генерируется плейлист в
формате m3u8. Контент, доставляемый по протоколу HLS, может быть зашифрован и защищен от
неавторизованного доступа при помощи алгоритма AES-128.
Smooth Streaming от Microsoft

Smooth Streaming – протокол, разработанный компанией Microsoft, который поддерживается видеоплеером Silverlight и операционными
системами Windows и Windows Phone. Видео- и
аудиоданные сжимаются с использованием кодеков H.264 и AAC (или VC-1/WMA) соответственно; видеопотоки сегментируются, упаковываются в контейнер MP4 и распространяются по
протоколу HTTP через web-сервер и CDN.
Объективными преимуществами технологии Smooth Streaming можно назвать более универсальный и расширяемый формат файламанифеста (xml), а также упаковку сегментов в
самый распространенный на сегодняшний день
«контейнер» MP4. Еще одно достоинство Smooth
Streaming – встроенная поддержка широко используемой гибкой DRM-системы Play Ready и
возможность интеграции с любой другой DRMсистемой.

Запросы клиента, перед началом трансляции

Перед началом проигрывания клиент (плеер) получает файл-карту (манифест, плейлист), в
которой указано, где находятся нужные «кусочки» видео. При выборе нужного сегмента клиент
принимает во внимание не только скорость интернет-соединения, но и такие параметры, как
мощность процессора и разрешение экрана.
Данный принцип является общим для
большинства HTTP-протоколов адаптивного вещания. Три наиболее широко используемых сейчас протокола вещания рассмотрены ниже.

Adobe HTTP Dynamic Streaming

Третий вариант – Adobe HTTP Dynamic
Streaming – разработан компанией Adobe и поддерживается практически любым персональным
компьютером. Принцип его работы схож с другими адаптивными HTTP-технологиями; здесь
используются видеокодеки H.264 и VP6 и аудиокодеки AAC и MP3; полученные потоки упаковываются в контейнер MP4. HDS поддерживает
только одну DRM-систему – Flash Access.
Архитектура HTTP Live Streaming

HLS от Apple
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распространение все еще нельзя назвать повсеместным, например устройства на операционной
системе iOS (Apple), до сих пор его до сих пор не
поддерживают.
Таблица 1

Трудности практической реализации

При реализации адаптивного стриминга
разработчик решения сталкивается с рядом проблем. Одна из них — подбор оптимальной длины
сегмента и количества вариантов потоков. Делать сегмент слишком маленьким невыгодно,
ведь в нем, кроме видео, содержится дополнительная информация — так называемый оверхед
(overhead), и при большом количестве сегментов
возрастет бесполезное расходование трафика.
Слишком большие сегменты снизят качество
сервиса, заставив пользователя долго ждать смены качества на адекватное. Баланс здесь, как и в
случае с количеством вариантов потоков, достигается только опытным путем.
Учитывая многообразие устройств, сетей и
технологий, провайдеру мультиэкранного ТВ
стоит найти разработчика, который обеспечивает
кодирование во всех форматах и на все экраны с
единой платформы. Это позволит значительно
сократить расходы.
Многие компании, занимающиеся трансляцией видео, чтобы обеспечить адаптивность
вещания live и VoD (Video On Demand — видео
по запросу) контента на абсолютно всех устройствах, включая телевизоры, персональные компьютеры и мобильные девайсы, поддерживают
сразу несколько технологий доставки видео (Apple HTTP Adaptive Streaming, Microsoft Smooth
Streaming и Adobe Dynamic Streaming).

Поддержка стандарта DASH современными
браузерами, средствами HTML 5 (не требуется
установка дополнительных плагинов)
Device

DASH
HTML5

Chrome (начиная с 30-ой версии)
Safari (начиная с 8-ой версии)
Firefox (начиная с 42-ой версии)
Edge
IE 11
IE (до 11-ой версии)
Android (начиная с 4-ой версии)

MPEG-DASH

Windows Phone 8

Из-за того, что различные решения адаптивного потокового видео несовместимы между
собой, вещателям приходится поддерживать
максимально возможное число решений на различных устройствах своих клиентов и использовать разные технологии. Есть, впрочем, и альтернативный вариант – дождаться повсеместного
внедрения единого стандарта вещания видео,
вобравшего в себя все лучшее от предшественников и поддерживаемого всеми устройствами.
Таким общепринятым стандартом призван
стать MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming
over HTTP), разработанный организациями
MPEG-LA и ISO. MPEG-DASH во многом похож
на HLS, он позаимствовал использование манифест-файлов в формате xml у Microsoft Smooth
Streaming, и поддерживает максимальное количество форматов «контейнеров».
MPEG-DASH продвигается мировыми организациями-стандартизаторами, и уже сейчас
поддерживается многими браузерами, однако его

iOS

Рис. 1. Распространённость протоколов адаптивного
потокового вещания за 2017 год (Процентное соотношение взято с сайта компании Bitmovin – провайдера стриминговых услуг)
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2. Николай Красько, Александра Мильцина.
Адаптивное потоковое вещание – в поисках единого
решения // Телеспутник, июль, 2012. С. 70-73.
3. Адаптивное вещание – Adapting streaming
[Электронный
ресурс].
URL:
https://bitmovin.com/adaptive-streaming/ (дата обращения: 18.02.2018).
5. Какой бывает HTML5-стриминг [Электронный ресурс], URL: https://habrahabr.ru/company/ erlyvideo/blog/317494 (дата обращения: 18.02.2018).
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На рисунке 1 показано процентное соотношение протоколов адаптивного вещания. Лидирующую позицию на протяжении нескольких
лет занимает протокол HLS, на данный момент,
этот протокол имеет самую распространенную
поддержку клиентской стороной (браузеры, мобильные телефоны, TV приставки). К нему приближается MPED-DASH, этот протокол является
стандартом, среди протоколов HTTP вещания, и
должен будет вытеснить все остальные протоколы. На третьем месте RTSP, – он обеспечивает
минимальную задержку при видеотрансляции.
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Блокчейн (Blockchain) – это, децентрализованный, распределенный и общедоступный цифровой регистр (база данных), который используется для записи транзакций на многих персональных компьютерах, так что запись не может
быть изменена ретроактивно без изменения всех
последующих блоков, что позволяет участникам
проверять и проводить аудит транзакций и обеспечивает потенциально сложное состояние доверия между пользователями базы данных [1].
Терминология технологии блокчейн и
криптовалют, на сегодняшний день не является
устоявшейся, что приводит к инициации разработок по ее стандартизации не смотря на то, что
для базовых компонентов уже существуют соответствующие стандарты [2,3,4].
Блокчейн работает посредством распределенной сети для перемещения любого «оцифрованного» ресурса (собственные записи или контрольные записи) из однорангового узла, проверка соответствия цепочки блоков и его хэша
выполняется на большинстве узлов («mining, добыча» или консенсусные алгоритмы), что не требует промежуточной стороны («авторитета») или
посредника для аутентификации, или для расчета
и подтверждения транзакций.
Общедоступный цифровой регистр блоков
управляется автономно на базе одноранговой
сети и распределенного сервера с надежной синхронизацией времени. Использование блокчейн
устраняет характеристику бесконечной эмиссии
из цифрового актива, т.е. каждая цифровая единица переводится только один раз что решает
проблему двойных расходов. Обмен цифровыми
единицами на основе настоящей технологии может быть выполнен быстрее, безопаснее и дешевле, чем в традиционных системах.

В технологии Блокчейн выделяют две основные модели:
 Публичная модель (Permissionless model).
Публичная модель технологии блокчейн позволяет стать ее участником любому пользователю,
изъявившему желание. Транзакции проверяются
и обрабатываются голосованием / консенсусом.
Голосование не зависит от того, имеет ли транзакция какой-либо прежний идентификатор любого типа, и между участвующими узлами не
рассматривается ранее существовавшее доверие.
 Частная модель (Permissioned model). Частная модель технологии блокчейн разграничивает права участников на выполнение различных
действий. Транзакции проверяются и обрабатываются уже признанными участниками модели, и
предполагается, что определенный уровень доверия уже существует.
Поскольку на этапе становления технологии
применялась публичная модель, то возникло противоречие, следует ли считать, что частная система
с верификаторами, который контролируется центральным органом, является блокчейном. Сторонники частной модели утверждают, что термин
«блокчейн» может применяться к любой структуре
данных, объединяющей данные в блоки с меткой
времени, которые служат в качестве распределенной версии управления параллельным доступом с
помощью
многоверсионности
(MultiVersion
Concurrency Control, MVCC) в базах данных.
MVCC предотвращает одновременную модификацию одного объекта в базе данных двумя транзакциями и делает невозможным появления двух
транзакций от одного и того же блока в цепочке
блоков. Противники частной модели утверждают,
что такие системы напоминают традиционные

93

корпоративные базы данных, не поддерживающие
децентрализованную проверку данных [5].
В публичной модели, где для создания необходимого уровня доверия требуется огромное
количество вычислительной мощности, надежность обеспечивается «майнерами» (miner) которые за это получают вознаграждение в том или
ином виде.
В частной модели доверие обеспечивается
наследованием (каскадом) используя контракт
(регулятор). Соответственно узлы задействованные в транзакциях могут доверять каждому отдельному блоку без необходимости задействования дополнительной вычислительной мощности,
что позволяет сосредоточиться на самом процессе обмена. Если отсутствует необходимый уровень доверия между конечными узлами то можно
заключить интеллектуальный контракт.
В связи с этим выбор модели становится
частью многоступенчатого процесса создания
проекта, состоящего из анализа способов достижения цели, операционных рисков, суммарной
стоимости конкретного решения, требуемой скорости обработки и передачи, вовлеченных бизнес-процессов, разграничения зон ответственности и потребности заключения интеллектуальных контрактов.
Модели, используемые криптовалютными
сообществами, включают как саморегулируемые
действия так и собственных регуляторов, что
позволяет избежать необходимости контроля на
государственном уровне. Тем не менее, согласно
ряду исследований, на уровне практической реализации технологии блокчейн, в контексте публичной модели, саморегулирование пока не присутствует [6, 7, 8].
Особо стоит отметить вопрос индентификации пользователей данной технологии. Многие
пользователи считают достоинством анонимность, которая присуща публичной модели.
Однако, наиболее вероятно, что при реализации частной модели, в которой информация
связана и ключевые участники или конкретные
атрибуты участников используются для управления идентификацией будут применять различные
варианты управления идентификацией от базовых идентификационных услуг до моделей SelfSovereign Identity, включая модели, в которых
они могут использовать только частичную
идентификацию или даже просто ссылку на
биометрические параметры (например, отпечаток пальца).
Несмотря на то, что некоторые из вариантов использования публичной модели являются
интересными и в какой-то мере разрушительны-

ми для всей экономической и социальной структуры, маловероятно, что они сразу вольются в
общий бизнес-ландшафт, поскольку это не только следствие требований регулирующих органов
и соответствия нормативным актам, но и прямой
результат того, что компании бизнес-операторы
должны знать, кому они предоставляют конечные услуги из-за возможной ответственности,
налагаемой на них, а также необходимости иметь
возможность управления претензиями, для повышения своей эффективности.
Проводить сравнение между публичной и
частной моделей технологии блокчейн для общего случая довольно сложно, так как существует
множество вариантов применения специализированных блокчейнов, а также почти неограниченное количество моделей доверия используемых в данной технологии. Поэтому предпочтение отдается только той модели, где присутствует однозначная взаимосвязь с конкретным вариантом реализации и четкими определениями конечных целей.
Различного рода риски, нормативные и
клиентские требования являются неотъемлемой
компонентой экономической и финансовой
структуры, безопасность для которых - наиболее
важная тенденция развития, соответственно, использование публичных моделей технологии
блокчейн, в которых происходит саморегуляция
и возникает вопрос об ответственности и обязательствах сомненительно.
Частные модели технологии блокчейн в
настоящее время являются самым ожидаемым
трендом в бизнесе, исходя из нововведений, которые доступны в области управления идентификацией, более вероятно, что на передний план
выйдет гибридная форма с управляемой глубиной воздействия идентичности.
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Рассмотрено продолжающееся развитие информационно-коммуникационных технологий в разрезе концепции
Интернет вещей, а также обработки и анализа больших объемов данных, что привело к возникновению туманных вычислений – необходимого условия дальнейшего развития концепции Интернет вещей как решения
проблемы увеличения пропускной способности каналов передачи данных, которая требуется интеллектуальным оконечным устройствам (объектам IoT).
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Продолжающееся сегодня совершенствование и удешевление технологического процесса
изготовления полупроводниковых приборов ведет к тому, что количество устройств, подключаемых к глобальной сети Интернет, с каждым
годом увеличивается. По прогнозам экспертов,
количество новых подключаемых устройств в
период с 2015-2020 гг. будет увеличиваться в
среднем на 35% ежегодно [1]. Следствием этого
является постоянно возрастающий объем генерируемых данных, сопровождаемый экспоненциальным ростом.
К примеру, по данным экспертов компаний
Denso, Toyota, Ericsson и Intel, участвующих в
формировании консорциума, цель которого заключается в создании сетевой и вычислительной
инфраструктуры для обработки больших данных
в автомобильной отрасли и экосистемы для поддержки услуг интеллектуального вождения, объем данных при обмене между транспортными
средствами и облаком достигнет 10 Экзабайт
(миллиард Гигабайт) в месяц к 2025 году, что
примерно в 10 000 раз больше нынешнего объема [2]. Это ожидаемое увеличение спровоцирует
необходимость создания принципиально новых

архитектур сетевой и вычислительной инфраструктуры для поддержки распределенных ресурсов и хранения все возрастающего объема
информации.
Одним из следствий постоянно расширяющегося и углубляющегося использования
ИКТ во всех сферах человеческой жизнедеятельности стало возникновение принципиально новой концепции взаимодействия объектов в рамках глобальной информационной сети, которая
получила название «Интернет Вещей» (Internet of
Things, IoT). Согласно определению Международного Союза Электросвязи (МСЭ) IoT – это
глобальная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность
предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом объектов (физических и
виртуальных) на основе существующих и развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий. В
концепции IoT ИКТ, которые уже обеспечивают
возможность организации связи "в любое время"
и "в любом месте", получают новый аспект –
"связь с любой вещью" (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Измерения в концепции «Интернет Вещей»

Другими словами, Интернет вещей – это
концепция информационной вычислительной
сети, объекты («вещи») в которой имеют возможность взаимодействовать друг с другом или с
внешней средой посредством ИКТ, исключая
при этом, по возможности, необходимость участия человека в информационном обмене. В итоге происходит синтез физического и цифрового
компонентов (материальной и виртуальной реальностей), где для определенной вещи реального физического мира существует виртуальный
дублер, который будет вступать во взаимодействие с подобными себе устройствами.
Экономический эффект от дальнейшего
развития IoT увеличивается с каждым годом. Согласно исследованию консалтинговой компании
McKinsey, потенциальное экономическое влияние IoT к 2025 году составит от 3,9 до 11,1 трлн.
долл. Согласно оценкам других экспертов, вклад
IoT в развитие мировой экономики может составить от 1,9 до 14,4 трлн. долл.к 2020 г. [4].
На текущем этапе развития инфокоммуникационных технологий одним из краеугольных
камней является проблема обработки и анализа
больших объемов данных, которая кроме всего
прочего требует немалых вычислительных мощностей. Вариантом решения данной проблемы
выступает применение концепции «Облачных
вычислений» (Cloud Computing). Однако с учетом постоянно возрастающего количества подключаемых устройств и передаваемого объема
трафика можно говорить, что облачные вычисления переживают фундаментальные изменения,
при которых традиционная модель доступа с высокой степенью централизации ресурсов заменя-

ется распределённой, децентрализованной архитектурой. Новая парадигма получила название
«Туманные вычисления» (Fog computing). Она
позволяет осуществлять перенос сервисов и нагрузки на периферию информационной сети, тем
самым производя перераспределение данных,
перемещая их ближе к конечным пользователям.
Подобное перераспределение позволяет минимизировать задержку при передаче данных, уменьшить время реакции на события и упростить
масштабирование сети.
«Туманные вычисления» во многом обязаны своим появлением концепции IoT и необходимы для ее дальнейшего развития, выступая как
решение проблемы увеличения пропускной способности каналов передачи данных, которая требуется интеллектуальным оконечным устройствам (объектам IoT), подключенным к сети Интернет, из-за возрастающей потребности в обработке данных как можно ближе к источнику и
потребителю в режиме реального времени.
Таким образом, понятием «Туманные вычисления» обозначают связанные между собой
распределенные вычисления, частично выполняемые на оконечных устройствах, имеющих
ограниченные ресурсы и непосредственную
связь, как с физическим миром («землей»), так и
с облаком. Появление туманных вычислений
стало возможным благодаря современной тенденции интеграции сетевых технологий во все
большее число бытовых и промышленных устройств, которые обладают, хотя и скромными, но
собственными вычислительными ресурсами и
системами хранения данных. Эти устройства
можно считать «каплями» тумана, опустившего-

ся на «землю», т.е. приблизившегося к физическому миру облака. На практике «Туманные вычисления» подразумевают предоставление доступа к сенсорам и исполнительным устройствам
и выполнение на них части вычислений, а также
хранения на них части используемой информации, отправляя в облако информацию, подвергшуюся первичной обработке, существенно
меньшего объема. Дальнейшая обработка информации, требующая существенно больших
вычислительных мощностей, производится в облаке (рис. 2).
Таким образом, туман и облако можно рассматривать, как распределенный в пространстве
центр обработки данных (ЦОД), в котором часть
вычислений и хранения данных осуществляется
на оконечных устройствах. Подобные решения
позволяют повысить качество работы существующих специализированных систем, таких как
системы класса «умный дом», «умный город»,
«умное производство» [5].

ботать набор правил для более быстрой обработки в сети тысячи датчиков или устройств IoT.
Компании, действующие в рамках существующих ограничений, накладываемых облачной архитектурой могут использовать «Туманные вычисления» для оптимизации существующих технологических процессов и поддержки большего
числа подключенных к сети Интернет устройств.
 Улучшенное хранение данных.
Компании, использующие концепцию
«Туманных вычислений», могут осуществлять
более строгий контроль над типами данных, которые они хранят в облаке. Вместо отправки каждого отдельного блока информации в облачное
хранилище, пограничные устройства могут принимать самостоятельные решения и отправлять
только актуальную, полезную и критически важную информацию в хранилище.
 Улучшенные характеристики подключения к сети Интернет.
Применение концепции «Туманных вычислений» позволяет использовать локализованную обработку данных на пограничных устройствах инфокоммуникационной сети, что позволяет значительно ускорить получение необходимой информации из внешних сетей, в том числе
из сети Интернет. Таким образом, «Туманные
вычисления» обеспечивают сокращение времени
обработки данных, а также более надежное подключение к внешним сетям связи.
 Обеспечение более высокого уровня информационной безопасности.
Обработка и аналитика больших объемов
данных с помощью концепции «Туманных вычислений» потребует гибкой сетевой архитектуры, где элементы информационной системы, не
требующие срочной обработки, будут располагаться в облаке, а функции обработки реального
времени переместятся к границе сети, что, в частности, увеличит скорость работы кластера сервисов, основанных на Искусственном Интеллекте, машинном обучении, дополненной реальности и т.д.
Одним из примеров применения концепции «Туманных вычислений» является беспилотный автомобиль, где задержка при передаче
данных на доли секунды является критичной,
однако и в этом случае речь не идет о полной
локализации вычислений, так как ряд сервисов
все же будет централизован.
Следовательно, можно говорить, что
«Туманные вычисления» являют собой новый
эволюционный этап в развитии инфокоммуникационных технологий в целом, и концепции
«Интернет вещей», в частности, а также способ-

Рис. 2. Схема организации облачных
и туманных вычислений

По данным исследовательской компании
BI Intelligence в 2015 г. объем мирового рынка
концепции «Туманных вычислений» составлял
9,49 млн. долл. Исследовательская компания
Markets and Markets прогнозирует рост объема
рынка с 22 млн. долл. в 2017 г. до 203 млн. долл.
к 2022 г. По прогнозам BI Intelligence более 5,8
млрд. IoT устройств будет использовать «Туманные вычисления» к 2020 году, что в 10 раз превысит аналогичный показатель 2015 г.
Если говорить о потенциале, предоставляемом концепцией «Туманных вычислений», то
можно выделить следующее:
 Масштабируемость.
Использование «Туманных вычислений»
позволит изменить подход к масштабируемости.
Вместо того, чтобы полагаться только на облачную инфраструктуру, организации могут разра-
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ствуют поступательному движению к претворению в жизнь четвертой промышленной революции.
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Введение
Объемы вычислений, которые требуются
для решения научных и прикладных задач часто
превышают возможности отдельного компьютера. Поэтому вычисления распределяются по нескольким одновременно функционирующим аппаратным единицам, объединенным в вычислительную сеть.
Высокопроизводительные вычисления играют все большую роль при проведении научных
исследований, разработке новых видов промышленной продукции и в социальной сфере.
Область распределенных вычислений
представляет собой раздел теории вычислительных систем, изучающий теоретические вопросы
организации распределенных систем. Также распределенные вычисления иногда определяют в
более узком смысле, как применение распределенных систем для решения трудоемких вычислительных задач. Существует множество определений распределенной системы, причем ни
одно из них не является строгим или общепринятым.
Термин «распределенная система» описывает широкий спектр систем от слабо связанных
многомашинных комплексов, представляемых,
например, набором персональных компьютеров,
объединенных в сеть, до сильно связанных многопроцессорных систем. Системы распределенных вычислений основаны на режиме дистанционного управления. Поэтому в сетях распределенных вычислений должны быть выделены серверы приложений.
При организации распределенных вычислений решаются вопросы размещения функций
по узлам сети. В зависимости от того, между какими взаимодействующими частями распределенных вычислений имеется длинная связь, различают четыре модели распределенных вычислений (см. рис. 1):
 Файловые сервер(FS – File Server);

 доступ к удаленным данным (RDA –
Remote Data Acces);
 сервер баз данных (DBS – Data Base
Server);
 сервер приложений (ApS – Application
Server).
Описание ресурса BOINC
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for
Network Computing) – это технология организации распределенных вычислений с использованием подключенных к сети интернет пользовательских машин.
BOINC был разработан в Калифорнийском
университете в Беркли для обработки данных,
поступающих с радио-телескопов, в целях поиска радиосигналов от внеземных цивилизаций.
Проект получил название SETI@Home.
В дальнейшем эта технология стала использоваться во множестве других проектов. На
сегодняшний день BOINC является универсальной платформой для проектов в области математики, молекулярной биологии, медицины, астрофизики и климатологии. BOINC даёт исследователям возможность задействовать огромные вычислительные мощности персональных компьютеров со всего мира.
В настоящее время система работает на
множестве 32 и 64 битных вариантов операционных систем, включая Windows, Linux, BSDсистемы, Solaris, MacOS, а также Android.
Программное обеспечение выпускается
под лицензией GNU/LGPL.
Программный комплекс состоит из серверной и клиентской частей.
Клиентские машины получают задания для
обработки с сервера через всемирную сеть интернет.
Причиной создания стала нехватка свободных вычислительных мощностей для обработки данных, поступающих с радиотелескопов.
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И в связи с этим, разработчики решили объединить несколько проектов и сообществ, для решения масштабной задачи.
Архитектура системы BOINC клиентсервер, состоит из программы-клиента и составного сервера BOINC, что подразумевает возможность использования нескольких компьютеров в
качестве сервера.
Составной сервер, раздает задания и собирает результаты, в то время как множество подключаемых к серверу программ-клиентов выполняют основную вычислительную работы по
получению результата.
Все программы-клиенты подключаются к
серверу и получают задание на обработки. После
выполнения задания, ответ высылается на обработку сервером, после чего получает новое задание.
В этой схеме есть ряд недостатков, один из
них, если клиент-программа не выйдет на связь с
сервером после получения задания. Причиной
может стать потеря интереса участника к проекту. Еще более опасная проблема это возможность того, что программа-клиент, по различным
причинам, может присылать неверные результаты вычислений.
Первая проблема решается путем постановки сроков отклика программы-клиента.
Вторая проблема решается за счет рассылки одного и того же задания нескольким клиентпрограммам. Для каждой задачи количество дублирующих исполнителей вычисляется отдельно в
зависимости от задачи, но количество по умолчанию равно пяти. Когда программа-клиент пересылает результат, сервер сравнивает его с ранее присланными ответами, и конечным результатом считается тот, которые совпал наибольшее
число раз, а остальные ответы отвергаются, также для задачи вычисляется наименьшее число
совпадений ответов, по умолчанию оно равняется трем. Участники, приславшие неверные ответы не получают кредиты.
Для максимальной эффективности решения отдельных небольших подзадач необходимо,
чтобы задачи были практически не связаны между собой и результаты других параллельно выполняемых заданий не зависели между собой.
Иначе очень большие затраты производительности будут приходиться на ожидание синхронизации и решения из других процессов. Для такого
рода задач, подзадачи которых независимы, и
разработали архитектуру системы BOINC(см.
рис. 2).
В качестве основы архитектуры BOINC
использована идея конечного автомата – сервер

состоит из набора отдельных подсистем. Каждая
из подсистем отвечает за свою определенную
задачи, к примеру, арифметику, передачу данных
и т.д. Каждая из подсистем работая в бесконечном цикле, проверяя состояние подзадачи, производя какие-то действия и изменяя состояние
подзадачи.
В основном, система состоит из сервера
BOINC (есть возможность распределения на несколько физических серверов), групп клиентов,
вычисляющих задачи сервера и нескольких дополнительных компонентов, представляющих
собой присоединенные GRID-сети, к примеру,
инструментарий Globus Toolkit.
Сервер BOINC состоит из следующих частей:
 Web-сервер (один или несколько), обрабатывающий входные и выходные сообщения;
 Сервер баз данных, хранящий данные
клиентов о набранных ими баллах, а также отслеживает состояние всех выполненных задачи и
результаты к ним;
 Пять различных демонов, проверяющие с
заданным интервалом состояние базы данных и
выполняющие необходимые работы по распределению подзадач и обслуживанию системы.
Для передачи задания клиенту, должно
быть разработано и запущено, как минимум одно
приложение BOINC. После создания проекта,
исполняемый файл регистрируется на сервере
BOINC, и администратор может начать создавать
подзадачи для этого приложения. В том случае,
если проект необходимо запустить для вычисления на разных платформах, то надо реализовать
и зарегистрировать версии для каждой из платформ.
Генератор заданий (разрабатывается для
каждого проекта отдельно) создает и дублирует
входные данные;
Планировщик BOINC распределяет данные
между клиентскими программами и отсылает их;
Клиентская программа делает вычисления и передает выходные данные на сервер;
Служба проверки результатов (разрабатывается для каждого проекта) занимается проверкой выходных данных, полученных от клиентов,
сравнивает выходные данные разных клиентских
программ с одинаковыми входными данными;
Служба освоения (разрабатывается для каждого проекта отдельно) занимается обработкой
результатов;
Служба удаления занимается очищением
базы данных от ненужных файлов и информации
после завершения работы службы освоения.
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Рис. 2. Архитектура системы BOINC

Необходимо обратить внимание на то, что
есть службы стандартные и независимые от конкретного проекта и его реализации. Несмотря на
это множество служб необходимо разработать
отдельно для каждого проекта – в этом и заключается дополнительная сложность, которую необходимо преодолеть для возможности проведения распределенных вычислений.
Заключение
Для выполнения высокопроизводительных
расчетов, а также обработки больших массивов
данных, как правило, используют суперкомпью-

теры и вычислительные кластеры. С увеличением скорости и пропускной способности сети Интернет и ростом производительности персональных компьютеров становится все более популярным направление, связанное с организацией
грид-сетей, объединяющих персональные компьютеры. Desktop Grid позволяют достаточно
быстро и легко объединить значительное число
источников сравнительно небольших вычислительных ресурсов для решения вычислительноемких задач.
Одной из наиболее популярных платформ
организации распределенных вычислений в
Desktop Grid является BOINC.
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Из 94 действующих проектов добровольных вычислений, 77 основаны на BOINC, т.е.
данная платформа практически является стандартом для разработки добровольных вычислений.
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Согласно
Доктрине
информационной
безопасности, утвержденной в 2016 году Указом
Президента РФ № 646 [1], одним из национальных интересов в информационной сфере является «обеспечение и защита конституционных прав
и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации,
неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий…».
Интенсивное развитие информационных
технологий существенно усилило интерес и внимание к проблеме неприкосновенности частной
жизни и безопасности персональных данных
(ПДн), в том числе при их автоматизированной
обработке. Проблематика персональных данных
к настоящему моменту сформировалась в виде
самостоятельного межотраслевого института
права – «институт персональных данных», являющегося комплексным институтом, включающим в себя нормы таких отраслей права РФ,
как конституционная, гражданская, административная, трудовая, медицинская, безопасность, а
также, института приватных данных системы
международного права. Поэтому Федеральный
закон №152-ФЗ носит наименование именно как
закон «О персональных данных».
Вопросы правомерной обработки персональных данных, соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентов и нормативнометодических
документов
контрольнонадзорных органов, и эффективного обеспечения
безопасности ПДн должны решаться в обязательном порядке их операторами, являющимися,
как физическими, так и юридическими лицами,

независимо от их форм собственности и государственной принадлежности.
В современной трактовке в качестве ПДн
выступает любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
На территории РФ при организации обработки ПДн организации, выступающие как операторы персональных данных, руководствуются
требованиями Федерального закона № 152-ФЗ
[2], в том числе и в вопросах создания и эксплуатации информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные (ИСПДн).
В Российской Федерации предусмотрена
ответственность за несоблюдение законодательства и нормативных документов, регламентирующих вопросы обработки и защиты персональных данных, предусмотрена уголовная, административная, гражданская, а также иные виды ответственности в соответствии с уголовным
(УК РФ), административным (КоАП РФ), трудовым (ТК РФ) и гражданским (ГК РФ) кодексами
(ст.137 УК РФ, ст.13.11 КоАП РФ, ст.19.7 КоАП
РФ, ст.13.14 КоАП РФ, ст.90 ТК РФ, ст.151 ГК
РФ).
Соответствие процессов обработки персональных данных требованиям международного
законодательства направлено, прежде всего, на
реализацию требований Общего регламента Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г.
о защите данных (General Data Protection
Regulation – GDPR) [3]. В Европейском Союзе с
25 мая 2018 года вступают в силу те положения
регламента GDPR, которые устанавливают ответственность за несоответствие этим требова-
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ниям к порядку обработки персональных данных.
Действие GDPR распространяется, в том
числе, на иностранные организации, работающие
на европейском рынке. Претензий со стороны
контрольно-надзорных органов Европейского
Союза в области персональных данных могут
возникнуть в определенных условиях к различным организациям при оказании ими услуг субъектам персональных данных на территории Европейского Союза независимо от гражданства
этих субъектов.
Это значит, что российским организациям,
которые оказывают услуги на территории Европейского Союза связанные с обработкой персональных данных, может потребоваться соответствие не только требованиям Федерального закона № 152-ФЗ, но и GDPR, который носит экстерриториальный характер.
Согласно как Федеральному закону № 152ФЗ, так и GDPR существует ряд обязательных
мероприятий, которые организации должны
осуществить для того, чтобы «правильно» хранить и обрабатывать ПДн. От того, насколько
грамотно будут реализованы бизнес-процессы по
организации автоматизированной обработки
ПДн, зависит функционирование всей бизнесмодели деятельности оператора ПДн и величина
рисков [4], связанных с этой обработкой.
В общем случае обработка персональными
данными в организации – это сложный взаимосвязанный процесс, в котором участвует большое количество сотрудников из разных подразделений. Проблематика персональных данных
для организации носит, прежде всего, внутренний характер, частично пересекаясь с проблематикой информационной безопасности. Она имеет
отношение как к организации в целом (социальная и деловая репутация, юридические и имиджевые риски), так и к ее работникам (кадры, медицина, доходы, социальная сфера, репутация).
Кроме этого, относительно персональных данных существует большой пласт, имеющий внешний характер, связанный с оказанием услуг и
взаимоотношениями с клиентами и партнерами.
При такой сложной бизнес-модели и информационная система, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, в рамках которых обрабатываются ПДн, будет иметь сложную
структуру. Поэтому очень важно обработку ПДн
в организации осуществлять в соответствии с
требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентов
и нормативно-методических документов россий-

ских и зарубежных контрольно-надзорных органов в области персональных данных [5].
С учетом сказанного предлагается представить жизненный цикл реализации процедур
автоматизированной обработки ПДн организации в виде шести основных этапов:
I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
VI этап

Cоздание модели защиты ПДн
Реализация функций защиты информации
Проведение специальных работ
Подготовка объекта информатизации
Обеспечение эксплуатации ИСПДн
Вывод из эксплуатации и утилизация
отдельных элементов или ИСПДн в целом

Каждый из предложенных этапов состоит
из ряда процедур, которые должны быть реализованы на соответствующем этапе организации
работы по автоматизированной обработке ПДн
[6].
На первом этапе реализации автоматизированной обработки ПДн проводится обследование бизнес-модели организации, включая планируемые процессы обработки ПДн, и создаётся
модель защиты ПДн. В этих целях организация
должна определить признаки обработки ПДн,
разработать и опубликовать в открытом доступе
Политику компании по обработке ПДн. В данной
Политике помимо сведений о цели обработки
персональных данных, категории персональных
данных, категории субъектов, персональные
данные которых обрабатываются, правовом основании
обработки
персональных
данных, перечне действий с персональными данными, дате начала обработки персональных данных, сроке или условиях прекращения обработки
персональных данных, сведениях о наличии или
об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки, должна быть и информация об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с
требованиями российских и зарубежных (при
необходимости) законов и иных нормативных
правовых актов, регламентов и нормативнометодических документов.
Руководствуясь положениями законов и
иных нормативных правовых актов, регламентов
и нормативно-методических документов, организация должна адаптировать свою бизнесмодель, разработав свои нормативные документы в области организации обработки и защиты
персональных данных.
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Для создания модели защиты ПДн, необходимо определить объект защиты – функциональную архитектуру планируемой к реализации
ИСПДн, бизнес-процессы автоматизации обработки ПДн и состав ПДн. После того, как объект
защиты определён, выявляются целевые характеристики обеспечения безопасности ПДн и производится классификация ИСПДн - определение
требуемого уровня защищённости ПДн. На основании имеющейся информации об объекте защиты и условиях обработки ПДн разрабатываются:
модели угроз и нарушителя, которые отражают
перечень актуальных угроз безопасности ПДн и
перечень потенциальных нарушителей безопасности ПДн.
Результатом первого этапа будут являться
разработанные технические требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности ИСПДн (ПОИБ), оформляемые, как правило, в виде технического задания на эту подсистему.
После того, как создана модель защиты
ПДн, необходимо перейти ко второму этапу реализации автоматизированной обработки ПДн –
реализации функций защиты информации, т.е.
непосредственно к техническому проектированию ИСПДн в части ее безопасности. Регламенты и нормативно-методические документы на
данном этапе разрабатываются с учетом существующих моделей угроз и нарушителя, на основании Приказа ФСТЭК России от 18 февраля
2013 г. № 21 и Приказ ФСБ России от 10 июля
2014 г. № 378.
В состав мер по обеспечению безопасности
персональных данных, реализуемых в рамках
ПОИБ с учетом актуальных угроз безопасности
ПДн и применяемых информационных технологий, входят: идентификация и аутентификация
субъектов доступа и объектов доступа; управление доступом субъектов доступа к объектам
доступа; ограничение программной среды; защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются ПДн; регистрация событий безопасности; антивирусная
защита; обнаружение вторжений.
Также необходимо обеспечить: защиту
среды виртуализации; защиту технических
средств; выявление инцидентов, которые могут
привести к сбоям или нарушению функционирования ИСПДн и к возникновению угроз ПДн;
управление конфигурацией ИСПДн и ПОИБ.
Таким образом, на втором этапе определяются состав и содержание организационных и
технических мер по обеспечению безопасности
автоматизированной обработки ПДн.

На третьем этапе реализации автоматизированной обработки ПДн проводятся специальные работы в зависимости от определенного
списка актуальных угроз. Это может быть, например, проведение тематических исследований
программного обеспечения, специсследования и
спецпроверки, проведение оценки соответствия
(аттестационные испытания) заявленному уровню защищенности ПДн.
На четвертом этапе реализации автоматизированной обработки ПДн производится непосредственная подготовка объекта информатизации к вводу в эксплуатацию в части проведения
инженерно-технических мероприятий на объекте.
Пятым этапом жизненного цикла реализации процедур автоматизированной обработки
ПДн является обеспечение эксплуатации
ИСПДн. Основная цель этапа – обеспечение эксплуатации ИСПДн с заданными тактикотехническими характеристиками в соответствии
с разработанной нормативной и методической
документацией по организации обработки ПДн:
«Положение о режиме защиты ПДн»; должностные инструкции; формы учета (журналы) для
организации обработки ПДн; перечень лиц, допущенных к работе с ПДн; различные приказы,
связанные с процессами обработки ПДн, конструкторская и эксплуатационная документация на
ИСПДн.
На этом же этапе осуществляется развитие
ИСПДн в рамках условий, определенных в аттестате соответствия требованиям по безопасности
ПДн. Обязательными являются работы по проведению аудита (внутреннего контроля) режима
защиты ПДн и актуализация нормативных документов организации. Не менее важным является
проведение обучения сотрудников организации,
что снижает влияние человеческого фактора на
безопасность ПДн при реализации их автоматизированной обработки.
Заключительный этап – вывод из эксплуатации отдельных элементов или ИСПДн в целом,
утилизация ПДн и связанных с ними материалов
(электронных носителей информации, ключей
шифрования и т.п.) в соответствии с разработанными на предыдущих этапах документах.
Описанная последовательность и состав
процедур по реализации автоматизированной
обработки ПДн представлена в общем виде и
носит рекомендательный характер. Любая из
описанных процедур в свою очередь может разбиваться на отдельные операции в соответствии
с требованиями бизнес-модели конкретной организации. Но в любом случае при разработке про-
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цедур необходимо руководствоваться требованиями по организации обработки и обеспечению
безопасности ПДн, учитывать риски, которые
могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла автоматизированной обработки ПДн.
В заключение отметим, что одной из основных целей разработки и реализации процедур
автоматизированной обработки ПДн является
минимизация рисков субъекта ПДн и оператора
ПДн, к которым следуют отнести: человеческие,
организационные, финансовые, технические и
технологические риски, которые, в свою очередь,
должны быть категорированы дифференцированно по видам экономической деятельности.
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Активная интеграция информационнокоммуникационных (инфокоммуникаци-онных)
технологий во все сферы жизни является ключевым фактором интенсификации развития России,
модернизации экономики и реформ государственного управления. В настоящее время цифровые технологии стали неотъемлемой частью бизнес-процессов на российских предприятиях. Они
составляют основу и движущую силу, способствующую «цифровой трансформации» бизнеса и
замене традиционных подходов к его ведению
[1]. Однако «цифровизация» бизнес-процессов и
технологий ведёт к появлению новых рисков,
влияющих на надёжность, живучесть, устойчивость и безопасность инфраструктуры и информационных систем.
В России последовательно проводится государственная политика в данной сфере. В Доктрине информационной безопасности, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 [2] впервые
введен термин критическая информационная
инфраструктура (далее - КИИ). Обеспечение ее
устойчивого и бесперебойного функционирования было обозначено, как один из национальных
интересов в информационной среде. В принятом
летом 2017 года и вступившим в силу с 1 января
2018 года Федеральном законе от 27 июля 2017 г.
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее – 187-ФЗ) [3] введено понятие
«субъекты критической информационной инфраструктуры» под которыми понимаются государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, которым на
праве собственности, аренды или на ином за-

конном основании принадлежат информационные
системы,
информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в
сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах
финансового рынка, топливно-энергетического
комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей,
металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем
или сетей. 187-ФЗ является основой, задающей
базовые понятия и принципы обеспечения безопасности КИИ в целях ее устойчивого функционирования. Его практическая применимость и
фактическая реализация неразрывно связаны с
принятием ряда подзаконных актов, которые
ожидаются в течение 2018 года.
Успешность реализации положений 187ФЗ во многом будет зависеть от уровня подготовленности специалистов субъектов КИИ, их
способности правильно идентифицировать возможные риски, возникающие при реализации
требований закона, их умения управлять упомянутыми выше рисками, а также возможности обмена между специалистами информацией и
практическим опытом реализации требований
закона на предприятиях различных форм собственности.
Площадкой для широкого обсуждения экспертным сообществом законодательных инициатив в сфере создания и устойчивого развития
субъектов КИИ, выработки консолидированной
позиции и повышения квалификации специалистов (в соответствии с п. 16 Приказа ФСТЭК
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России от 14 марта 2014 г. N 31) могут стать научно-образовательные центры ведущих университетов страны. Анализ и систематизация ответов на потенциальные вопросы, возникающие
при реализации 187-ФЗ, позволят снизить возможные риски [4] ошибочной трактовки отдельных положений рассматриваемого закона на
предприятиях. Это можно осуществить в рамках
учебных программ, подготовленных с учётом
специфики предприятий различных форм собственности и видов экономической деятельности и
направленных на повышение квалификации специалистов, занимающихся реализацией 187-ФЗ.
Определим основные темы (направления)
программ повышения квалификации, представляющие на наш взгляд наибольший интерес для
указанных выше специалистов.
Учитывая, что 187-ФЗ устанавливает общие принципы правового регулирования отношений в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, необходимо обсуждение и
разъяснение слушателям основных положений
как самого Федерального закона и подходов к
его реализации, так и подзаконных нормативноправовых актов (НПА), принятых в его исполнение. В частности, необходимо разъяснить слушателям:

перечень объектов КИИ, на которые распространяются требования закона;

порядок и критерии категорирования (определения значимости) субъектов КИИ;

требования по обеспечению безопасности значимых субъектов КИИ;

сроки реализации положений закона, применительно к субъектам КИИ различных видов экономической деятельности;

порядок осуществления государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ;

порядок и критерии оценки безопасности КИИ.
Необходимо чётко разъяснить слушателям
существующие разграничения полномочий органов государственной власти Российской Федерации в области обеспечения безопасности КИИ;
функции Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
области обеспечения безопасности КИИ Российской Федерации; закрепление полномочий по
обеспечению работы государственной системы
обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) за
Федеральной службой безопасности Российской

Федерации в соответствии с Указом Президента
РФ от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»; методы и средства
обеспечения информационной безопасности
объектов критической инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет»; меры по организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сетей связи в интересах КИИ; поправки, внесенные в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы Российской
Федерации, об усилении ответственности за причинения вреда объектам КИИ; включение в Перечень сведений, составляющих государственную тайну, сведений «о мерах по обеспечению
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии её защищенности от компьютерных
атак» (внесение изменений в Закон Российской
Федерации «О государственной тайне» в соответствии Федеральным законом от 26 июля 2017
№ 193-ФЗ); анализ дорожной карты по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017
г. № 1632-р [5], в части критической информационной инфраструктуры и её выполнение применительно к конкретным субъектам КИИ по различным видам экономической деятельности;
экономические меры стимулирования субъектов
КИИ: возможные налоговые льготы, субсидии и
прочее; подходы к выбору технических средств
(аппаратного и программного обеспечения) защиты и мониторинга субъектов КИИ и построения на их базе «доверенных» систем, отвечающих требованиям 187-ФЗ (данная тематика представляется крайне актуальной для компаний, использующих в своих технологических и бизнеспроцессах импортное оборудование); требования
к выбору возможных партнеров по проектированию, поставке, созданию, эксплуатации, модернизации и снятию с эксплуатации систем и
средств, обеспечивающих надёжную и устойчивую работу КИИ; разъяснение порядка отнесения сведений о предпринимаемых мерах защиты
объектов КИИ к государственной тайне, конкретизирующее предмет государственной тайны и
ее носителей.
Представляется, что обсуждение со слушателями способов внедрения средств защиты инфокоммуникационной инфраструктуры субъектов КИИ, выстраиванию новых бизнес-
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процессов, требований к сотрудникам, передаче
прав и полномочий по требованиям к защите
КИИ государству (согласно 187-ФЗ) также будет
способствовать снижению возможных технических, финансовых и человеческих рисков. В качестве одного из альтернативных решений обозначенной проблемы может быть обсуждение со
слушателями использования модели «Безопасность как услуга» при реализации на субъекте
КИИ требований 187-ФЗ.
В качестве отдельной темы изучения и обсуждения предлагается рассмотрение особенностей реализации положений 187-ФЗ с учётом
темпов внедрения цифровых инноваций и передовых технологий на предприятиях, отнесённых
к числу субъектов КИИ. Целью такого обсуждения должен стать поиск путей снижения рисков
возникновения возможных противоречий со
Стратегией развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утверждённой Указом Президента РФ № 203 от 9 мая
2017 г. [6]. Также представляется целесообразным
обсуждение со специалистами предприятий, обладающих территориально-распределёнными инфокоммуникационными системами, «Цифровой повестки» Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и её соотнесение с положениями 187-ФЗ.
В качестве примера уже реализованных
программ обучения, которые могут быть использованы для повышения квалификации специалистов, можно привести учебные программы
МТУСИ и НИУ ВШЭ – «Защита информации в
корпоративных инфокоммуникационных сетях.
Система обнаружения компьютерных атак (СОА)
ФОРПОСТ», «Организация работы с персональными данными с использованием инфокоммуникационных технологий» и «Порядок реализации
положений 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
Создание упомянутой выше экспертной
площадки и проведение обучающих мероприятий, охватывающих перечисленные выше проблемы с учётом грядущей «эры экспоненциаль-

ного обучения» и его влияния на бизнес и общество, несомненно будет способствовать снижению рисков на субъектах КИИ.
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В настоящее время уделяется особое внимание разработке отечественного программного
обеспечения для высокотехнологичных областей. Эффективность и качество функционирования бортовых комплексов управления определяется соответствующими характеристиками программного обеспечения, предназначенного для
оптимизации всего комплекса задач обработки
данных и управления. Для достижения высоких
требований к надежности аппаратуры ракетнокосмической техники электронная компонентная
база, предназначенная для ее комплектования,
должна обладать повышенным уровнем качества
и радиационной стойкостью, которая обеспечивает ее надежное функционирование в условиях
различных воздействующих факторов космического пространства.
Для каждого космического аппарата разрабатывается совокупность испытаний, определенных комплексной программой экспериментальной разработки. Комплексные испытания проводятся для функционально связанного изделия в
условиях, близких к реальным условиям эксплуатации. Бортовой комплекс управления – это
совокупность систем космического аппарата
(КА), обеспечивающих управление функционированием КА как единого целого, бортовые системы которого связаны между собой информационными каналами.
При построении бортового комплекса
управления учитывают помимо функциональных
и эксплуатационных требований, предъявляемых
к космическому аппарату, такие специфические
требования как:
1)
степень его автономности при
выполнении полетных операций;
2)
возможность оперативного вмешательства в процессы управления бортового
комплекса управления со стороны наземного
комплекса управления (НКУ).

Бортовой комплекс управления обычно
имеет четыре режима работы:
1)
управление от НКУ;
2)
автономное правление (управление всеми системами по внутренней программе);
3)
смешанный режим;
4)
управление с участием экипажа.
Первый режим применяется при проведении особо ответственных полетных операций и
при первых включениях режимов в работе, второй – вне зоны видимости станций слежения
НКУ и в том случае, когда полетная операция
уже отработана, третий – чаще первых двух, так
как обладает наибольшей гибкостью.
Блок управления и сбора научной информации предназначен для:
1.
Управления работой приборов
комплекса научной аппаратуры в части коммутации электропитания.
2.
Получения и хранения научных и
телеметрических данных научных приборов.
3.
Командно-информационного обмена между бортовыми служебными системами
космического аппарата и приборами комплекса
научной аппаратуры.
4.
Работы в открытом космическом
пространстве.
Блок управления и сбора научной информации выполняет следующие функции:
 прием команд управления от бортового
комплекса управления по магистральному последовательному интерфейсу и передача их в
приборы комплекса научной аппаратуры;
 сбор научной и служебной информации
от научных приборов по низкоскоростному и
высокоскоростному интерфейсам;
 временное хранение собранной в модуле
долговременной памяти;
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 формирование выходного кадра и передача накопленной информации в бортовой комплекс управления;
 генерацию временных меток для приборов по низкоскоростному и высокоскоростному
интерфейсам;
 коммутацию электропитания приборов
комплекса научной аппаратуры;
 контроль токов потребления приборов
комплекса научной аппаратуры.
Для связи с научными приборами в блоке
управления и сбора научной информации используются низкоскоростной и высокоскоростной интерфейсы, построенные на основе интерфейсов RS-422/485.
По низкочастотному интерфейсу обеспечивается скорость обмена 9600 бит/с, а по высокоскоростному интерфейсу, в зависимости от
потребности конкретного прибора, обеспечиваются скорости обмена 125000, 1000000 и
6000000 бит/с.
Блок управления и сбора научной информации поддерживает одновременный обмен информацией с 14-ю приборами, из которых 8 используют высокоскоростной интерфейс.
Интерфейс радиоканала, используемый в
проекте «Луна-25», построен на основе стандарта LVDS и обеспечивает скорость обмена с бортовым радиокомплексом – 512 кбит/с.
Вся полученная в ходе исследований информация собирается в блоке передачи данных,
и, в момент выхода спутника на связь, передается принимающей стороне.
Технология проектирования программного
обеспечения подразумевает разработку управляющих алгоритмов и их модульную программную реализацию. Центральное место в технологии проектирования занимают проблемы его
структуризации и комплексной отработки. [1]
Программное обеспечение проектируется
как многоуровневая модульная структура. Модульное построение, что означает разбиение программного обеспечения на отдельные программы
и подпрограммы, позволяет свести ее проектирование к оптимальному синтезу функционально
независимых отдельных частей (модулей), совместно выполняющих заданные функции системы с требуемой эффективностью, что значительно сокращает затраты на разработку, внедрение и модификацию программного обеспечения. Жизненный цикл создания программного
обеспечения включает в себя анализ системных
требований, разработку технического задания,
эскизное проектирование, техническое проекти-

рование, кодирование и автономное тестирование программных модулей.
Программа предназначена для разработчиков и тестеров проекта “Луна-25”. Во время выхода космического аппарата на связь принимающая станция формирует, на основе сигнала
передачи, файл журнала работы. Далее он должен анализироваться программой. Результаты
выполнения используются для изучения функционирования и обмена информацией бортового
комплекса управления (блока управления и сбора научной информации) и отдельных научноисследовательских модулей.
Одним из примеров применения подобных
систем является проект “Луна-25” – российская
автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом для высадки лунохода на
Южном полюсе Луны.
Бортовой комплекс управления и блок
управления и сбора научной информации предназначены для организации работы исследовательской системы на орбитальных спутниках.
Система включается в себя независимые
блоки научного оборудования, каждый из которых производит определенный объем работ. Вся
полученная в ходе исследований информация
собирается в блоке передачи данных, и, в момент
выхода спутника на связь, передается принимающей стороне [2].
Главным бизнес-процессом является тестирование работы систем бортового комплекса
управления и блока управления и сбора научной
информации [3].
В связи с этим необходимо оптимизировать данный этап бизнес-процесса. Это можно
осуществить, написанием программы, которая
сможет не только прочитать журнал, но и выявить ошибки и составить статистику журнала за
считанные секунды. Приложение должно одновременно отображать содержание двух документов – исходного протокола работы и дешифрированный протокол. Также в экранной форме должен отображаться результат работы анализатора
в виде краткого обзора документа.
Программно-аппаратная отработка интерфейсов проводилась с помощью специально разработанной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА БУНИ) на технологическом образце
прибора, изготовленного в виде его макета для
экспериментальной отработки космического аппарата (натурно-габаритно-массовый макет и
тепловой эквивалент). Тестовые проверки подтвердили использование заявленных характеристик прибора для всех типов интересов.
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Испытания проводятся для того, чтобы выявить ошибки в работе оборудования, которые
впоследствии исправить. А так же для того, чтобы
подготовить аппарат для запуска. Он должен исправно работать в условиях, далеких от земных.
В результате исследования было выявлено,
что самым продолжительным этапом является –
анализ журнала бортовых систем.
Журнал работы системы содержит в себе
тысячи строк, их анализ ручным способом очень
трудоемок и занимает много времени. Данная
программа во многом позволит сократить время
разбора информации и повысить точность проверки. Также, на основе полученных данных,
можно будет сформировать выходной документ
с кратким обзором элементов, описывающих основные параметры системы [4].
Это связано с тем, что в процессе испытаний оборудования выходит очень большое количество журналов работы. Каждый журнал содержит в себе в районе 6000 строк. Анализ очень
трудоемок. Чтение такого журнала осложняется
еще и тем, что данные представлены в 16-ной
системе счисления. Проводится проверка соответствия входных данных, чтобы выявить лексические ошибки и несоответствия стандарту
ГОСТ Р 52070-2003.
Настоящий стандарт распространяется на
магистральный последовательный интерфейс с
централизованным управлением, применяемый в
системе электронных модулей и устанавливает
требования к: организации обмена информацией;
функциям устройств интерфейса и контролю передачи информации и т.д. [5].
Изучение Луны, естественного спутника
Земли началось 2 января 1959 года, именно тогда
СССР осуществил пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела в открытый космос автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». С
этого момента началась космическая гонка между СССР и США по покорению Луны. К большому сожалению «Луна-1» не достигла поверхности спутника, как это сделала «Луна-2», но
бортовые эксперименты продолжила. За все время в космической программе «Луна» было удачно запущено 17 аппаратов.
«Луна-25» – российская автоматическая
межпланетная станция с посадочным аппаратом,
который доставит в район Южного полюса Луны
луноход. Она является первым российским лунным заданием. Запуск планируется осуществить в
ноябре-декабре 2019 г. с космодрома Восточный.
В ходе миссии с помощью российской научной аппаратуры планируется решить следующие научные задачи:

1)
исследования состава, структуры
и тепловых свойств реголита, с глубины до 2 м;
2)
изучение состава поверхностного
реголита с целью обнаружения и исследования в
нем воды;
3)
изучение внутреннего строения
Луны;
4)
исследование плазменной и пылевой экзосферы, образующейся при воздействии
на поверхность Луны космических лучей, электромагнитных излучений и микрометеоритов;
5)
исследование и выбор подходящих площадок для последующих прилунений
аппаратов в программе «Луна».
Процесс импортозамещения в России в космической отрасли реализуется по плану уже много
лет, а не так давно введенные санкции еще сильнее
его ускорили. В связи с этим приходится находить
или осваивать новые технологии, которые в прошлом закупались у иностранных государств.
Программа «Луна-25» является в России
первой в лунной программе. В связи с этим, под
каждое оборудование разрабатывается свое программное обеспечение, которое не имеет в своем
роде аналогов. Все программы уникальны и разрабатываются с нуля. Данный программный
продукт не является исключением. Отсутствие
аналогов имеет свое преимущество, так как программиста не будут сдерживать рамки определенных функций, реализованных в аналогичных
программах.
Практическая значимость заключается в
том, что разрабатываемое программное обеспечение может быть применено на любой реализации бортового комплекса управления и блока
управления и сбора научной информации в бортовой авионике, работа которых удовлетворяет
требования ГОСТ Р 52070-2003.
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Анализ предметной области
и постановка задачи
Задача автоматизация различных видов
деятельности рынка ценных бумаг всегда является актуальной в связи с постоянными изменениями в законодательстве и развитием фондового рынка. Одним из видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг является
депозитарный учет.
Орган, который занимается депозитарной
деятельностью, называется депозитарием. Депозитарий является юридическим лицом, которое
имеет лицензию на осуществление депозитарной
деятельности и предоставляет клиентам услуги
по учету, выполнению различных операций с
ценными бумагами и удостоверению прав на
ценные бумаги.
Ценные бумаги, выпущенные субъектами,
зарегистрированными на территории РФ, на которых распространяется национальное законодательство, являются объектом депозитарной деятельности.
В депозитарной деятельности для учета
используют понятия счетов и разделов. Счета
бываю пассивными и активными. Пассивный
счет – счет депо, предназначенный для учета
прав на ценные бумаги в разрезе владельцев
ценных бумаг. Активный счет – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе
мест их хранения. Раздел счета - учетный регистр счета депо.
В связи с изменениями требований центрального банка РФ о депозитарной деятельности было разработано программное средство для
автоматизации депозитарного учета.
Этапы разработки программного
средства для депозитарной деятельности
Разработка программного средства состоит
из семи этапов:
1)
Получение начальных требований
от депозитария – клиента, углубленный анализ

предметной области, определение сценариев работы пользователя с программным средством;
2)
проектирование структуры базы
данных;
3)
проектирование графического интерфейса программного средства;
4)
выбор средств разработки;
5)
разработка;
6)
тестирование и проверка на степень пригодности программного средства.
7)
доработка в связи с появлением
дополнительных требований клиента – депозитария.
Требования к разрабатываемой
информационной системе
Требования к программному средству для
депозитарного учета складываются из требований положения ЦБ от 13 мая 2016г. № 542-П
«О требованиях к осуществлению депозитарной
деятельности …» и требований депозитариязаказчика, для которого разрабатывается программное средство. Требования депозитария могут включать в себя:
 требования к внешнему виду графического интерфейса;
 требования по формированию отдельных
клиентских отчетов;
 требования по автоматизации рутинных
операций;
 требования к возможности интеграции с
различными системами учета;
Проектирование структуры
базы данных
После выяснения основных требований к
программному средству для депозитарного учета
разработчик может выделить основные сущности
для проектирования структуры базы данных программного средства:
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 Субъект – сущность содержит информацию о физических и юридических лицах, принимающих участие в депозитарной деятельности;
 Пассивный Счет – сущность содержит
информацию о пассивных счетах клиентов;
 Активный Счет – сущность содержит
информацию об активных счетах клиентов;
 Пассивный раздел – сущность содержит
информацию о пассивных разделах счета и имеет
связь один ко многим с сущностью «пассивный
счет»;
 Активный Раздел – сущность содержит
информацию об активных разделах счета и имеет
связь один ко многим с сущностью «активный
счет»;
 Депозитарный договор – сущность содержит информацию о депозитарном договоре,
на основе которого проводятся операции со счетами и разделами;
 Ресурс – сущность содержит информацию о ценной бумаге;
 Поручение – сущность содержит информацию о поручении, на основании которого проводятся депозитарные операции;
 Операция – сущность содержит информацию о проведенной депозитарной операции.
 История – сущность содержит информацию об истории изменения отдельных полей
субъектов, договоров депо, активных и пассивных счетов и разделов;
Выбор средств разработки
Для разработки программного средства для
депозитарного учета была выбрана платформа
Турбо9, которая предназначена для автоматизации отдельных видов учета. Турбо9 имеет полную совместимость с такими операционными
системами
как
MS
Windows
2008
R2/7/20008/Vista/XP/10. Платформа предоставляет разработчику такие средства как: сервера расчетов и сервер данных.
Сервер данных представляет собой логический слой в трехзвенной архитектуре: Клиент –
Сервер Данных – СУБД. Сервер данных хранит
откомпилированный исходный код программного средства и через клиентские запросы взаимодействует с сервером СУБД. Платформа Турбо9
имеет совместимость с такими СУБД как:
Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Oracle.
Сервер расчетов предназначен для хранения проводок (в данном случае – движений ценных бумаг) и для подготовки суммарной инфор-

мации на основе данных, полученных от сервера
данных. Сервер расчетов генерирует проводки на
основе данных, полученных с сервера данных, а
также служит для построения остатков, оборотов
и отчетов.
Для работы с программой для депозитарного учета необходимо установить платформу
Турбо9 на клиентский компьютер, имеющий
связь с сервером данных и сервером расчетов.
Платформа предоставляет разработчику
среду для программирования на объектноориентированном
языке
программирования
ТБ.Скрипт, который предоставляет широкий набор базовых библиотек, возможность разработки
классов, наследования классов, ограничения видимости, возможность использования Windows
API, а также визуальный отладчик.
Данная платформа была выбрана как основное средство разработки из-за высокого
уровня гибкости и предоставленного набора инструментов для разработки программных систем
учета, что очень важно в реализации информационных систем для постоянно меняющейся
сферы фондовых и финансовых рынков.
Этап разработки программного средства
При разработке программного средства,
необходимо учитывать фактор постоянного развития предметной области – депозитарной деятельности. Необходимо понимать, что требуется
программное средство, которое должно иметь
свойство расширяемости. Это означает, что при
разработки программы для депозитарного учета
требуется учитывать её будущий рост и развитие. Главный аспект применения расширяемости
– предусмотреть возможности внесения изменений. Для этого одной из первостепенных задач
является построение иерархии классов, которая
будет удовлетворять требованиям в расширяемости. Так же на данном этапе необходимо постоянно взаимодействовать с сотрудниками депозитария для уточнения требований.
Тестирование и проверка
на степень пригодности
В этапе тестирования программного средства принимают участие сотрудники депозитария. Тестирования проходит с использованием
первичной версии документации. В ходе тестирования сотрудники депозитария используют
программное средство, работая с тестовой базой
данных. В результате тестирования выявляются
и решаются все замеченные ошибки и неполад-
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ки, а также определяется степень пригодности
программного средства.
Результаты разработки
На данный момент было спроектировано и
разработано программное средство для депозитарного учета ценных бумаг. Программное средство находится на этапе раннего тестирования.
Тестированием занимаются сотрудники депозитария-заказчика. Также ведется доработка программных модулей, в связи с появлением дополнительных требований депозитария-заказчика.
Формирование эффективных финансовых
и фондовых рынков тесно связано с созданием
мощной депозитарной системой. Использование
информационных систем и систем автоматизации процессов уже является необходимым атрибутом финансовой деятельности. Развитие финансовых и фондовых рынков требует активного
внедрения и сопровождения различных программных средств автоматизации и учета.
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Рассматривается одноканальная система массового обслуживания в дискретном времени с конечным числом
мест ожидания и геометрическим распределением времени обслуживания. Входящий поток неординарный.
Время обслуживания заявки имеет геометрическое распределение. Получены формулы для стационарного распределения числа заявок в системе. Зная стационарное распределение числа заявок в системе, нетрудно найти
стационарную вероятность потери заявки, среднее число заявок в системе, среднее число заявок в очереди,
среднее время пребывания заявки в системе, среднее время пребывания заявки в очереди, среднее время пребывания заявки в системе при условии, что заявка принята к обслуживанию, среднее число заявок в очереди при
условии, что заявка принята к обслуживанию. Значения стационарных вероятностей состояний системы могут также использоваться для нахождения стационарных распределений времени пребывания заявки в системе и стационарного распределения времени пребывания заявки в очереди.

Введение
В настоящей работе получена рекуррентная формула для стационарного распределения
числа заявок в одноканальной системе обслуживания с дискретным временем, в которую поступает неординарный поток заявок. При выводе
этих формул использован подход, впервые предложенный в [1] и более подробно описанный в
[2]. В соответствии с этим подходом в множестве
состояний процесса, описывающего работу системы, выделяется некоторое подмножество и
процесс рассматривается только на тех интервалах времени, на которых он попадает в это подмножество. Этот подход был применен в ряде
других работ, например, в работах [4]–[6]. В ряде
работ, например, в [7] этот подход был использован при анализе системы массового обслуживания с дискретным временем.
В тех случаях, когда исследование системы
массового обслуживания затрудняется тем, что
система уравнений для стационарных вероятностей состояний имеет большую размерность,
рассматриваемый подход позволяет обойти эту
трудность путем сведения вычислительного процесса к применению рекуррентной формулы. А
именно, стационарные вероятности состояний

выражаются с помощью рекуррентной формулы
через константу, которая затем вычисляется из
условия нормировки. В соответствии с этим
уравнением сумма стационарных вероятностей
состояний системы равна единице.
Рассматриваемая система массового обслуживания является обобщением соответствующей системы с геометрическим входящим
потоком (потоком Бернулли в терминологии [8]),
на случай системы с групповым поступлением.
Можно считать, что в рассматриваемую систему
поступают группы заявок, образующие геометрический поток, при этом число заявок в поступающей группе распределено по произвольному
закону.
Отметим, что в монографии [8] рассматриваются системы и сети массового обслуживания
с дискретным временем. Многие из рассматриваемых в этой монографии систем представляют
собой аналоги систем массового обслуживания с
непрерывным временем, изучавшихся ранее. В
[8] описываются примеры применения систем
массового обслуживания, функционирующих в
дискретном времени при анализе реальных инфокоммуникационных систем, в том числе в системах коллективного пользования.
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Описание системы
Рассмотрим одноканальную систему обслуживания в дискретном времени. В каждый
момент времени t = 0, 1, 2, . . . с вероятностью ai
поступает i заявок, i = 0, 1, 2, . . . Время обслуживания заявки имеет геометрическое распределение со средним значением b > 1. Это означает,
что на каждом с вероятностью µ = 1/b заканчивается обслуживание заявки независимо от полученного ранее времени обслуживания и с вероятностью µ̅ =1 – µ заявка остается в системе.
Имеется n – 1 мест ожидания (0 ≤ n ∞). Если
число заявок не превышает число свободных
приборов, то все поступившие заявки принимаются на обслуживание. Если в момент поступления заявки в системе имеется k заявок, т. е. имеется n – i свободных мест ожидания, и поступает
i > n – k заявок, то теряется i – n + k заявок. На
каждом такте сначала осуществляется уход заявки, затем поступление и после ухода и поступления фиксируется состояние системы. Найдя эти
стационарные вероятности, нетрудно найти и
стационарные вероятности состояний перед поступлением заявок, по которым может быть непосредственно вычислена вероятность потери.
Введем обозначение
N 1

i  1  a j
j 0

- вероятность того, что на такте в систему поступает не менее i заявок.
Пусть X(t) — число заявок находящихся в
системе в момент t после ухода и поступления.
Случайный процесс X(t) является цепью Маркова, множество состояний которой образует единственный непериодический класс сообщающихся
состояний, и, таким образом, эта цепь является
эргодической.

m = 0, 1, … , n – 1, pi(n) = pi(0) – стационарная
вероятность того, что в исходной системе число
заявок равно i, i = 0, 1, . . . , m, m = 0, 1, … , n – 1.
В соответствии с теоремой о регенерирующих
процессах, [2], выполняются равенства

pi  pi

, i 1, , m, m  1, 2, , n  1. (1)
m
p0  p0
m

Учитывая, что в стационарном режиме вероятность попадания в фиксированное состояние
и вероятность выхода из этого состояния на фиксированном такте равны между собой, получаем

µ 1  1  pi i   p0 i 
i 1

   i  j µ  i  j 1µ  p ji  , i  1, , n.

(2)

j 1

Из (1), (2) получаем

µ 1  1  pi  p0 i 
i 1

   i  j µ  i  j 1µ  p j , i  1, , n.

(3)

j 1

Рекуррентная формула (3) позволяет последовательно вычислить значения pn-1 ,…, p0 ,
через константу pn , которая может быть затем
вычислена из условия нормировки
N

p

i

1

i 0

Пример 1. Пусть

1
1
1
n  2,   , a0  , a1  a2  .
2
2
4
1
1
Тогда 1  ,  2  .
2
4
Имеем

Стационарные вероятности
состояний системы
Пусть X(t) – число заявок находящихся в
системе в момент t после ухода и поступления.
Случайный процесс X(t) является цепью Маркова, множество состояний которой образует единственный непериодический класс сообщающихся
состояний, и, таким образом, эта цепь является
эргодической.
Введем случайный процесс X(m)(t), получаемый из случайного процесса X(t) исключением промежутков времени, на которых число заявок в системе больше m. Пусть pi(m) – стационарная вероятность того, что X(m) = i, i = 0, 1, . . . , m,
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1
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При вычисление среднего времени пребывания среднего времени пребывания заявки в
системе и среднего времени пребывания заявки в
очереди можно использовать формулу Литтла,
[2].
Заключение
Получена удобная рекуррентная формула
для стационарных вероятностей состояний системы. С помощью найденных формул можно вычислить среднюю длину очереди, среднее время
ожидания в системе, вероятность потери заявки.
Эти формулы можно использовать при построении алгоритмов вычисления распределения времени пребывания заявки в системе.
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На сегодняшнем этапе актуальность здорового образа жизни в условиях информационного
общества. Развитие электроники и ИТ приводит
к уменьшению физического труда.
Спорт сам по себе можно отнести к сфере
услуг, характеризующейся наличием собственной системы объектов, учреждений и инфраструктурой, на степени развитости которой основывается вовлеченность и участие молодого
поколения в спортивной жизни, а неотъемлемым
атрибутом жизнедеятельность молодежи является скорость получения услуг и их качество. Для
повышения качества тренировок и скорости достижения результатов применяются компьютерные технологии, которые плотно укоренились во
всех сферах человеческой деятельности.
В исследовательской работе был проведен
анализ новых технологических тенденций в фитнес-индустрии, которая неустанно адаптируется
к существующим временным реалиям и охватывает новейшие научные достижения с целью
привлечения как можно большего числа потребителей с одновременным увеличением качества
и полноты получения услуг.
На современном уровне развития в сфере
фитнесс-услуг применяются дорогостоящие высокотехнологичные цифровые устройства, способные следить за здоровьем, предоставляющие
соответствующий запросам фитнес-контент, а
так же всевозможные онлайн-программы упражнений. Несмотря на наличие высокотехнологичных устройств для проведения эффективных
тренировок высоко число отказов от ведения активного образа жизни и вовлеченности в занятия
спортом по причине недоступности электронных
помощников для среднестатистического жителя
страны, так как в силу дороговизны оборудвания,
его установка доступна лишь обеспеченной
группе населения или юридическим лицам.

В силу малой доступности оборудования в
личное пользование появляется невозможность
совмещения трудового графика с временным интервалом тренировок в зале и отсутствие желаемого доступа к спорту.
Именно в связи с этим значительный потенциал имеет использование новейших привязанных к цифровым устройствам персонализированных программ, которые предоставляют возможность приступать к занятиям в удобное для
пользователя время и проводить их как дома, так
и в финтес-клубе.
Следует отметить, что виртуальные подходы к здоровью зачастую являются сравнительно
более экономичными по отношению к традиционными тренировкам с персональным тренером в
спортивном зале.
На основании полученных знаний можно
выделить следующие преимущества виртуального фитнеса:
 самостоятельный выбор времени и места
тренировки;
 относительная дешевизна (по сравнению
с тренировками в зале);
 отсутствие вероятности отмены тренировки по не зависящим от пользователя причинам;
 присутствие мотивационной и дисциплинарной составляющей благодаря вовлеченности
в массовый контент.
Однако, при дальнейшей проработке системы, стоит помнить о ряде отрицательных
сторон:
 унифицированность программы;
 невозможность получить сиюминутный
мотивационный заряд в отсутствии живого человеческого фактора;
Целью исследования является разумный
анализ и проектирование информационной сис-
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темы (ИС) для поддержания здорового образа
жизни, рассчитанной на массовый сегмент.
В качестве средства достижения цели
представляется возможным использование элементов существующих фитнесс-костюмов, которые на западе называют EMS-костюмами в совокупности со средствами сбора информации и базами данных.
Название EMS расшифровывается как
«электромиостимуляция». Ее суть в воздействии
слабыми электрическими импульсами на скелетные мышцы человека. Технология использовалась в 60-х годах для восстановления космонавтов и подготовки спортсменов, потом ее стали
применять для реабилитации после травм [2].
Сейчас EMS используется, как один из видов
фитнеса.
Сам костюм имеет весьма сложную конструкцию и изначально был достаточно тяжелым,
однако современные модели куда легче и обладают меньшим количеством проводов.
В каждом костюме находится 9 пар электродов, каждая пара воздействует на одну мышечную группу, осуществляя индивидуальный
контроль за сгибание и разгибание мышц. Так же
костюм содержит датчика, позволяющие считывать показания частоты сердечных сокращений.
Медицинские электроды, через которые
осуществляется импульсное воздействие на
мышцы, не в шиты в костюм, а крепятся на липучках, что позволяет смещать электроды в зависимости от анатомических особенностей каждого клиента,
Электроды и датчики костюма соединяются с центральным устройством, которое крепится
на поясе или груди. Устройство проводит сбор
данных и осуществляет выдачу импульсов на
сокращение мышц.
Связь между консолью и костюмом осуществляется за счет модуля Bluetooth, расстояние от
консоли до жилета может быть до 100 метров.
Применение средств баз данных обуславливается тем, что современная система подготовки спортсменов с одной стороны предполагает сбор, обработку, систематизацию и хранение
больших объемов информации, связанной с антропометрическими, психофизиологическими и
медицинскими показателями спортсменов [1], а с
другой стороны, тренеру необходимо вести учет
тренировочной нагрузки занимающихся, изучать
динамику изменений физической, технической и
тактической подготовки спортсменов под воздействием использования комплексов упражнений направленного действия.
При этом полученная информация требует

постоянного дополнения, корректировки и обновления. Анализ научно-методической и специальной литературы показал, что эти проблемы
привлекают внимание специалистов разных
спортивных специализаций. У исследователей не
возникает сомнений, что решение поставленных
задач лежит в плоскости использования компьютерных технологий, а именно, технологий баз
данных и систем управления ними.
Как утверждают специалисты, использование технологий баз данных выводит работу тренера на новый уровень, позволяя осуществлять
унифицированный сбор информации и совершать статистическую обработку данных, полученных в тренировочном процессе.
В соответствии с мнением В.Ю. Волкова, о
том, что развитие современных средств информационных технологий, включая компьютерные
средства связи, а также базы данных и знаний,
вызвано необходимостью обеспечения пользователей в любое время из любой точки страны возможность получать несекретную информацию
[3]. По оценкам специалистов, при организации
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
для принятия своевременных решений тренер
вынужден перерабатывать большое количество
информации, оперативную обработку которой
могут обеспечить современные компьютерные
технологии, разработанные на основе использования баз данных
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При использовании облачных технологий наиболее важным является обеспечение информационной безопасности. В статье описана система CloudLock, разработанная для использования биометрической информации
абонентов при аутентификации. Данная система повышает защищенность самого уязвимого сегмента сети
с облачными технологиями – доступа к информации.

Введение
За последние пять лет в мире активно развиваются технологии распределенного хранения
и обработки данных большого объема. Одним из
механизмов этих технологий являются облачные
вычисления – Cloud Computing.
Облачные технологии используются для
оказания услуг, для подключения умных устройств, зданий, производств и городов. Потенциал облачных технологий достаточно высок, поскольку они позволяют достичь существенной
экономии на инфраструктуре для оказания новых
услуг и внедрении новых технологий. До самого
последнего времени основным сдерживающим
фактором при распространении облачных технологий был риск, связанный с угрозами информационной безопасности
Информационная безопасность
для облачных технологий
Обеспечение информационной безопасности для облачных технологий можно рассматривать, как совокупность решения нескольких подзадач:
 Обеспечение безопасности хранения и
доступа к информации в базах данных, распределенных в облаке.
 Обеспечение безопасной передачи информации по линиям связи между объектами
хранения и на абонентских окончаниях.
 Обеспечение безопасности при доступе к
облачным ресурсам.
Обеспечение безопасного
хранения информации
Задача обеспечения безопасности хранения
и доступа к информации в базах данных доста-

точно хорошо проработана для локальных информационных хранилищ. При переходе к распределенным облачным хранилищам важно
обеспечить целостность хранилищ в совокупности с требованиями ко времени доступа. Эти
факторы влияют на выбор систем кодирования
информации как в самих хранилищах, так и в
каналах связи.
Но при возможностях современных волоконно оптических линий связи можно считать,
что большинство задач по обеспечению целостного восприятия распределенных хранилищ данных можно считать решенными. При будущем
внедрении сетей мобильной связи 5G значительно возрастут возможности и радио сетей. То есть
остаются основные методы защиты – использование косвенной адресации с перемежающимися
полями и криптозащита информации и каналов
связи.
Более того, в распределенной системе хранения данных информационную безопасность
можно повысить путем хранения разных сегментов информационных блоков в разных физических хранилищах – это позволяет обеспечить
доступ к информации только в случае, если есть
доступ ко всем распределенным сегментам хранения. В этом случае даже полный доступ к одному или даже нескольким физическим хранилищам не позволит воспользоваться информацией, которая в них хранится. Для дешифровки
требуется полный доступ ко всем информационным сегментам [1-3].
Обеспечение безопасной передачи
информации по линиям связи
Задача защиты информации при передаче
по линиям связи тоже имеет много готовых решений. Это и шифрование каналов с длиной кода
в зависимости от важности передаваемой ин-

124

формации, разбиение информационных посылок
на блоки с перемежающимися битами и передача
разных блоков разными маршрутами. И, наконец, использование физических возможностей
современных систем передачи с многопозиционным кодированием в каналах связи, которые позволяют сделать любую передачу нечитаемой без
декодера, подключаемого непосредственно к модулятору сигнала.
Обеспечение безопасного доступа
Основным уязвимым местом облачных
технологий остается сегмент доступа. Если злоумышленнику удалось войти в систему с правами доступа ко всем ресурсам, то никакая защита
линий связи и никакие распределенные хранилища зашифрованных данных не помогут.
В области аутентификации абонентов при
доступе к облачным хранилищам данных тоже
есть много наработок. Используются специальные устройства генерации паролей со встроенным генератором случайных чисел для создания
часто изменяющихся надежных паролей. Права
доступа подтверждаются проверочными кодами,
передаваемыми по одному или нескольким каналам связи. Например, популярная система двойной идентификации – по паролю и по коду, присылаемому по SMS через сеть мобильной связи.
Но считать эту задачу полностью решенной – преждевременно. Устройства генерации
паролей надежны, но достаточно дороги и не
распространены среди массовых пользователей.
При этом они помогают, но не дают гарантий.
Например, если компьютер поражен вирусом,
сканирующим пароли и передающим их по сети,
то этот метод не годится.
Передача кода по SMS тоже не гарантирует информационную безопасность. SMS можно
перехватить из общего канала управления при
помощи стандартного измерительного оборудования для сетей GSM с небольшой доработкой.
Ну и, наконец, телефон может быть просто украден [4-6].
Использование биометрических данных
для аутентификации абонентов
Мы предлагаем новую технологию идентификации в облаке при помощи анализа биометрической информации абонента. Эта информация может быть записана на специальный чип
и использоваться отдельно от биологического
носителя. Данный вариант является уязвимым,
поскольку носитель информации может оказать-

ся у злоумышленника. И непосредственная биометрическая идентификация объекта по отпечатку пальца, радужной оболочке глаза, форме лица
и других уникальных данных. Этот метод тоже
нельзя считать идеальным, так как требуется дополнительное оборудование по объективному
снятию биометрических параметров. Мы работаем сейчас над различными способами преодоления этой проблемы.
Система биометрической идентификации
абонентов облачных технологий Cloud Lock разработана и защищена патентом. Она принципиально отличается от отдельных элементов идентификации, которые используются в современных компьютерах и смартфонах тем, что представляет собой полный комплекс мер по идентификации абонента, исключающий подмену
[7-10].
Область применения разработанной
системы Cloud Lock
Система может иметь очень широкое применение:
 Идентификация сотрудников при доступе
в помещения (в совокупности с системой позиционирования).
 Идентификация граждан а избирательных участках (можно в перспективы интегрировать систему CloudLock в ГАС «Выборы»).
 Создание высоко защищенных сегментов
сетей связи нового поколения для развития Промышленного Интернета вещей (IIoT).
 Использование в системах специального
и двойного назначения.
 Использование в банковском секторе
(можно идентифицировать клиента у банкомата).
 Использование в секторе оборота ядовитых и взрывчатых веществ при ограничении доступа и др.
Выводы
Разработанная биометрическая система
аутентификации абонентов при доступе к облачным сервисам обладает большей защищенностью, чем системы, использующиеся в настоящее
время. Особенности разработанной технологии
позволяет применять ее не только в области связи, но и в банковском секторе, при автоматизации процесса выборов, для модернизации систем
доступа к объектам.
Маркетинговый потенциал разработанной
системы весьма высок.

125

Литература
1. Мельник С.В. Перспективы обеспечения информационной безопасности во Всеобщем Интернете
// Электросвязь. 2017. № 3. С. 89-92.
2. Ерохин С.Д., Мельник С.В., Смирнов Н.И.
Концепция информационной безопасности для Интернета Всего (IoE -Internet of Everything) // Системы
синхронизации, формирования и обработки сигналов.
Том 8. 2017 год № 1. С. 4-7.
3. Антонников Д.О., Мельник С.В. ., Смирнов Н.И.
Автоматизация процессов мониторинга окружающей
среды // Системы синхронизации, формирования и
обработки сигналов. Том 8. 2017. № 2. С. 55-58.
4. Ерохин С.Д., Мельник С.В., Смирнов Н.И.
Информационная безопасность в интернете вещей и
индустриальном Интернете / XI Международная отраслевая научно-техническая конференция «Технологии информационного общества», 15-16 марта 2017 г.,
сборник трудов. М.: Медиа Паблишер, 2017. С. 385.
ISBN 978-5-903650-39-2
5. Ерохин С.Д., Мельник С.В., Смирнов Н.И.
Обеспечение информационной безопасности в интернете вещей и индустриальном Интернете / Международный форум информатизации (МФИ) 2016. Международный конгресс «Коммуникационные технологии
и сети», Москва, 2016.
6. Мельник С.В., Петрова Е.Н., Смирнов Н.И.
Технология мобильной связи четвертого поколения

LTE. основные особенности и перспективы внедрения
в россии // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт.
2010. Т. 4. № 7. С. 89-90.
7. Аджемов А.С., Смирнов Н.И., Мельник С.В.,
Петрова Е.Н. Пути обеспечения единого точного
времени на сетях электросвязи россии с использованием ГЛОНАСС // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2013. Т. 4. № 3. С. 150153.
8. Мишенков С.Л., Мельник С.В., Петрова Е.Н.,
Смирнов Н.И. обеспечение точного времени для сетей
связи с использованием возможностей ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. моделирование сетей мобильной связи нового поколения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012. Т. 6. № 9.
С. 102-103.
9. Мишенков С.Л., Смирнов Н.И., Мельник С.В.,
Петрова Е.Н. Перспективы использования модернизируемой глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС в качестве многофункциональной
спутниковой системы // T-Comm: Телекоммуникации
и транспорт. 2011. Т. 5. № 9. С. 106-109.
10. Зубарев Ю.Б., Трофимов Ю.К., Шлома А.М.,
Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б. Пути повышения пропускной способности мобильных систем 3-го поколения // Электросвязь. 2001. № 3. С. 9.

126

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ»
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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академик МАС, к.т.н., Президент МАС, Москва, Россия
Мельник С.В.,
академик МАИ, академик МАС, к.т.н., зав. кафедрой ЦНИИС в МТУСИ, Москва, Россия
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академик МАС, к.т.н., директор по проектам НТЦ «КОМСЕТ», МТУСИ, ФГУП ЦНИИС,
Москва, Россия

В целях выполнения Указа президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в российской федерации на 2017-2030 годы» [1] и содействия реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", Международная академия связи создала систему сертификации «Цифровые
Инновации». Данная инициатива поддержана Общественным советом Федерального агентства связи России
(Россвязи). Сертификация продукции и услуг является механизмом для проверки правильности принятых решений и текущего состояния проектов по производству новой высокотехнологичной продукции и услуг. Наличие сертификата системы «Цифровые Инновации» может быть критерием обеспечения уровня качества и
необходимого объема работ по результатам проекта.

Введение
Технологической основой для реализации
программы "Цифровая экономика Российской
Федерации" должны стать сети мобильной связи
5G, Технологии промышленного Интернета вещей (IIoT), тактильного Интренета вещей (TIoT),
программируемые сети связи (SDN) с виртуализацией сетевых функций (NFV), а так же системы работы с данными больших объемов (Big
Data). Если рассмотреть все эти технологические
направления в свете действующей нормативной
правовой базы, то возникают коллизии. Это связано с тем, что основные действующие нормативные правовые документы, такие как закон
№126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003 г и закон
№184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» приняты более 15 лет назад. Тогда никто не мог предположить, что в ближайшем будущем станут внедряться технологии беспилотного вождения автомобилей, что крупные города
станут практически полностью покрыты не только сетями мобильной связи с высокоскоростной
передачей данных, но и полным видеонаблюдением с возможностью распознавания лиц. Объектами взаимодействия сетей связи становятся
не только физические и юридические лица, но и
неодушевленные предметы. Обработка информации становится пространственно разнесенной
(Облачные технологии – Cloud computing) с ча-

стью функций, которые переносятся в локальные
сети (Туманные вычисления – Fog computing).
Получается, что предъявление обязательных требований к средствам связи на уровне
технических
характеристик
(Network
Performance) не достаточно для обеспечения целостности, устойчивости и безопасности сетей
нового поколения. Необходимо предъявлять дополнительные требования, которые должны касаться не только средств связи, но и служб цифровой сети на уровне обслуживания (Quality of
Service), а так же на уровне внешнего восприятия
услуг связи (Quality of Experience).
Понятно, что нас ожидает глубокая переработка действующих законов и подзаконных
актов, но этот процесс может занять много времени, и всегда будет отставать от реальных потребностей, связанных с опережающим технологическим развитием. Поскольку принимаемые
законы и подзаконные акты должны опираться
на действующие принятые нормы и стандарты и
не могут опережать стандартизацию.
Коллизия состоит в том, что при отсутствии действующих обязательных требований, законов и подзаконных актов предстоит реализовать большую часть программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и быть уверенными, что все вложенные средства не пропали
даром. Речь идет о средствах из государственно-
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го бюджета и отчетность за их расходование регламентируются действующим законодательством.
Безусловно, для реализации программы
"Цифровая экономика Российской Федерации"
требуется научный подход. В первую очередь
необходимо разработать концепцию построения
современной национальной сети электросвязи в
рамках реализации программы развития Цифровой экономики Российской Федерации. Данная
концепция отличается от общей программы развития сетей связи Российской Федерации тем,
что она касается отдельного направления – программы "Цифровая экономика Российской Федерации" с государственным финансированием.
Механизм государственного финансирования
подразумевает другой уровень контроля и надзора за проведением работ, нежели финансирование от коммерческих структур. Поэтому должны
быть разработаны меры установки требований к
сетям, средствам и услугам связи, на основе которых принимается решение об их пригодности
для реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
До появления утвержденных международных стандартов к сетям мобильной связи 5G,
Промышленному Интернету вещей (IIoT), Тактильному Интренету вещей (TIoT), Программируемым сетям связи (SDN) с виртуализацией сетевых функций (NFV), Системам работы с данными больших объемов (Big Data) и другим технологиям нового поколения, невозможно принять требования для обязательной сертификации
продукции и услуг. Между тем, необходима
опытно-коммерческая эксплуатация соответствующих сетей и сооружений, чтобы избежать
возможного технологического отставания. Необходимо предусмотреть механизм дополнительной сертификации продукции и услуг, который
будет распространяться только на объекты, планируемые для использования при реализации
программы "Цифровая экономика Российской
Федерации".
Дополнительная сертификация позволяет
предъявить требования к вновь разрабатываемым продуктам и услугам до появления обязательных требований.
В целях содействия реализации программы
"Цифровая экономика Российской Федерации",
утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 28 июля 2017 г. № 1632-р [2], под эгидой Международной академии связи создана система
сертификации «Цифровые Инновации».

Дополнительная сертификация позволяет
оценить эффективность мер, предпринимаемых
для реализации Программы.
Дополнительная сертификация продукции
и услуг является механизмом для проверки правильности принятых решений и текущего состояния проектов по производству новой высокотехнологичной продукции и услуг.
Наличие сертификата системы «Цифровые
Инновации» может быть критерием выполнения
качества и объема работ по результатам проекта.
Сертификат системы «Цифровые Инновации» целесообразно использовать, как средство
подтверждения характеристик продукции, не регулируемых существующими обязательными
требованиями [3].
Требования при дополнительной сертификации могут быть, как более мягкими, так и более жесткими, чем при обязательной.
Сертификация в системе «Цифровые Инновации» – это более гибкий и универсальный
инструмент, чем обязательное подтверждение
соответствия. Сертификация в системе «Цифровые Инновации» незаменима при реализации
концепции создания новой среды для производства продукции и услуг в рамках программы
цифровой экономики РФ [4-7].
1. Цели системы сертификации «Цифровые Инновации»
1.1. Поддержка среды производства, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах
социально-экономической деятельности;
1.2. Поддержка условий развития высокотехнологических бизнесов
1.3. Содействие предотвращению появления препятствий и ограничений развития высокотехнологических бизнесов;
1.4. Поддержка повышения конкурентоспособности Российской Федерации на глобальном рынке.
Для этих целей необходимо создание условий тесного взаимодействия основных ключевых
объектов:
– рынков и отраслей экономики, где осуществляется взаимодействие поставщиков и потребителей продукции и услуг;
– платформ и технологий, где формируются средства для развития рынков и отраслей экономики;
– среды, формирующей условия для развития платформ и технологий и эффективного
взаимодействия потребителей продукции и услуг.
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2. Задачи развития системы сертификации «Цифровые Инновации».
Задачи развития системы сертификации
«Цифровые Инновации» направлены на поддержку ключевых институтов, в рамках которых
создаются условия для развития цифровой экономики;
основные инфраструктурные элементы
цифровой экономики.
3. Основные области применения системы сертификации «Цифровые Инновации».
3.1. Области сертификации объектов
сквозных цифровых технологий:
– систем и объектов промышленного Интернета вещей;
– систем и объектов тактильно-сенсорного
Интернета вещей;
– компонентов робототехники и сенсорики;
– средств и услуг технологий беспроводной связи;
– средств и услуг технологий виртуальной
и дополненной реальностей;
– систем для работы с большими данными;
– систем и объектов нейротехнологий и
искусственного интеллекта;
– систем распределенного реестра;
– объектов квантовых технологий;
– новых производственных технологий.
Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития
новых технологий.
3.2. Сертификация услуг, направленных на
поддержку информационной инфраструктуры:
– сертификация услуг сетей связи, которые
обеспечивают потребности экономики по сбору
и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;
– сертификация услуг центров обработки
данных, которая обеспечивает предоставление
государству, бизнесу и гражданам доступных,
устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных
на условиях и позволяет, в том числе, экспортировать услуги по хранению и обработке данных;
– сертификация услуг цифровых платформ
работы с данными для обеспечения потребностей
власти, бизнеса и граждан;
– сертификация услуг системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей
потребности государства, бизнеса и граждан в

актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.
3.3. Предотвращение вызовов и угроз:
– проблема обеспечения прав человека в
цифровом мире;
– угрозы личности, бизнесу и государству,
связанные с тенденциями к построению сложных
иерархических
информационнотелекоммуникационных систем;
– наращивание возможностей внешнего
информационно-технического воздействия на
информационную инфраструктуру;
– рост масштабов компьютерной преступности.
4. Сертификация объектов для обеспечения информационной безопасности, в целях
достижения состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних информационных угроз.
4.1. Достижение состояния защищенности
личности, общества и государства от внутренних
и внешних информационных угроз
4.2. Обеспечение единства, устойчивости и
безопасности
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства
4.3. Обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях
цифровой экономики
5. Работа системы сертификации «Цифровые Инновации» направлена на достижение
целей, обозначенных в Проекте программы
Минкомсвязи «Цифровая экономика Российской Федерации».
5.1. Обеспечение устойчивой сетью связи
5G к 2020 году должны быть покрыты восемь
городов России с населением от 1 млн. человек, к
2025 году их количество должно достигнуть 15.
К 2020 году сети связи 5G должны быть внедрены во всех городах РФ с численностью населения более 1 млн человек.
5.2. В 2018 году должен быть утвержден
согласованный в рамках ЕАЭС план выделения
радиочастотного ресурса для внедрения технологии 5G.
5.3. К 2025 году в России будут созданы
отечественная мобильная операционная система,
система управления базами данных, корпоративная операционная система, а также средство
управления облачной инфраструктурой и вир-
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туализацией — все при поддержке Фонда развития IT.
5.4. К 2025 году в городах России должен
появиться беспилотный общественный транспорт.
5.5. К 2025 году «пилотные проекты по использованию беспилотного индивидуального
автомобильного транспорта, интегрированного с
системами организации городского движения,
запущены в 10 городах, а проекты по использованию беспилотного общественного транспорта,
интегрированного с системами организации городского движения, запущены в 25 городах».
Выводы
Для реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» необходим
механизм оценки соответствия принимаемых
решений целям программы.
Таким механизмом должна стать система
сертификации «Цифровые инновации».
Создание и развитие этой системы позволит ускорить реализацию концепции «Цифровая
экономика Российской Федерации».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ЗАПОМИНАНИЕМ
ВСЕХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ОБЪЕКТА
Грязев А.Н.,
к.т.н., Генеральный директор ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия
Мельник С.В.,
к.т.н., зав. кафедрой ФГУП ЦНИИС в МТУСИ, Москва, Россия
Смирнов Н.И.,
д.т.н. профессор, МТУСИ, ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия
Приводится краткий обзор систем определения местоположения объектов внутри помещения. На основе анализа имеющихся технологий делается вывод о целесообразности использования механизма синхронной обработки информации радиометок для повышения точности местоположения. Приводятся сведения о реализации журналирования событий с целью фиксации перемещений объектов. Данная модификация системы определения местоположения может дополнять систему видеонаблюдения и даже частично заменить ее.

Повышение точности определения
местоположения внутри помещения

Введение
Все большее внимание уделяется автоматизации логистики, транспортных систем, систем
хранения и систем обеспечения ограничения
доступа персонала.
Для этих целей не всегда получается использовать спутниковые системы определения
местоположения, поскольку многие операции
производятся внутри помещения, где затруднен
или невозможен прием спутникового сигнала.
Поэтому особенно важно иметь арсенал систем
определения местоположения объектов внутри
помещений.
Трудности, которые возникают при разработке таких систем, обусловлены тем, что необходимо устанавливать все требуемое инфраструктурное оборудование. Это означает, что
система определения местоположения объектов
внутри помещений всегда дороже, чем аналогичная система вне помещений, где основная
стоимость заложена в спутниковую группировку
и не ложится бременем на абонентов системы.
То есть в системе глобальной спутниковой навигации абонент платит только за недорогой приемник с функцией определения местоположения,
а в системе внутри помезщения нужно учитывать стоимость инфраструктурного оборудования, которое используется для опознавания датчиков.

На сегодняшний день применяются несколько основных видов систем определения местоположения внутри помещения:
 Системы с маяками и радиометками
 Системы на основе точек доступа WiFi
 Системы со специализированными опорными станциями
Повышение точности определения местоположения можно достичь в рамках разработки
систем со специализированными опорными
станциями с синхронным механизмом детектирования радиометок. Система оснащается высокостабильным источником времени и частоты.
Далее рассчитывается время отклика сигнала от
радиометки, пришедшего на три опорные станции. В результате можно достичь точности определения местоположения вплоть до нескольких
сантиметров.
В ходе проекта разрабатывается опытный
образец системы позиционирования, который
должен обладать следующими свойствами:
Структура комплекса представляет собой
электронные устройства, взаимоувязанные специализированным ПО посредством сети IP. К
таким устройствам относятся: центральный сервер комплекса, рабочие места пользователей, рабочие места администраторов, ВЧ радиосчитыватели, НЧ излучатели.
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Центральный сервер представляет собой
промышленный ПК с инсталлированным специализированным ПО. В зависимости от требуемой производительности возможно разделение
функций центрального сервера и реализация ПО
СУБД. Например, организация выделенного сервера базы данных, выделенного сервера доступа
(обслуживание запросов пользователей) и т.п.
Конфигурация центрального сервера и его аппаратная платформа должна определяться на этапе
проектирования.
Рабочее место пользователя представляет
собой персональный компьютер (ПК) с установленным специализированным ПО. При организации центра наблюдения должна быть предусмотрена возможность комплектации профессиональной системой видеоотображения (видеостена) и видеокоммутации, позволяющей отображать требуемый объем графической информации одновременно. Аппаратная конфигурация
ПК определяется проектом.
НЧ излучатель выполнен в виде аппаратнопрограммного устройства, излучающего низкочастотный радиосигнал, содержащий информацию о своем идентификаторе. Этот сигнал такой
формы, чтобы персональная радиометка была
способна принимать и обрабатывать этот сигнал.
Персональная РЧ метка представляет собой аппаратно-программное устройство персонального использования. Метка взаимодействует
с маяками и считывателями по радиоинтерфейсу,
имеет одну или две программируемыми кнопки,
миниатюрные размеры и низкое энергопотребление. Сервисный интервал РЧ метки составляет не
менее 8 месяцев [1-3].

тий вне помещения используются системы с модемами 3G [5].
В перспективе создание комплекса с возможностью позиционирования объектов как
внутри помещения, так и на всей территории
предприятия. Это позволит осуществить комплексный мониторинг передвижения сотрудников или пациентов больницы по всей наблюдаемой территории.
Есть планы по расширению возможностей
комплекса также при помощи стандартного
GPS/ГЛОНАСС – трекинга. В качестве маяков
используются приемники GPS/ГЛОНАСС, в качестве передающих устройств – модемы
GSM/UMTS.
При появлении сетей мобильной связи 5G
будут применяться модемы NB IOT [2, 7].
Выводы
Перспективный комплекс определения местоположения объектов будет иметь точность
значительно превышающую значения достижимые при спутниковой навигации.
Добиться повышения точности получается
путем применения синхронного распознавания
радиометок.
Комплекс должен быть полностью автономным решением и применяться в закрытых
помещениях без возможности приема внешних
радиосигналов.
Все передвижения объекта должны оставаться в журнале комплекса.
Анализируя журнал комплекса можно получить информацию о каждом сотруднике в каждый момент рабочего дня.

Система записи передвижений объектов
В комплексе реализован алгоритм записи
событий на центральном сервере. Каждый раз,
когда объект меняет область нахождения (метка
перемещается от одного считывателя к другому),
на сервере фиксируется время этого события.
Таким образом, мы получаем полную историю
передвижения объекта в помещении и знаем с
точностью до 30 см – где находился объект в какой момент времени.
Данная функция позволяет даже при отсутствии видеонаблюдения идентифицировать
действия персонала по его передвижению во
времени. Мы знаем – сколько времени, в какой
зоне провел каждый работник. Какое время он
находился на рабочем месте, куда ходил и сколько времени провел в каждом из помещений, которое посетил [6-8]. Для журналирования собы-

Литература
1. Грязев А.Н., Мельник С.В., Смирнов Н.И.
Система определения местоположения объектов
внутри помещения. Возможные применения / XI Международная отраслевая научно-техническая конференция «Технологии информационного общества»,
15-16 марта 2017 г., сборник трудов. М.: Медиа Паблишер, 2017. С. 383-384.
2. Грязев А.Н., Мельник С.В., Петров Д.А.,
Смирнов Н.И. New Generation Mobile Networks
Synchronization // T-Сomm. 2015. № 2.
3. Мельник С.В., Петрова Е.Н., Смирнов Н.И.
Технология мобильной связи четвертого поколения
LTE. основные особенности и перспективы внедрения
в россии // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт.
2010. Т. 4. № 7. С. 89-90.

132

4. Зубарев Ю.Б., Трофимов Ю.К., Шлома А.М.,
Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б. Пути повышения пропускной способности мобильных систем 3-го поколения // Электросвязь. 2001. № 3. С. 9.
5. Грязев А.Н., Мельник С.В., Смирнов Н.И.
Системы определения местоположения объектов и
перспективы повышения точности / Международный
форум информатизации (МФИ) 2015. Международный конгресс «Коммуникационные технологии и сети», Москва, 2015.
6. Мельник С.В., Смирнов Н.И. Использование
распределенной схемы синхронизации в сетях мобильной связи 4G и 5G / Конференция Системы син-

хронизации, формирования и обработки сигналов в
инфокоммуникациях «СИНХРОИНФО 2014». 2014.
Воронеж.
7. Мельник С.В., Смирнов Н.И., Севериненко А.М.
Петрова Е.Н. Распределенная синхронизация в сетях
мобильной связи 4G и 5G // T-Сomm. 2014. № 4.
8. Мельник С.В., Петрова Е.Н., Смирнов Н.И.
Service timing for 4G and 5G mobile networks / IEEE
«Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T-2014) 14-17 October, 2014.

133

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Антонников Д.О.,
аспирант МТУСИ, Москва, Россия
Мельник С.В.,
к.т.н., зав. кафедрой ФГУП ЦНИИС в МТУСИ, Москва, Россия

Введение
Исследования и разработка методов построения средств оперативного определения интегральных параметров окружающей среды является актуальной научно-технической проблемой.
Методы оценки концентрации примесей
можно условно разделить на косвенные, где искомое значение находят на основе его зависимости от измеренных величин, и прямые, когда его
получают непосредственно из опытных данных.
Ограничимся рассмотрением прямых методов
измерения концентрации примесей в воде, которые можно условно разделить на химические,
кондуктометрические, акустические, оптические
и комплексные. Химические методы требуют
отбора проб, являются достаточно точными, но
непригодными для экспресс-контроля. Кондуктометрический заключается в измерении электропроводности растворов. Он высокочувствительный, простой в реализации, но проводимость
неоднозначно зависит от концентрации и к тому
же сильно влияет изменение температуры.
Оптические методы основаны на поглощении, рассеянии, преломлении и поляризации света и инфракрасных лучей, использования явления люминесценции и спектрального анализа.
Общий их недостаток – недостаточная чувствительность оптических параметров к изменениям
окружающей среды. Комплексные методы предусматривают измерения давления, температуры
и скорости звука в растворах. С помощью акустических методов оценивают скорость звука,
затухание звуковых колебаний и плотность воды.
Для экспресс-анализа наиболее подходящими
являются прямые методы измерений, где в качестве датчиков используют ионоселективные
электроды [1].
Ионоселективные электроды – это специальные электрохимические электроды, равновесный потенциал (когда окислительная и восстано-

вительная реакции уравновешены) которых в
растворе электролита, содержащего определенные ионы, в любом случае зависит от концентрации этих ионов, то есть – это электрохимические
электроды, электрический потенциал которых
напрямую зависит от содержания измеряемых
ионов в растворе. Благодаря данному свойству,
ионоселективные электроды активно используются для определения концентрации и активности различных ионов, содержащихся в растворах
природных вод, осадков, морской воды, льда,
при анализе почв, медико-биологических исследований, для определения ионного состава различных биологических сред, а также внутриклеточной активности ионов.
Проведем исследование концентрации
примесей в водной среде прямым методом с помощью ионоселективных электродов. Проверку
правильности результатов следует делать методом добавок, то есть измерением известной концентрации компонента на фоне неизвестной ее
части в исследуемом растворе.
Исследовались электроды для определения
анионов (хлориды, фториды, бромиды, нитраты)
и катионов (литий, калий, натрий, серебро) производства г. Гомель, ВО "Потенциал" (г. СанктПетербург) и фирмы "Критур" (Чехия). Ионы
хлора, фтора и нитраты принадлежат к компонентам питьевых вод, концентрация которых
регламентирована [2]. Содержание таких компонентов, как натрий и калий и микрокомпонентов
– бромидов, лития и серебра также определяет
качество и тип воды. Приведем результаты экспериментальных исследований.
Калий-ионоселективный электрод с
нейтральной мембраной (г. Гомель). Зависимость потенциала калий-селективного электрода
(Е) от концентрации ионов калия имеет прямолинейный характер в диапазоне концентраций от
10-5 моль / дм3 до 10-1 моль/дм3. Крутизна электродной функции (R) при Т = 16°С составляет
46 мВ, что значительно ниже теоретической. Ка-

134

лий-селективный электрод может быть использован для определения концентрации К+ в водах
в широком интервале концентраций от 0,4 мг /
дм3 до 4 мг/дм3 методом прямой потенциометрии.
Натрий-ионоселективный стеклянный
электрод (г. Гомель).Зависимость потенциала
электрода от концентрации ионов натрия находится в диапазоне от 1 моль / дм3 до 10-4моль/дм3
(рН = 6,1) Крутизна электродной функции составляет 50 мВ.
Литий-ионоселективный
стеклянный
электрод (г. Гомель). Прямолинейность функции электрода сохраняется в очень узком интервале концентраций (10-1 ... 10-2 моль / дм3),
k = 46 мВ. Серебряно-ионоселективный кристаллический электрод (г.Гомель). Электродная функция в диапазоне концентраций от 10-1 до
10-5 моль / дм3 с крутизной 57 мВ при температуре 17 °С, близкой к теоретической.
Бромидный ионоселективный кристаллический
электрод
(ВО
"Потенциал"
г. Санкт-Петербург). Электродная функция
прямолинейная в интервале концентраций от 10-1
до 10-5 моль/дм3 с крутизной 57 мВ при температуре 17°С. Хлоридно-ионоселективный кристаллический электрод ("Критур" (Чехия)). Интервал
линейности функции для хлоридного электрода
по сравнению с бромидным уже и составляет
1...10-3 моль/дм3. Крутизна электродной функции
составляет 53 мВ (при температуре 17оС). Электрод работает в диапазоне рН = 2...11. Нитратный ионоселективный мембранный электрод
(г. Гомель). Стабильность потенциала электрода
и воспроизводимость результатов существенно
зависят от ионной силы, которую создают добавками солей KCl, MgSO4, KAl (SO4)2, было установлено экспериментальным путем. Электродная
функция в диапазоне концентраций 10-1...10-4 с
крутизной 58 мВ, близкой к теоретической. Нитратный электрод достаточно селективный. Определению нитратов препятствуют только более
чем десятикратный избыток нитрита и стократный избыток хлорида и фосфата. Фторидный ионоселективный
кристаллический
электрод
(г. Гомель, "Критур" (Чехия)). Фторидселективные электроды гомельского и чешского
производства однотипные, но имеют мембраны с
различными характеристиками.
Электродная функция электрода фирмы
"Критур" является прямолинейной в большей
интервале концентраций – 10-1...10-5 моль/дм3.
Электрод (г. Гомель) имеет линейную функцию в
интервале концентраций 10-1...10-4 моль/дм3.
Чувствительность электрода фирмы "Критур" –

около 0,05 мг/дм3, что на полтора порядка выше,
чем у электрода (производства г. Гомель). На
основе полученных результатов построены графики, показывающие зависимость электродной
функции от концентрации примесей в растворах
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Электродные функции натриевого,
серебряного, калиевого и литиевого
ионоселективных электродов
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Рис. 2. Электродные функции хлоридного,
фторидного, нитратного и бромного
ионоселективных электродов

Учитывая, что предельно допустимые концентрации в воде хлоридов, нитратов и фторидов
составляют, соответственно, 350, 50 и 1,5 мг/дм3,
а среднее содержание в водах ионов калия, натрия, лития, брома составляет примерно 0,5 .. .5,
10...30, 0,01...0,05, 0,02...0,1 мг/дм3, соответственно.
Исследованы ионоселективныее электроды, кроме литий селективного могут быть использованы для экспрессного контроля указанных компонентов в водах различного типа методами прямой потенциометрии и потенциометрического титрования.
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На основании результатов экспериментальных исследований разработана компьютерная информационно-измерительная система определения концентрации примесей в водной среде [3, 4]. Сенсор σ измеряет удельную электропроводность водного раствора. Принцип измерения основывается на зависимости электрической
проводимости воды от концентрации растворенных солей. Проводимость пропорциональна концентрации растворенных веществ и зависит от
температуры раствора. Считается, что концентрация 1000 мг/л обладает электропроводностью
0,2 см/м. Таким образом, чтобы определить степень минерализации воды достаточно измерить
ее электрическую проводимость, или сопротивление. Чтобы исключить влияние электролиза
раствора, измерения необходимо проводить переменным током.
Микросхема ICL 7660A преобразователь
полярности напряжения, D2.1 задающий генера-

тор 170 Гц формирует симметричные прямоугольные импульсы разной полярности, VT1,
VT2 усилитель тока на транзисторах, D2.2 усилитель, выполняет функцию выпрямителя, и
обеспечивает достаточный уровень напряжения
сигнала для микроконтроллера. Сенсор измерения температуры выполнен на микроконтроллере
DS18B20, сам сенсор непосредственно размещен
в корпусе микроконтроллера. Данные по выходу
DS18B20 поступают на вход PIC16F для дальнейшей обработки.
Ионоселективные сенсоры измеряют концентрацию определенных веществ в водной среде по методу прямой потенциометрии. В зависимости от концентрации на электродах появляется
потенциал в пределах 0,5÷1,3В, который с помощью усилителя постоянного напряжения повышается до 2,6÷4,9В для дальнейшей обработки
микроконтроллером.
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Рис. 3. Схема измерения концентрации примесей в воде с использованием ионоселективных электродов
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Компьютерная
информационноизмерительная система позволяет обрабатывать,
при необходимости, сигналы из десятков сенсоров
с помощью схемы мультиплексирования [5-7].
Тогда одна шина данных по очереди будет
обрабатывать несколько сенсоров. На схеме показано пять видов сенсоров, которые имеют различия формирования и передачи данных на порты микро-контроллера.
Выводы
Известные сейчас методы и средства экспресс-контроля окружающей среды имеют низкую оперативность, временную и пространственную разрешающую способность, точность,
чувствительность и надежность. Все это обусловливает необходимость разработки автоматизированных КИИС с улучшенными метрологическими характеристиками. Использования
ионоселективных электродов в качестве сенсоров с улучшенными характеристиками дает возможность оперативно провести экспресс-анализ,
измерение параметров окружающей среды при
техногенных авариях и катастрофах.
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МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ
В СИСТЕМАХ DWDM
Петрова Е.Н.,
академик МАС, к.т.н., директор по проектам НТЦ «КОМСЕТ», Москва, Россия
Трухин С.М.,
директор испытательного центра ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия

При переходе к сетям связи нового поколения основное значение приобретает возможность управления и наблюдения на всех уровнях. Поэтому задача мониторинга параметров опорной сети ВОЛС со спектральным
расширением имеет большое значение. Приведены основы данного механизма, которые используются для построение систем управления сетей связи нового поколения.

Введение
Основным принципом технологии WDM
(Wavelength-division multiplexing, частотное разделение каналов) является возможность передавать в одном оптическом волокне множество
сигналов на различных несущих длинах волн.
В российском телекоме системы передачи, созданные с помощью технологии WDM, называют
«системы уплотнения».
На сегодняшний день существуют три типа
WDM-систем:
1. CWDM (Coarse Wavelength-division
multiplexing – грубое частотное разделение каналов) – системы с разносом оптических несущих
на 20 нм (2500 ГГц). Рабочий диапазон 12611611 нм, в котором можно реализовать до 18
симплексных каналов. Стандарт МСЭ G.694.2.
2. DWDM (Dense Wavelength-division
multiplexing – плотное частотное разделение каналов) – системы с разносом оптических несущих на 0,8 нм (100 ГГц). Существуют два рабочих диапазона – 1525-1565 нм и 1570-1610 нм, в
которых можно реализовать до 44 симплексных
каналов. Стандарт МСЭ G.694.1.
3. HDWDM (High Dense Wavelengthdivision multiplexing – высокоплотное частотное
разделение каналов) – системы с разносом оптических несущих на 0,4 нм (50 ГГц) и менее. Возможна реализация до 80 симплексных каналов.
Системы
спектрального
уплотнения
DWDM могут использовать один из двух диапазонов несущих длин волн: С-диапазон – 15251565 нм (также может встречаться conventional
band или C-band) и L-диапазон – 1570-1610 нм
(также может встречаться long wavelength band
или L-band).

Деление на два диапазона обосновано использованием разных оптических усилителей с
различными рабочими диапазонами усиления.
Ширина полосы усиления для традиционной
конфигурации усилителя составляет примерно
30 нм, 1530-1560 нм, что является С-диапазоном.
Для усиления в длинноволновом диапазоне
(L-диапазон) конфигурация эрбиевого усилителя
меняется путем удлинения эрбиевого волокна,
что приводит к смещению диапазона усиления в
длины волн 1560-1600 нм.

Рис. 1

На данный момент в российском телекоме
большое признание получило оборудование
DWDM C-диапазона. Связано это с обилием различного оборудования, поддерживающего данный диапазон. Основным вопросом на любом
участке системы уплотнения (в независимости от
типа) является уровень мощности в оптическом
канале. Для начала следует разобраться, из чего
обычно состоит система уплотнения DWDM.
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Компоненты DWDM-системы:
1) Транспондер
2) Мультиплексор/демультиплексор
3) Оптический усилитель
4) Компенсатор хроматической дисперсии

Рис. 2

Транспондер производит 3R-регенерацию
(«reshaping, «re-amplifying», «retiming» —
восстановление формы, мощности и синхронизации сигнала) приходящего клиентского оптического сигнала. Транспондер может производить
также конвертацию клиентского трафика из одного протокола передачи (зачастую Ethernet) в
другой, более помехозащищенный (например,
OTN с использованием FEC) и передавать сигнал
в линейный порт. В более простых системах в
роли транспондера может выступать OEOпреобразователь, который производит 2Rрегенерацию («reshaping», «re-amplifying») и без
изменения протокола передачи передает клиентский сигнал в линейный порт.
Оптические мультиплексоры предназначены для объединения (смешения) отдельных
WDM-каналов в групповой сигнал для одновременной их передачи по одному оптическому волокну. Оптические демультиплексоры предназначены для разделения принятого группового
сигнала на приемной стороне. В современных
системах уплотнения, функции мультиплексирования и демультиплексирования выполняет одно
устройство — мультиплексор/демультиплексор
(MUX/DEMUX).
Оптический усилитель на основе примесного оптического волокна, легированного эрбием (Erbium Doped Fibre Amplifier-EDFA), увеличивает мощность входящего в него группового
(без предварительного демультиплексирования)
оптического сигнала без оптоэлектронного преобразования. В зависимости от типа, EDFA может обеспечить выходную мощность от +16 до
+26 дБм.
Компенсатор хроматической дисперсии
(Dispersion Compensation Module) предназначен
для исправления формы оптических сигналов,
передаваемых в оптическом волокне, которые, в
свою очередь, искажаются под влиянием хроматической дисперсии.

Хроматическая дисперсия – физическое
явление в оптическом волокне, заключающееся в
том, что световые сигналы с разными длинами
волн проходят одно и то же расстояние за разный промежуток времени и в результате чего
происходит уширение передаваемого оптического импульса. Таким образом, хроматическая дисперсия является одним из основных факторов,
ограничивающим протяженность ретрансляционного участка трассы. Стандартное волокно
имеет значение хроматической дисперсии около
17 пс/нм.
Таким образом, стандартная схема состоит
всего из двух типов активных компонентов –
транспондер и усилитель, с помощью которых
можно отслеживать текущий уровень мощности
передаваемых сигналов. В транспондерах реализована функция мониторинга состояния линейных портов либо на основе встроенной функции
DDMI в оптические трансиверы, либо с организацией собственного мониторинга. Использование данной функции позволяет оператору получать актуальную информацию о состоянии определенного канала связи.
По причине того, что оптические усилители представляют собой усилители с обратной
связью, в них всегда присутствует функция мониторинга входного группового сигнала (суммарная оптическая мощность всех входящих
сигналов) и исходящего группового сигнала. Но
данный мониторинг неудобен в случае контроля
конкретных каналов связи и может использоваться как оценочный (наличие или отсутствие
света). Таким образом, единственным инструментом контроля оптической мощности в канале
передачи данных является транспондер.
А так как системы уплотнения состоят не
только из активных, но и из пассивных элементов, организация полноценного мониторинга в
системах уплотнения является весьма нетривиальной и востребованной задачей.
Вариантов организации мониторинга состояния пассивных элементов, систем уплотнения WDM не так уж и много, в связи с естественными ограничениями, связанными с особенностями оборудования.
Одним из самых простых вариантов создания мониторинга пассивных мультиплексоров
WDM, это установка на линейные порты пассивных неравномерных делителях (на рис. 3 обозначено «4» и «5»). Неравномерны делитель зачастую это пассивный оптический сплиттер сварного типа или биконический сплиттер. Включение
в схему разветвителей необходимо для организации отвода тестовой оптической мощности.

139

Рис. 3

После разветвителя тестовый сигнал можно вывести через оптический порт (на рис. 3 обозначено «6» и «7») в измерительное оборудование или завести на широкополосный фотоприемник.
Зачастую организуется только оптический
порт для подключения измерительного оборудования, так как установка фотодиодов влечет за
собой не только прорабатывание вопроса электропитания, но и разработку хоть и простейшей,
но платы управления. А с учетом того что широкополосный фотоприемник сможет детектировать только групповой уровень сигнала, проку от
данной информации не много, а значит и затраты
бессмысленны. В роли подключаемого оборудования были простейшие измерители оптической
мощности, измерение носило оценочный характер, наличие или отсутствие «света», или дорогие спектроанализаторы, с помощью которых
проводились прецизионные измерения не только
мощностей
оптических
сигналов.
Основным неудобством пассивного мониторинга

является то, что в тестовые отводы выделяется
весьма малый оптический сигнал, что влечет за
собой две основные проблемы:
• Конечное значение необходимо вычислять с учетом процентного деления ответвителя;
• Большая измерительная погрешность связанная все с той же малой выделяемой мощностью.
На данный момент есть два решения активного
мониторинга пассивных WDM компонентов:
• Мультиплексор со встроенной активной
системой мониторинга;
• Перестраиваемые мультиплексоры –
ROADM (данный тип устройств достаточно сложен и имеет множество реализаций «в железе»).
Мультиплексор со встроенной активной
системой мониторинга позволяет производить
одновременный контроль уровней оптического
мощности всех сигналов поступающих (с клиентской стороны и с линейной) в мультиплексор.
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Рис. 4

Схема построения мультиплексора с активным блоком мониторинга во много повторяет
схему реализации простейшего пассивного мониторинга с использованием WDM тестера оптических сигналов. Для отвода тестового сигнала
используются ответвители с неравномерным делением (на рис. 4 обозначено «3»). Далее тестовый сигнал попадает на оптический переключатель типа 2х1 (на рис. 4 обозначено «5»), с помощью которого выбирается какой из двух тестовых сигналов уйдет на измеритель оптической
мощности.
Измеритель оптической мощности состоит
из Athermal AWG демультиплексора и ПЗС матрице вклеенной в выходную фокусирующую
пластину. Принцип работы подобного блока измерения оптической мощности довольно прост:
Измеряемый групповой сигнал подается на
входной оптический порт, далее сигнал попадает
на фокусирующую грин-линзу, которая фокуси-

рует сигнал на первый оптический фильтр, далее
системой зеркал с применением дополнительных
скип-фильтров групповой сигнал разбивается на
отдельные длины волн и принимается фотодетекторами. Информация с фотодетекторов передается на решающее устройство, а далее к клиенту в той или иной форме [6-7].
В измерителе происходит оптоэлектронной
преобразование и на плату мониторинга поступает информация об уровне мощности каждого
из поступающих сигналов в данное время. Далее
эта информация передается программе-клиенту.
Оптический переключатель можно исключить из схемы и вместо него установить еще
один измеритель, но данный шаг увеличивает
себестоимость устройства в 1,5 раза.
В связи с описанными выше особенностями архитектуры построения (на блок измерения
отводится достаточно малая величина сигнала
≤5%) система контроля имеет измерительную
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погрешность ≤±0.8dB. Данная величина погрешности измерения рассчитана для демультиплексора (на рис. 4 обозначено «2») и является максимальной, так как входящие сигналы весьма
маломощные, средняя величина -18…-8дБм (отводимая оптическая мощности на блок измерения -31…-21дБ). В то время как для мультиплексора (на рис. 4 обозначено «1») погрешность измерения будет составлять ≤±0.2dB, так как отводимая оптическая мощность равна -15…-12дБ,
что является нормальной величиной для измерительного оборудования ВОЛС.
Основным отличием и плюсом активной
системы мониторинга является использование
программы-клиента, которая позволяет удаленно
получать оперативную информацию оператору,
что упрощает работу с системой уплотнения и не
требует присутствия обслуживающего персонала
в непосредственной близости от оборудования.
Так же следует отметить, что наличие функции
мониторинга мультиплексора упрощает проведение инсталляции и не требует дополнительного измерительного оборудования в процессе установки и коммутации системы в целом.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СВЯЗИ
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к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия
Петрова Е.Н.,
академик МАС, к.т.н., директор по проектам НТЦ «КОМСЕТ», Москва, Россия
Фуксман Ф.Р.,
Генеральный директор ООО «ФМ-Групп», Москва, Россия
В последнее время ведутся дискуссии о том, как регулировать качество связи. Каким должно быть государственное вмешательство в коммерческий процесс оказания услуг операторскими компаниями, которые представляют частный бизнес. Где проходит граница между добросовестным выполнением лицензионных требований и их частичным нарушением. Ответы на все эти вопрос должна дать разрабатываемая Концепция
управления качеством связи. Однако, когда дело касается реализации государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» деньги выделяет государство и оно вправе установить контроль за тем,
как эти деньги расходуются.

Введение
При реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» [1] особая
роль отводится перспективам создания полностью роботизированных производств, беспилотному транспорту, и другим аспектам, связанным
с применением технологий IoT/IIoT (Интернет
вещей/Промышленный Интернет вещей). Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей и издаваемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусматриваются защита прав пользователей услугами связи, гарантии обеспечения надлежащего качества этих услуг, право на получение необходимой и достоверной информации об услугах и операторах
связи. При этом закон «О связи» никак не предусматривает установку требований к неодушевленным объектам, к которым относятся, в том
числе платформы Интернета вещей и Промышленного Интернета вещей. Возникает ситуация,
когда для реализации программы «Цифровая
экономика» требуется разработка стандартов,
регламентирующих качество передачи информации, целостность, устойчивость и безопасность
Интернета вещей и Промышленного Интернета
вещей [3-7].

Качество услуг связи
и их характеристика
Качество связи ввключает в себя следующие составные части:
качество сети связи;
качество обслуживания;
клиентское восприятие качества услуг
(клиентский опыт).
Управление качеством связи может быть
основано на использовании одного из следующих принципов:
1. Минимизация затрат операторских компаний на обеспечение качества и для этого:
1) использование рыночных механизмов
при минимально необходимом администрировании;
2) учет зависимости качества услуг связи
от качества построения и эксплуатации сетей
связи, наличия у операторов необходимых объемов радиочастотного спектра и возможностей
эффективного его использования;
3) доступность результатов оценки качества услуг связи для понимания широких слоев
потребителей услуг связи, возможность сопоставления опубликованных результатов оценки с
собственными ожиданиями и ощущениями потребителя услуг об уровне качества;
4) оптимизация затрат операторов связи
и минимизация бюджетного финансирования
механизмов управления качеством связи;
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5) учет международных рекомендаций,
отечественного и зарубежного опыта в данной
сфере.
2. Реализация Государственной программы
в соответствии с поставленными целями и задачами и для этого:
1) использование рыночных механизмов
при необходимом планировании и контроле со
стороны государства с включением обязательных требований к показателям качества услуг
связи в лицензионные требования;
2) учет зависимости качества услуг связи
от качества построения и эксплуатации сетей
связи, при полном контроле со стороны Роскомнадзора;
3) минимизация бюджетного финансирования механизмов управления качеством связи с
возложением соответствующих расходов на операторские компании, которые должны выполнять
лицензионные требования;
4) организация системы обязательной
сертификации услуг связи для реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
5) учет имеющегося международного
опыта и ориентация на особенности его применения в условиях России.
Какой из этих подходов выбрать – вопрос
не стоит. Если нет личной заинтересованности в
повышении доходов владельцев операторских
компаний, то – однозначно – второй.
Качество сети связи
Качество сети связи (NP – Network Performance) является необходимой основой для
обеспечения качества услуг связи и неразрывно
связано с целостностью, устойчивостью и безопасностью функционирования сети связи общего
пользования.
Требования к целостности, устойчивости
функционирования и безопасности сети связи
общего пользования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области связи.
Качество сети связи непосредственно
обеспечивается операторами связи при планировании, строительстве и эксплуатации сетей связи. Качество сетей связи оценивается по данным
сетевой статистики, собираемым системами технологического мониторинга
с применением
пробников и других инструментов сбора данных.
Основой обеспечения качества сети связи
является механизм обязательного подтверждения

соответствия средств связи, гарантирующий целостность, устойчивость и безопасность [2].
Качество обслуживания
Качество обслуживания (QoS, Quality of
Service) отражает результат взаимодействия используемого абонентом (пользователем) пользовательского (оконечного) оборудования с сетью
связи в процессе оказания услуги связи.
Клиентское восприятие качества
услуг связи
Клиентское восприятие качества услуг связи (клиентский опыт) (QoE, Quality of Experience)
формируется на основе сравнения качества фактически оказываемых услуг связи с заявленным
оператором связи уровнем качества или с ожиданиями абонентов (пользователей).
Основным методом оценки восприятия качества услуги связи является опрос, при котором
абоненты (пользователи) дают совокупную
оценку качества услуг связи, полученных ими в
течение некоторого времени на определенной
территории обслуживания сети связи [2].
Цикл и механизмы управления
качеством связи
Цикл управления качеством связи включает в себя:
планирование деятельности по обеспечению качества связи;
организация деятельности по обеспечению
качества связи;
мониторинг и оценка качества связи;
принятие решений и реализация мероприятий по улучшению качества связи.
Механизмы управления качеством и их
взаимосвязь с установленными выше принципами взаимосвязаны и интегрируются в систему
управления качеством связи на основе единых
методологических подходов с использованием
информационной системы управления качеством
связи.
Для успешной реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
функции планирование деятельности по обеспечению качества связи должны быть распределены между Минкомсвязи России и Россвяззью.
Организация деятельности по обеспечению качества связи должна реализовываться силами операторских компаний.
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Мониторинг и оценка качества связи
должны проводиться силами Роскомнадзора.
Принятие решений и реализация мероприятий по
улучшению качества связи должны выполняться
Операторскими компаниями в соответствии с
планами, утвержденными Минкомсвязи России и
Россвяззью и предписаниями Роскомнадзора по
устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга.
Необходимо как можно скорее внести соответствующие коррективы в Концепцию управления качеством связи.
Выводы
1. Управление качеством связи в целях
реализации – комплексная задача, которая должна решаться на всех уровнях и для ее решения
требуется разработка нормативных документов,
регламентирующих целевые значения показателей.
2. Необходимо в законодательном порядке определить номенклатуру базовых услуг сетей
связи нового поколения, на основе которых
должны работать механизмы цифровой экономики.
3. Обязательные требования должны
предъявляться как к показателям качества сети
связи, так и к показателям качества базовых услуг.
4. Необходимо установить механизмы,
позволяющие подтверждать соответствие объектов цифровой экономики обязательным и установленным для них требованиям.
5. Целесообразно внести коренные изменения в разработанный проект Концепции
управления качеством связи, поскольку действующая редакция совершенно не удовлетворяет
требованиям, предъявляемым при внедрении
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
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Введение
Построение цифровой экономики влечет
существенное расширение киберпространства,
развитие в котором средств и способов деструктивного поведения требует высокой мобильности и упреждающей готовности систем безопасности к выявлению и нейтрализации новых киберугроз [1]. Эти задачи неразрывно связаны с
совершенствованием нормативной и нормативно-методической базы обеспечения безопасности
киберпространства, о чем наглядно свидетельствует вступивший в силу 01.01.2018 г. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [2].
Данным законом к объектам критической
информационной инфраструктуры Российской
Федерации (далее – КИИ РФ) отнесены, в частности, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта,
связи, энергетики, банковской сфере и иных
сферах
финансового
рынка,
топливноэнергетического комплекса, в области атомной
энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической
промышленности. Для объектов КИИ РФ установлены три категории значимости: первая (наивысшая), вторая и третья, - определяемые их социальной, политической, экономической, экологической значимостью и значимостью для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка. Соответствующая категория присваивается объекту КИИ РФ при установлении его соответствия критериям значимости и показателям их значений.
В соответствии с законом [2] в целях обеспечения безопасности значимого объекта КИИ
РФ (далее – ЗОКИИ) субъект КИИ РФ в соответ-

ствии с утвержденными в установленном порядке требованиями создает систему безопасности
объекта и обеспечивает ее функционирование.
Постановка задачи анализа и синтеза
систем классификации защищенности
ЗОКИИ
Входящие в число значимых, объекты
КИИ отличаются видовым многообразием. Это и
информационные системы, и информационно –
телекоммуникационные сети, и автоматизированные системы управления. Но при всем видовом многообразии общим признаком для всех
ЗОКИИ является «информация». Поэтому, независимо от вида (назначения, исполнения) и категории ЗОКИИ, на их системы безопасности возлагаются задачи предотвращения неправомерного доступа к информации, обрабатываемой ЗОКИИ, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных
неправомерных действий в отношении такой информации, недопущения воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или)
прекращено функционирование ЗОКИИ, восстановление функционирования ЗОКИИ, обеспечиваемого, в том числе, за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации [2].
Исходя из положений закона, каждый ЗОКИИ должен соответствовать требованиям по
защите информации, что по сути относит все
ЗОКИИ к разновидностям автоматизированных
систем в защищенном исполнении.
Следовательно, для каждого ЗОКИИ должен быть установлен класс его защищенности.
что определяет актуальность задач анализа и
синтеза систем классификации защищенности
ЗОКИИ.
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Проблемы классификации
защищенности ЗОКИИ
Принципиальной особенностью КИИ РФ
является отнесение к критериям значимости объектов КИИ РФ их социальной значимости. Социальная значимость объекта КИИ РФ определяется, в частности, возможным ущербом, причиняемым отсутствием доступа к государственным
услугам, предоставляемым ЗОКИИ, для получателей таких услуг [2].
Таким образом, на законодательном уровне в число ЗОКИИ, наряду с другими, отнесены
также ИС общего пользования. Это обязывает их
владельцев обеспечить свободный доступ к информации, но при этом защитить информацию от
неправомерного уничтожения, модифицирования, блокирования и иных неправомерных действий в отношении такой информации. В результате множество видов ЗОКИИ дополняется подмножествами режимов доступа к информации и
уровней ее конфиденциальности: от открытой до
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (далее – ГТ).
Анализ действующих систем
классификации защищенности
В настоящее время действуют три наиболее распространенные общие системы классификации, устанавливающие классы защищенности
отдельно для автоматизированных систем в защищенном исполнении (далее – АСЗИ, к которым отнесены АС, обрабатывающие информацию всех видов ограниченного доступа), автоматизированных систем управления (производственными и технологическими процессами на
критически важных объектах, потенциально
опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья людей и для окружающей природной
среды) и государственных информационных систем, содержащих информацию, не составляющую государственную тайну [3-5].
Наряду с ними действуют частные системы
классификации, предназначенные, например, для
определения степени защищенности персональных данных в информационных системах персональных данных, оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации требованиям
СТО БР ИББС-1.0" [6, 7].
Проведенный анализ показал, что ни одна
из действующих систем классификации защищенности АС, АСУ, ИС не охватывает всю сово-

купность видов ЗОКИИ, в которых может обрабатываться (содержаться) информация от открытой до содержащей сведения, составляющие ГТ.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в целях выработки и применения единых
норм, методологических и правовых подходов
при категорировании объектов КИИ РФ, оценке
соответствия ЗОКИИ требованиям безопасности
информации, была разработана унифицированная система, позволяющей устанавливать классы
защищенности для всей совокупности видов ЗОКИИ с позиций единых критериев обеспечения
их информационной безопасности.
Базовые положения для унификации
классов защищенности ЗОКИИ
Во многих случаях на каждом ЗОКИИ одновременно обрабатывается информация как открытая, так и ограниченного распространения
(как минимум служебные или персональные
данные) с различными режимами доступа к ней.
Ее обработка, в зависимости от архитектуры
ЗОКИИ, может осуществляться в рамках единого
или нескольких обособленных контуров (сегментов, уровней, подсистем и.т.п.) АС, ИС, АСУ,
входящих в состав одного ЗОКИИ (далее – контура ЗОКИИ).
Контура могут быть автономными или
взаимодействующими с другими контурами своего ЗОКИИ. Через свои контура, имеющие выход
в киберпространство, ЗОКИИ взаимодействуют с
другими ЗОКИИ и/или иными субъектами доступа к обрабатываемой предоставляемой) ЗОКИИ информации.
Взаимодействие контуров как внутри ЗОКИИ, так и с контурами других ЗОКИИ должно
подчиняться определенным правилам, разрешающим или запрещающим каждому контуру
дву- или однонаправленное взаимодействие с
внутренними контурами ЗОКИИ и/или контурами других ЗОКИИ, а также предусматривающим
возможность установления для контуров полного
запрета на их внутреннее и/или внешнее взаимодействие.
Отраженная выше особенность ЗОКИИ
определяет принцип разделения ЗОКИИ на множество обособленных контуров, являющихся
индивидуальными объектами защиты. Для каждого контура должен быть установлен класс защищенности и разработаны меры информационной безопасности. Вырожденным случаем архитектуры ЗОКИИ является ЗОКИИ, содержащий
только один контур.

147

Универсальная система классификации
защищенности ЗОКИИ
Исходя из базовых положений, в качестве
ключевых признаков классификации контуров
ЗОКИИ приняты:
– степень (уровень) конфиденциальности
обрабатываемой контуром информации;
– категория значимости объекта КИИ (признаки «1К», «2К» или «3К», соответствующие
категориям значимости объекта КИИ);
– режим доступа пользователей к контуру
ЗОКИИ (признаки «О» и «Р» при одинаковых
или при разных правах пользователей).
По уровням конфиденциальности информации классы образуют 5 групп: пятая – с открытой (ОИ), четвертая – конфиденциальной
(КИ), третья – секретной (С), вторая – совершенно секретной (СС), первая – информацией особой важности (ОВ).
Итого образуется 15 классов защищенности ЗОКИИ, сочетающие в себе вышеуказанные
классификационные признаки:
– 5О1К, 5О2К, 5О3К;
– 4О1К, 4Р1К, 4О2К, 4Р2К, 4О3К, 4Р3К;
– 3О, 3Р;
– 2О, 2Р;
– 1О, 1Р.
Заключение
На основе единых критериев безопасности
информации разработана унифицированная система классификации защищенности ЗОКИИ, охватывающая всю их видовую совокупность, позволяющая интегрировать в единую систему
требования по безопасности информации в АС,

АСУ, ИС КИИ РФ, информационных системах
персональных данных, банковской и иных сферах компьютерной обработки и/или предоставления информации.
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В настоящее время ведущими направлениями развития информационной сферы являются интернет вещей, машинное обучение, Big
Data, информационная безопасность. Эти термины звучат везде, но помимо разработки новых
алгоритмических решений, математики и программирования необходимо модернизировать и
аппаратную часть вычислительных устройств.

Год от года компьютеры становились
мощнее за счет уменьшения элементной базы, т.
е. благодаря прогрессу в создании транзисторов,
появляется возможность уменьшить их размеры
и увеличить количество транзисторов на единицу
площади.
Лидирующими производителями процессоров для ПК, являются INTEL и AMD, развивающие и внедряющие новые технологии.

Рис. 1. Иллюстрация закона Мура
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Основные параметры процессоров следующие:
1.
тактовая частота;
2.
степень интеграции микросхемы
(сколько транзисторов содержится в чипе);
3.
внутренняя разрядность данных
(количество бит, которые МП может обрабатывать одновременно);
4.
внешняя разрядность данных (количество одновременно передаваемых бит в процессе обмена данными ЦП с другими элементами);
5.
адресуемая память (зависит от
числа адресных бит).

Однако, даже если очень близко подойти к
закону Мура, останется некоторая область задач,
которые классический компьютер решает очень
плохо, примером таких задач являются задачи
оптимизации поиска, моделирования сложных
физических систем, факторизации.
Язык ассемблера
Все выполняемые процессором операции
кодированы в виде двоичных чисел.
В общем случае команда имеет следующий
формат (рис. 2).

Рис. 2. Общий формат команды процессора Intel

Рис. 3

Рис. 4

Для удобства программирования используется язык программирования ассемблер (язык
низкого уровня). Каждая инструкция описывается в виде короткого слова, каждое из которых
отражает определенную команду. Эти слова составляют язык ассемблера. Ассемблер транслирует эти слова в машинный код.
Команды языка ассемблера один к одному
соответствуют командам процессора. Фактически, они и представляют собой более удобную

для человека символьную форму записи – мнемокоды – команд и их аргументов. При этом одной команде языка ассемблера может соответствовать несколько вариантов команд процессора.
Каждая модель (или семейство) процессоров имеет свой набор – систему – команд и соответствующий ему язык ассемблера. Наиболее
популярные синтаксисы языков ассемблера –
Intel-синтаксис и AT&T-синтаксис.

150

Представление информации
в классических компьютерах
Основой классического компьютера является бит, представляющий собой объект, который может находиться в двух взаимоисключающих состояниях: либо «0», либо «1». Бит может
изменяться в зависимости от напряжения полупроводникового транзистора: если оно больше
некоторого значения, то состояние бита – логическая "1", а если меньше, то логический "0".
Память компьютера представляет собой массив
битов, а все вычисления – определенные операции, изменяющие состояния битов.
Множество целых чисел бесконечно. Однако процессор из-за ограниченности его разрядной сетки может оперировать лишь некоторым конечным подмножеством этого множества,
что влияет на точность представления чисел.
Числа с плавающей запятой – один из возможных способов представления действительных
чисел, который является компромиссом между
точностью и диапазоном принимаемых значений.
Число с плавающей запятой состоит из набора отдельных разрядов, условно разделенных
на знак, порядок и мантиссу. Порядок и мантисса
– целые числа, которые вместе со знаком дают
представление числа с плавающей запятой в следующем виде (рис. 3).
Математически это записывается следующим образом: (-1)s x M x BE, где s – знак, B – основание, E – порядок, M – мантисса.
Основание определяет систему счисления
разрядов. Математически доказано, что числа с
плавающей запятой с базой B=2 (двоичное представление) наиболее устойчивы к ошибкам округления, поэтому на практике встречаются
только базы 2 и, реже, 10. Для дальнейшего изложения будем всегда полагать B=2, и формула
числа с плавающей запятой будет иметь вид:
(-1)s x M x 2E
Мантисса – это целое число фиксированной длины, которое представляет старшие разряды действительного числа. Допустим, наша мантисса состоит из трех бит (|M|=3). Возьмем, например, число «5», которое в двоичной системе
будет равно 1012. Старший бит соответствует
22=4, средний (который у нас равен нулю) 21=2, а
младший 20=1. Порядок – это степень базы
(двойки) старшего разряда. В нашем случае E=2.
Такие числа удобно записывать в так называемом стандартном виде, например, «1.01e+2».
Сразу видно, что мантисса состоит из трех знаков, а порядок равен двум.

Для того, чтобы каждое число имело только одно представление первый бит мантиссы
считается всегда положительным. Такое представление называется нормализованным (рис. 4).
Это экономит один бит, так как неявную
единицу не нужно хранить в памяти, и обеспечивает уникальность представления числа. Но в
нормализованном представлении чисел возникает новая проблема – в такой форме невозможно
представить ноль.
Таким образом, нормализованное число
имеет следующий вид: (-1)s × 1.M × 2E
Стандарт IEEE754-2008
В настоящее время существует единый
стандарт представления чисел IEEE754-2008.
Кроме чисел с основанием 2 в нем присутствуют
числа с основанием 10, так называемые десятичные числа с плавающей запятой.
В IEEE754 число «0» представляется значением с порядком, равным E=Emin-1 (для single
это -127) и нулевой мантиссой. Введение нуля
как самостоятельного числа (т.к. в нормализованном представлении нельзя представить ноль)
позволило избежать многих странностей в арифметике. И хоть операции с нулем нужно обрабатывать отдельно, обычно они выполняются быстрее, чем с обычными числами.
Также в IEEE754 предусмотрено представление для специальных чисел, работа с которыми
вызывает исключение. К таким числам относится
бесконечность (±∞) и неопределенность (NaN).
Эти числа позволяет вернуть адекватное значение при переполнении. Бесконечности представлены как числа с порядком E=Emax+1 и нулевой
мантиссой. Получить бесконечность можно при
переполнении и при делении ненулевого числа
на ноль. Бесконечность при делении разработчики определили исходя из существования пределов, когда делимое и делитель стремиться к какому-то числу. Соответственно, c/0=±∞ (например, 3/0=+∞, а -3/0=-∞), так как если делимое
стремится к константе, а делитель к нулю, предел равен бесконечности. При 0/0 предел не существует, поэтому результатом будет неопределенность.
Концепция квантовых вычислений
Как говорилось выше, существует предел
для совершенствования элементной базы классических компьютеров, а в отношении некоторых
параметров, таких как тактовая частота, предел
был достигнут порядка 10 лет назад. Максималь-
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ная тактовая частота процессора составляет 3ГГц
[1]. Одним из решений вышеперечисленных
проблем является квантовый компьютер. Такое
устройство позволяет решать некоторые задачи,
которые недоступны классическому компьютеру.
В основе классических вычислений лежат
операции с битами, а в случае с квантовым компьютером объектами операций становятся квантовые биты или кубиты. При измерении бита мы
всегда получим определенный результат –
«ноль» или «единицу». Измерение значения кубита будет с некоторой вероятностью давать и
«ноль», и «единицу», а до измерения кубит будет
находиться в состоянии суперпозиции – в двух
состояниях одновременно.
Концепция квантовых вычислений строится на следующих утверждениях:
1)
Система битов заменяется на систему кубитов, которая находится в некотором
начальном состоянии
2)
Логические операции выполняются не классическими логическими элементами, а
их квантовыми аналогами
3)
Через квантовый логический элемент может проходить сразу целый набор входных сигналов, дающих суперпозицию соответствующих выходных сигналов.
Исходя из этого, в квантовом компьютере
происходит обработка сразу всех возможных вариантов реализации, и на выходе получается некое квантовое состояние. Таким образом, после
того как квантовый компьютер закончил вычисления, ответы к задачам будут также находиться
в состоянии суперпозиции и для того, чтобы получить ответ с достаточной степенью точности
необходимо проделать вычисления много раз.
Данная концепция имеет свои преимущества в целом классе задач:
1)
Задача факторизации
2)
Задачи оптимизации
3)
Моделирование сложных физических систем
Физическая реализация квантовых
компьютеров
На данный момент над созданием квантового компьютера работают IBM, Google и другие
компании.
В создании компьютера нового поколения
выделяют четыре направления, которые отличаются тем, что выступает в роли логических кубитов:
1.
направление спинов частиц, составляющих основу атома;

2.
наличие или отсутствие куперовской пары в установленном месте пространства;
3.
в каком состоянии находится
внешний электрон;
4.
различные состояния фотона.
Пока разработаны только два типа квантовых компьютеров, но наука не стоит на месте.
Работа обеих машин строится на квантовых явлениях:
1)
Сверхпроводимость. При ее нарушениях наблюдается квантование магнитного
потока;
2)
Когерентность волновых функций. Быстрота вычисления таких компьютеров
увеличивается вдвое по сравнению с количеством кубитов.
Второй тип из рассмотренных считается
приоритетным в области создания квантовых
компьютеров.
Квантовый компьютер, который существует уже сейчас, построила компания D-Wave. Он
хорош для решения очень узкого класса задач,
интересных сегодня: задач машинного обучения и
искусственного интеллекта. Такой компьютер
очень легко масштабируется, но он работает не
полностью в квантовом режиме и не может решить
любую произвольно заданную задачу. Он дает ускорение только в определенном классе задач.

Рис. 5. Процессор D-Wave

Пока что квантовые компьютеры нельзя
назвать доступными. Одной из причин этого является их внушительная цена. В настоящее время
квантовые компьютеры напоминают старые громоздкие вычислительные системы. При этом
размеры самого квантового чипа достаточно небольшие. Большую часть остального объема составляет система охлаждения и экранирования.
Данные системы предназначены для обеспечения
функционирования квантового компьютера и
устранения внешнего воздействия.
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Рис. 6. Архитектура квантового компьютера
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Мурзаева Мария Александровна,
магистрант кафедры МКиИТ, МТУСИ, Москва, Россия,
mashulya46@mail.ru

В связи с быстрым развитием вычислительной техники за последние десятилетия стала
широко использоваться цифровая обработка сигналов. Цифровая обработка охватывает как аппаратные, так и программные средства. Обработку
цифровых сигналов можно осуществить, используя обычные вычислительные средства. Задачей
цифровой обработки сигналов является отделение полезного сигнала от фона шумов. Цифровую обработку можно производить как над одномерными, так и над многомерными массивами
данных.
Линейная фильтрация относится к цифровой обработке сигналов. Линейные фильтры используются в электронике, в навигационных и
оптических системах. Фильтрация сигналов необходима для подавления шумов во входном
сигнале, но при этом она должна вносить минимальные искажения в полезный сигнал.
В цифровой фильтрации сигнал представляется в виде последовательности чисел, которые несут в себе информацию о свойствах или
состоянии какого-либо объекта или физической
системы. Числа могут быть как в двоичном виде,
так и в десятичном. Свойства цифрового фильтра
характеризуются его передаточной функцией, от
которой зависит вычислительная сложность алгоритма.
Причины возникновения шума в цифровом
сигнале: неточность измерительных приборов,
помехи при передаче сигнала и т.д. Шумы имеют
случайный характер. Наиболее распространенные виды шумов в сигнале:
 белый шум – мешающее воздействие, отсчеты которого не зависят друг от друга;
 импульсный шум – последовательность
импульсов произвольной длительности и амплитуды, следующих друг за другом через случайные промежутки времени.
В большинстве алгоритмов фильтрации
используются вероятностные модели шума и
сигнала измерения. В зависимости от системы
цифровые фильтры могут быть с конечной и бесконечной импульсной характеристикой.

Существуют следующие методы линейной
фильтрации:
 метод накопления;
 частотная фильтрация;
 корреляционный метод;
 согласованная фильтрация;
 адаптивная фильтрация.
Адаптивная фильтрация является разновидностью цифровой обработки сигналов. Адаптивный фильтр может быть одноканальным и
многоканальным. Такие фильтры позволяют обрабатывать цифровые сигналы в режиме реального времени. Они самонастраиваются в процессе работы, благодаря наличию связи параметров
передаточной функции с параметрами входных,
выходных или прогнозируемых сигналов. Преимущество таких фильтров в том, что они могут
использоваться при отсутствии априорной информации о сигнале или о шуме. Эффективность
работы адаптивного фильтра определяется длительностью переходного процесса. В случае если
скорость изменения в наблюдаемой системе
меньше длительности переходного процесса,
эффективность фильтра повышается. Но если в
системе скорость изменения превышает длительность переходного процесса, то фильтр данные изменения не отслеживает.
Адаптивное устройство состоит из двух
блоков: программируемый фильтр и адаптивный
блок, который управляет параметрами программируемого фильтра на основе проанализированных им входных данных. Сегодня наиболее популярными считаются два подхода к реализации
адаптивных фильтров: рекурсивный и нерекурсивный.
Несмотря на то, что фильтру Калмана более 50 лет, он и сейчас является наиболее популярным алгоритмом для фильтрации цифровых
сигналов. Данный алгоритм был назван в честь
Рудольфа Калмана, который в 1960 году опубликовал свою статью с описанием рекурсивного
решения проблемы линейной фильтрации дискретных данных. Впервые идея Калмановской
фильтрации была упомянута в работах Сверлинга (1958), Калмана и Калмана-Бьюси(1961).
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Фильтр Калмана получил популярность благодаря небольшой вычислительной сложности и
свойствам рекурсии. Алгоритм включает в себя
сглаживание зашумленных данных и предоставляет оценку интересующих параметров.
Фильтр Калмана относится к разновидностям рекурсивных фильтров. Рекурсивные
фильтры – это фильтры, в вычислениях которых
участвуют выходные значения фильтрации, вычисленные в предыдущих циклах. Рекурсивные
фильтры также называют фильтрами с обратной
связью. Окно такого фильтра состоит из двух
частей: рекурсивной части, которая связана с
предшествующими значениями, и нерекурсивной части, которая связана с текущими и предшествующими значениями. Рекурсивные фильтры также называют фильтрами с бесконечной
импульсной характеристикой, так как каждый
новый отсчет хранит в себе «память» о предыдущих отсчетах.
Фильтр Калмана использует такое понятие,
как вектор состояния системы. Вектор состояния
системы – это набор параметров, который текущее состояние системы. Существует несколько
разновидностей фильтра Калмана: расширенный
фильтр Калмана, сигма-точечный фильтр Калмана, Ensemble Kalman filter и т.д. Также имеются
аналоги фильтра Калмана: фильтр КалманаБьюси, гибридный фильтр Калмана.
Классический фильтр Калмана работает в
два этапа. Первый этап заключается в прогнозировании текущего состояния. На втором этапе,
на основе полученного измерения результат прогноза корректируется. Фильтр Калмана позволяет отслеживать состояние по текущим измерениям.
На этапе прогноза алгоритм рассчитывает
следующие значения:
1)
Предсказание состояние системы:

xk  F * xk 1  B * uk 1 ,
(1)
где xk 1 – предыдущее состояние системы,
F – матрица динамической модели системы, B –
матрица модели применения управляющего воздействия, u k 1 – вектор управляющего воздействия;
2)
Предсказание
ошибки
ковариации:

Результаты прогноза корректируются следующим образом:
1.
Вычисление усиления Калмана:

Pk * H T
,
Kk 
H * Pk * H T  R

(3)

где H – матрица модели наблюдения, H T –
транспонированная матрица модели наблюдения,
R - ковариация шума измерений;
2.
Обновление оценки с учетом текущего измерения z(k):

xk  xk  K k * ( z k  H * xk ),
3.

(4)

Обновление ошибки ковариации:

Pk  ( I  K k * H ) * Pk ,

(5)

где I – единичная матрица.
Допустим m – количество состояний системы, а n – количество датчиков. Используемые
матрицы имеют следующие размерности: усиление Калмана – m x n, матрица Q – m x m, матрица R – n x n, H – n x m.
Матрица R может быть определена из данных о погрешности измерительных приборов.
При практической реализации фильтра
Калмана наиболее сложными для понимания являются матрица динамической модели системы и
матрица модели наблюдения, поэтому ниже описано их получение.
Система описывается несколькими функциями h и f, где h – функция преобразования состояния в измерение, а f – функция, связанная со
следующим состоянием, заданная старым состоянием и входными данными, поступающими
на датчик. Для получения матрицы F, необходимо продифференцировать функцию f по отношению к каждой переменной состояния. Также для
получения матрицы H необходимо продифференцировать функцию h по отношению к измеряемым переменным.
Например, существует система летательного аппарата, где имеется единственный датчик
– гироскоп, с которого выходят значения угла
смещения и угловой скорости. Необходимо отфильтровать значения угла. Так как с гироскопа
поступают два измерения, то n = 2. Угол смещения описывается следующими уравнениями:
 k 1   k ,
(6)

Pk  F * Pk 1 F T  Q,
(2)
где Pk 1 – ошибка ковариации, полученная в
предыдущей итерации, F T – транспонированная
матрица
динамической
модели
системы,
Q – ковариация шума процесса.
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 k  yk  lk ,

(7)

lk 1  lk ,
 k 1   k   k *  ,

(8)

 k 1   k  ( yk  lk ) *  ,

(10)

(9)

где  – угол смещения, ω – угловая скорость, δ –
период выборки, l – смещение гироскопа от угловой скорости, y – получаемые значения угловой скорости с гироскопа.
Имеющаяся система имеет три состояния
(m = 3), т.е. функция f состоит из уравнений 7, 8
и 10.
Функция h будет выглядеть следующим
образом:

h( xk ) 

 k  lk
k

(11)

Тогда матрицы динамической модели системы (F) и наблюдения (H) выглядят так:

1 0 

F 0 0

1

0 0 1
0 1 1
H
1 0 0

(12)

(13)

В большинстве случаев необходимо
фильтровать одно измерение, получаемое с
единственного датчика, и не всегда имеется информация о динамике системы. Тогда все матрицы вырождаются в переменные, а за значение
переменных F и H берется единица.

Даже в таком случае фильтр Калмана дает
хороший результат, но имеются свои недостатки,
а именно: так как нам неизвестна динамика системы, результат фильтрации может запаздывать
за «точной» функцией.
Фильтр Калмана реализован в таких пакетах, как Matlab и SPTool.
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АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ И СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ
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Мытенков Сергей Сергеевич,
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mitenkovss@rspp.ru

Использование большого объема информации в современных корпоративных территориально-распределённых инфокоммуникационных системах ведёт к увеличению числа потенциальных рисков и требует детального проектирования как инфраструктуры так и используемых на её базе приложений. Под термином
«риск» будем понимать вероятность совершения
какого-либо события, которое негативно повлияет на функционирование корпоративной инфокоммуникационной системы, а также на качество
информации передаваемой и хранящейся в ней.
Также отметим необходимость учёта такого фактора, как «цифровая трансформация» [1] и отнесение многих российских корпоративных территориально-распределённых инфокоммуникационных систем к числу субъектов с критической
информационной инфраструктурой, в связи с
чем к ним предъявляются дополнительные требования согласно 187-ФЗ.
Применительно к корпоративным инфокоммуникационным системах понятие риска
можно рассматривать как риск изменения качества информации. Под качеством информации
будем понимать степень ее обладания следующими основными свойствами: репрезентативность, содержательность, полнота, доступность,
актуальность, своевременность, точность, достоверность, устойчивость. Для надёжной и устойчивой работы рассматриваемых корпоративных
систем необходимо знать, с какой вероятностью
может произойти нарушение одного из описанных свойств информации или их совокупности,
т.е. нужно исследовать возможные риски качества информации в них и разработать модель для
их оценки, чтобы иметь возможность ими управлять.
Деятельность по управлению рисками –
это сложный итерационный процесс, предполагающий свои стадии, цели и задачи [2]. Конечная
цель мероприятий по управлению рисками заключается в обеспечении максимальной эффективности работы предприятия при оптимальных
показателях риска. В процессе управления рисками решаются следующие основные задачи:

первичный сбор и обработка информации о
внутренней среде, в которой функционирует
корпоративная инфокоммуникационная система,
и среде внешней по отношению к ней; формирование совокупности факторов риска для предприятия; установление уровня угроз выявленных
факторов риска; выработка стратегии и тактики
работы с рисками; проведение мероприятий по
снижению вероятности угроз и анализ их результатов; ведение отчетности по полученным результатам и принятым решениям.
Процесс управления рисками можно определить как последовательность следующих этапов: идентификация риска; оценка вероятности
наступления риска и масштаба последствий, которые могут возникнуть; предварительный анализ возможных убытков; выбор методов и инструментов управления выявленным риском; разработка стратегии для снижения вероятности
реализации риска и минимизации возможных
последствий; реализация выбранной стратегии;
оценка достигнутых результатов и корректировка стратегии; контроль проблемных областей.
Кратко остановимся на основных международных и российских методологиях и стандартах в сфере управления рисками качества информации. Отметим, что применение стандартов
позволяет контролировать и упростить процесс
аудита рисков. Рассмотрим основные методологии в области управления инфокоммуникационной инфраструктурой предприятия, так как
именно она оказывает наибольшее воздействие
на эксплуатацию всех его инфокоммуникационных систем, тем самым оказывая влияние и на
вероятность возникновения в них рисков. К ним
относятся библиотека рекомендаций ITIL, подход к управлению информационными технологиями COBIT и методологическая модель MOF
[3, 4].
ITIL (Information Technology Infrastructute
Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий) – библиотека, которая
описывает способы организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области информационных
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технологий. Одним из основополагающих процессов ITIL является процесс предоставления
сервисов (Service Delivery) в рамках которого
определены следующие процессы: управление
уровнем сервиса (Service Management); управление затратами (Cost Management); управление
мощностями (Capacity Management); управление
доступностью (Availability Management); управление непрерывностью (Continuity Management);
управление безопасностью (Security Management.
COBIT (Control Objectives for Information
and related Technology – задачи управления для
информационных и смежных технологий) –
стандарт управления и аудита в области информационных технологий. Основой стандарта
COBIT являются 34 высокоуровневые цели контроля, по одной на каждый ИТ - процесс, которые сгруппированы в 4 домена: планирование и
организация, проектирование и внедрение, эксплуатация и сопровождение, мониторинг. Особенностью стандарта COBIT является присутствие в нем модели зрелости, позволяющей сформировать мероприятия по совершенствованию
технологических и бизнес-процессов.
В стандарте методологической модели
MOF (Microsoft Operations Framework – структура операций от компании Microsoft) рассматривается деятельность по поддержке эксплуатации
информационной системы предприятия. Стандарт MOF включает в себя три основные модели:
модель процессов (MOF Process Model); модель
команды (MOF Team Model) и модель управления рисками (MOF Risk Model), которая определяет основные этапы управления рисками: идентификация рисков (Identify); анализ рисков
(Analyze); планирование мероприятий (Plan); отслеживание риска (Track); контроль (Control).
Фактически данные этапы управления рисками
связываются в жизненный цикл управления рисками от идентификации до непрерывного контроля.
Перечислим основные стандарты, которые
рекомендуется использовать для эффективного
управления рисками на предприятии, а также
стандарты обеспечения качества информации,
использование которых может снизить уровень
рисков: семейство стандартов по управлению
рисками ISO 31000; BS 31100. Британский кодекс практики управления рисками, основанный
на стандартах ISO 31000; AS/NZS 4360. Управление рисками. Принципы и рекомендации;
ISO/TR 18128. Информация и документация.
Оценка рисков для процессов и систем учета;
ISO 9000. Серия стандартов, описывающая систему менеджмента качества (основан на британ-

ском стандарте BS 5750); ISO 10006. Системы
управления качеством. Руководящие принципы
управления качеством в проектах; ISO 8000. Качество информационных данных; BS 15000.
Управление ИТ-сервисами (стандарт в области
менеджмента качества, который основан на
большинстве основных принципов и процессов
ITIL); ISO 20000. Управления и обслуживанием
ИТ сервисов (основан на стандарте BS 15000);
IEC 60812. Методы анализа надежности системы. Процедура анализа отказов.
Большинство
российских
стандартов
(ГОСТ Р ИСО 31000, 8000, 9000; ГОСТ Р 56275
(ISO 31000); ГОСТ Р 55354, 51897, 57551, 51901,
51901.3, 51901.12, 52806; ГОСТ Р ИСО/МЭК
31010, 20000, 16085; ГОСТ Р 51901.5 (МЭК
60300-3-1); ГОСТ Р 51901.6 (МЭК 61014); ГОСТ
Р 51901.12 (МЭК 60812); ГОСТ Р 51901.14 (МЭК
61078); ГОСТ Р 51901.15 (МЭК 61165); ГОСТ Р
51901.16 (МЭК 61164); ГОСТ 20886, 15971 и др.)
базируются на перечисленных международных
стандартах.
Рассмотрим некоторые из перечисленных
стандартов подробнее.
Стандарт AS/NZS 436 [5] представляет собой основу для выявления, анализа, оценки, мониторинга и устранения риска, и является наиболее полным среди национальных стандартов в
области управления риском. Он предназначен
для совместного использования с руководством
по управлению рисками HB 436, в котором описаны конкретные рекомендации по внедрению
стандарта. Согласно стандарту управление риском на уровне организации представляет собой
совокупность пяти главных стадий (определение
окружения; идентификация риска; анализ риска;
оценивание риска; обработка риска) и двух основных процессов (коммуникация и консалтинг,
мониторинг и пересмотр), протекающих на протяжении всех стадий.
Семейство стандартов по управлению рисками ISO 31000 разработано в 2009 году. В настоящий момент оно включает в себя следующие
структурные части: ISO 31000:2009. Управление
рисками. Принципы и рекомендации; ISO/IEC
31010:2009. Управление рисками. Методы оценки рисков; ISO Guide 73:2009. Определение общих терминов по управлению рисками. За его
основу принят стандарт AS/NZS 436, поэтому
подходы к определению и описанию процесса
риск-менеджмента и его отдельных составляющих у этих стандартов схожи. Отличие заключается в том, что в стандарте ISO31000 стадии
идентификации, анализа и оценивания риска не
рассматриваются отдельно, а являются состав-
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ляющими этапа оценки риска. Также в нём особо
подчеркивается эффективность повторного использования накопленной информации, в связи с
чем указывается на необходимость документирования процесса управления риском. Вместе с
тем рассматривается тот факт, что процесс
управления риском не существует отдельно, а
должен быть составным элементом управления в
организации и внедряться в организационную
культуру с учетом действующих в организации
бизнес-процессов.
Стандарт COSO ERM [6] был разработан
Комитетом спонсорских организаций Комиссии
Тредвея в 2004 году. Согласно нему управление
рисками включает в себя: определение уровня
риск-аппетита в соответствии со стратегией развития; совершенствование процесса принятия
решений по реагированию на возникающие риски; сокращение числа непредвиденных событий
и убытков; определение и управление всей совокупностью рисков; использование благоприятных возможностей; рациональное использование
капитала. Процесс управления рисками организации состоит из восьми взаимосвязанных компонентов: внутренняя среда; постановка целей;
определение событий; оценка рисков; реагирование на риск; средства контроля; информация и
коммуникации; мониторинг. Стандарт определяет следующие категории целей организации, которые напрямую связаны с компонентами процесса управления рисками: стратегические цели;
операционные цели; цели в области подготовки
отчетности; цели в области соблюдения законодательства.
От предыдущих стандартов COSO ERM
отличает то, что ориентирован на внутренних
аудиторов предприятия, в то время как ISO
31000 и AS/NZS 436 предназначены для любого
государственного или частного предприятия, для
группы компаний или отдельной компании.
Также данный стандарт разделяет понятие риска
и возможности: риск несет для деятельности
предприятия только отрицательные последствия,
а возможность – положительные.
В стандартах ISO 31000 и AS/NZS 436 риск
может иметь как отрицательные, так и положительные последствия.

В указанных стандартах различаются и
взгляды на понятие неопределенности. В COSO
ERM указывается, что неопределенность может
повлечь как положительные, так и отрицательные последствия. В ISO 31000 и AS/NZS 436
неопределенность – это состояние отсутствия
информации относительно понимания событий и
его последствий.
В стандарте COSO ERM риск-менеджмент
определяется как отдельный процесс предприятия, осуществляющийся централизовано. В ISO
31000 и AS/NZS 436 риск-менеджмент воспринимается как часть процессов организации, он
интегрирован в них и предусматривает скоординированные действия подразделений организации и заинтересованных участников. Также в
этих стандартах указывается, что факторами
риска является внутренняя и внешняя среда
предприятия, в отличие от COSO ERM.
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Введение
Высочайшие темпы использования интернет-технологий и, прежде всего, Интернетавещей, в различных областях человеческой деятельности, предъявляют новые требования по
обеспечению информационной безопасности
объектов риска. Кибер-атаки могут принести огромный материальный и финансовый ущерб.
Сложность противодействию кибер-атакам обусловлена, прежде всего, их высокой технологичностью. Поэтому только применение интеллектуальных средств и систем [1] противодействия
может быть реальной защитой от вредоносного
вторжения.
Можно считать, что жизненный цикл кибер-атаки состоит из её подготовки и её реализации. Здравый смысл подсказывает, что самое
правильное противодействие кибер-атакам – это
их пресечение на стадии их подготовки, замысла
или, обобщая – ранней стадии.
Возможность организации глобального
мониторинга выделенных объектов риска в webпространстве исследовалась, например, в [2,3].
Учитывая сложность и многообразие инфокоммуникационных технологических операций, протоколов, чрезвычайный интерес приобретает практическая задача определения идентифицирующих признаков (следов) инициаторов
кибер-атаки – терминальных окончаний (гаджетов, девайсов) и их владельцев с их индивидуальными пользовательскими особенностями на
стадии подготовки или замысла кибер-атаки.
В этой связи актуальна формальная постановка научной задачи разработки моделей и методов сбора, обработки и структурирования информации, необходимой для реализации технологии идентификации физических устройств и
пользователей на основе анализа «следов», оставляемых ими в информационном пространстве.
Содержательные возможные
постановки задач исследования
Для произвольного объекта риска информационно-телекоммуникационной системы, подвергающегося кибер-атаке в web-пространстве, в

общем случае существует [4-6] полная в причинно-следственном смысле система (перечень)
функций защиты. Каждая функция защиты в общем случае представляет собой условия пресечения атаки. Система функций защиты позволяет
на универсальной методической основе объединять и дополнять способы, средства, технологии
информационной безопасности из различных,
непересекающихся по своей физической, природной сущности предметных областей, включая
нормативно-правовые акты.
В работах [4-8] разработаны методы оценка риска кибер-атаки, формализованы на логиковероятностной основе функции защиты и функции успеха (неуспеха) объекта риска на основе
известных функций защиты и получены условия
успеха противостояния атаке (достижимости).
По смыслу функции защиты Х1 – предупреждение условий, порождающих дестабилизирующие факторы (ДФ) в общей структуре риска
кибер-атаки, именно она отвечает, в том числе, и
за решение задачи идентификации физических
устройств и злоумышленников, готовящих кибер-атаку, на основе анализа признаком подготовки такой атаки или «следов», оставляемых
ими в информационном web-пространстве.
В работах [4-8] исследованы подходы создания систем противодействия кибер-атакам на
облачной основе с применением методов искусственного интеллекта и на основе нейронечеткого формализма. Необходимо новое развитие этих подходов в части формальных постановок задач исследований для алгоритмического
и программного синтеза функции защиты Х1 для
разных устройств и злоумышленников на стадии
подготовки кибер-атаки.
Вероятностный критерий
идентификация признаков
подготовки кибер-атаки
Процесс подготовки злоумышленником с
помощью физических устройств кибер-атаки А в
web-пространстве в отношении выбранного объекта риска Y начинается задолго до непосредственного начала атаки. Злоумышленник с помощью физических средств, устройств разрабаты-
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вает план атаки, собирает средства и готовит ресурсы для атаки. В процессе подготовки атаки
физические средства, устройства и сам злоумышленник оставляют признаки или «следы» в
информационном web-пространстве. Процесс
подготовки атаки занимает некоторый промежуток времени Т
За это время Т необходимо с высокой вероятностью обнаружить признаки или «следы»
факта подготовки кибер-атаки злоумышленником.
При правильно разработанной функции
защиты X1, учитывающей «следы» подготовки
кибер-атаки, значение вероятности успеха идентификации «следа» за время Т должно быть
большим, близким к единице.
Моделирование риска
идентификации «следа»
Злоумышленник для достижения своей
преступной цели готовит кибер-атаку А в отношении объекта риска Y в web-пространстве, оставляя «следы», обусловленные технологическими особенностями. Следовательно, «следы» и
их характеристики, параметры зависят от объекта риска.
Процесс подготовки к кибер-атаке также
должен учитывать специфику высокотехнологичных подпроцессов, используемых на ранней
стадии подготовки кибер-атаки. А «следы»
должны учитывать высокотехнологичность элементов атаки, и должны быть как-то связанными
с объектом риска Y.
Семантика, сущности объекта риска Y, его
параметры, характеристики неразрывно связаны
с процессом подготовки кибер-атаки злоумышленником. Объекты web-пространства, с которыми взаимодействовал объект риска (личные
кабинеты на порталах банков, Интернетмагазинов, сайты по товарам повседневного
спроса, сайты по личным интересам, сайты оплаты различных потребительских услуг, ЖКХ и
др.) представляют интерес для злоумышленника,
так как там он может найти полезную информацию (персональные данные, аккаунты и др.) для
подготовки кибер-атаки в отношении объекта
риска.
И в этом смысле компоненты объекта риска, такие как объекты данных, логические и физические записи, файлы, информационные элементы, процедуры обработки и поиска данных,
отношения (взаимосвязи) между элементами,
интерфейсные средства, программные модули,
утилиты и т.п. являются исходными данными как

для подготовки кибер-атаки, так и для формирования совокупного информационного массива
«следов» подготовки к ней. Такие информационные массивы являются основой создания виртуального образа физического устройства, средства
и злоумышленника кибер-атаки с учётом технологических особенностей объекта риска.
Существует большое количество стандартов, спецификаций для инфокоммуникационного
взаимодействия в web-пространстве. Рекомендация ITU-T Y.4455 (10/2017), касающаяся архитектурных особенностей Интернета вещей и обладающая высокой общностью применения позволяет на архитектурном уровне осуществлять
разработку градаций функции защиты Х1 с учётом конкретики «следов» и виртуальных образов. Что в свою очередь позволяет ставить нейро-нечёткие постановки задач для разработки
новых технологических решений в облачной
среде для идентификации «следа».
Использование новейших достижений в
области искусственного интеллекта становится
мощнейшим средством противодействия кибератакам.
Заключение
Высокая актуальность пресечения кибератаки на ранней стадии её подготовки обусловлена практической необходимостью минимизации вероятности нанесения ущерба объекту риска. Определение факта подготовки кибер-атаки
по признакам становится определяющим в практическом применении арсенала методов, средств
обеспечения информационной безопасности.
«Интеллектуализация» новых атакующих воздействий и использование злоумышленником
новейших достижений в области инфокоммуникаций предопределяют необходимость инновационного развития
Сформулировано требование-критерий к
интервалу времени идентификации факта подготовки кибер-атаки по «следам» позволяющее
разрабатывать новые методические рекомендации по созданию функции защиты Х1 в общей
структуре риска кибер-атаки.
В связи с высокой технологичностью процесса подготовки кибер-атаки с помощью физических устройств, средств насущно необходимы
формальные, методические разработки по идентификации признаков такой подготовки кибератаки на основе «следов», оставляемых технологическими подпроцессами при осуществлении
злоумышленником действий с помощью физических устройств, средств по подготовке кибер-
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атаки. Информационное содержание таких «следов», формы и форматы представления такого
информационного содержания представляет научный интерес.
Существующие методические подходы
применяемые к современным архитектурам инфокоммуникаций, и, прежде всего, для Интернета вещей, позволяют осуществлять разработку
новых градаций функции защиты Х1, учитывающих особенности «следов» в подготовке кибер-атаки.
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Введение
Наступило время широкого внедрения на
практике – облачные вычисления (англ. cloud
computing) для различных сфер деятельности
человека.
Облачные вычисления (или Облако) – относительно современный термин, на сегодняшний день уже достаточно широко вошедший в
общепринятую практику, как за рубежом, так и в
России. Он используется для обозначения совокупности современных инфокоммуникационных
технологий, применяемых для распределенной
обработки данных, при который аппаратные ресурсы вычислительных систем, программное
обеспечение и информация предоставляются
пользователю по запросу через сеть[1].
Потребители облачных вычислений могут
значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном и среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной эластичности (англ. elastic computing) облачных услуг [3].
Технология облачных вычислений является одним из наиболее важных и приоритетных
направлений развития информационных технологий, в настоящее время и рассматриваемых в
качестве альтернативы традиционным моделям и
методам обработки и хранения информации.
Системы облачных вычислений представляют собой независимые автоматизированные
информационные системы, выполняющие обработку информации с использованием технологии
облачных вычислений и технических средств,

предоставляемых пользователям системы облачных вычислений (далее – потребитель) в качестве удаленно доступных информационных сервисов (облачных услуг). В данной статье под провайдером системы облачных вычислений (далее
– провайдер) будет пониматься организация, ответственная за поддержание работоспособности
и развитие системы облачных вычислений, а
также за предоставление облачных услуг потребителям.
2. Описание основных источников угроз
при применении облачных вычислений.
Данные особенности определяют основные
преимущества использования систем облачных
вычислений для потребителей, заключающиеся в
оптимизации производственных процессов за
счет снижения капитальных и эксплуатационных
затрат на собственную информационную инфраструктуру. Вместе с тем данные особенности
приводят к возникновению новых актуальных
угроз информационной безопасности, связанных,
прежде всего, со снижением уровня контролируемости процессов обработки информации и с
динамичностью модели предоставления ресурсов.
С точки зрения технической реализации
для систем облачных вычислений характерно
использование средств виртуализации, обеспечивающих возможность самообслуживания потребителей и динамической масштабируемости
вычислительных ресурсов.
Универсальность доступа к информационным сервисам по каналам информационнотелекоммуникационных сетей расширяет круг
возможных сценариев реализации угроз информационной безопасности со стороны пользователей информационно-телекоммуникационных се-
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тей. В связи с используемой в системах облачных вычислений моделью предоставления информационных сервисов персонал провайдера
обладает потенциально неограниченным доступом к информации потребителей. В отличие от
традиционных информационных систем, персонал провайдера не является представителем по-

требителя, а значит, находится вне зоны его контроля. Обобщенные результаты проведенного
анализа источников угроз информационной
безопасности для систем облачных вычислений
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Источники угроз информационной безопасности в системах облачных вычислений
№

Источник угроз

Описание источника угроз

Особенности источника угроз в
системах облачных вычислений

1

Технические
средства
обработки информации,
программное обеспечение, система электропитания и т.п.

Технические средства и технологии,
сбои в работе которых могут привести к
реализации угроз информационной
безопасности

Влияние данных источников угроз на информационную безопасность систем облачных вычислений аналогично традиционным
информационным системам

2

Средства виртуализации

Уязвимости и ошибки в работе средств
виртуализации могут привести к несанкционированному
использованию
вычислительных ресурсов и доступу к
информации потребителей систем облачных вычислений, а также потере
данных

Появление данного источника
угроз связано с использованием
средств виртуализации для обеспечения возможности самообслуживания потребителей, высокой
консолидации и динамической
масштабируемости ресурсов

3

Природные явления, стихийные бедствия

Природные явления и стихийные бедствия могут привести к реализации угроз
информационной безопасности, связанных с физическим повреждением или
уничтожением компонентов системы
облачных вычислений

В связи с осуществлением обработки информации в центрах обработки данных провайдера вероятность реализации угроз информационной безопасности, обусловленных наличием данного
источника угроз, в системах облачных вычислений снижается

4

Пользователи информационнотелекоммуникационных
сетей

Пользователь
информационнотелекоммуникационных сетей может
реализовать угрозы информационной
безопасности с использованием уязвимостей
информационнотелекоммуникационных сетей

В связи с предоставлением доступа к информационным сервисам
системы облачных вычислений с
использованием информационнотелекоммуникационных
сетей
возможности реализации угроз
информационной безопасности со
стороны пользователей информационно-телекоммуникационных
сетей расширяются

Оператор связи

Оператор связи может реализовать угрозы доступности информационных сервисов системы облачных вычислений, а
также осуществить перехват передаваемых данных

Универсальность доступа с использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
обуславливает зависимость системы облачных вычислений от
оператора связи в части обеспечения защищенности и доступности информационных сервисов

5
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Риски использования облачных
вычислений
Концентрация и совместное использование
вычислительных ресурсов также порождает ряд
технических рисков, специфичных для облачных
вычислений. Рассмотрим содержательную сторону этих рисков:
1) Нарушение изоляции данных.
Облачные вычисления в силу коллективного использования системных ресурсов требуют
надежной изоляции пользовательских данных
друг от друга. Потребителю следует обратить
внимание на то, на каких уровнях обобщенной
модели обработки данных имеет место участие
других пользователей в вычислительном процессе – на уровне инфраструктуры (например, виртуальные серверы, совместно используемые аппаратные ресурсы и пр.), на уровне платформы
(например, используемая система виртуализации
и пр.), на уровне приложения (например, системы управления базами данных, web-приложения
и службы и пр.).
2) Использование уязвимостей системы
облачных вычислений.
Передаваемые и хранимые в системе облачных вычислений данные могут быть скомпрометированы или фальсифицированы в обход
правил и процессов обеспечения безопасности в
результате эксплуатации возможных уязвимостей на различных уровнях системы облачных
вычислений. Информация о таких уязвимостях
может оказаться общедоступной до того, как
проблема будет решена поставщиком.
3) Истощение ресурсов и отказ в обслуживании.
Превышение уровня запросов к службам
над максимальной допустимой нагрузкой, в том
числе вследствие DoS-атак (Denial of Service отказ в обслуживании), может привести к недос-

тупности системы облачных вычислений для
пользователей. В этой связи особое внимание
следует уделить гарантированным параметрам
доступности вычислительных систем и восстановления в случае сбоев, которые предусмотрены договором (SLA) между поставщиком и потребителем.
Выводы
Предложена обобщенная модель системы
облачных вычислений, проведен анализ трех типовых классов систем на технологиях облачных
вычислений – IaaS, PaaS, SaaS.
По результатам проведенного анализа с
учетом характерных особенностей облачных
систем систематизированы источники угроз информационной безопасности в системах облачных вычислений.
Сформулирован и проанализирован с позиций технической реализуемости перечень рисков систем облачных вычислений. На инженерном уровне даны рекомендации по минимизации
рисков.
Предложены направления дальнейших исследований.
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Содержательная постановка задачи

Введение
В сентябре 2015 года все государства –
члены Организации Объединенных Наций
(ООН) приняли резолюцию A/RES/70/1 ГА ООН
"Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года". Документ предполагает вовлечение
всех стран и заинтересованных сторон, организаций, физических лиц в процессы создания совместных партнерств для выполнения этого плана выполнения согласованных 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач [1].
Проявления прогресса и формирования нового ландшафта IT-решений основываются на
глобальных технологических достижениях человечества: интернет вещей (IoT), 5G и IMT-2020,
искусственный интеллект (ИИ), большие данные, облачные вычисления, так называемая "4-я
промышленная революция", "умные" города,
технологии распределенного реестра, организация сетей с программируемыми параметрами и
виртуализация сетевых функций, интеллектуальные транспортные системы (ИТС) и открытые
исходные коды.
Много организаций и частных лиц работают в области информатики для выполнения вышеупомянутых целей и задач. Постоянно возникают новые аппаратно-программные решения,
интеллектуальные права на использование которых регулируются национальными законодательными системами.
Поскольку «повторное изобретение велосипеда» есть регресс, то необходимо в рамках
лицензионных взаимоотношений на уровне разработчиков как-то упорядочить применение существующего задела в интересах развития и создания нового IT-продукта

Поскольку вовлеченность разработчиков и
исследователей в процессы создания новых ITрешений в мировом масштабе весьма высокая, а
аспекты использования интеллектуальной собственности в 21 веке носят определяющих характер в создании новых инновационных ITэкосистем, то представляется целесообразным
обсудить методические подходы создания новых
IT-решений на базе существующих практик. В
том числе, на опыте отечественных разработчиков защищённых аппаратно-программных платформ, ориентированных на конкретные интересы
Заказчика.
Методические основы разработки
защищенной аппаратно-программной
платформы
Исходя из общих и функциональных требований к аппаратно-программным платформам
для создания (модернизации) и эксплуатации
автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ), в основу разработки аппаратно-программной платформы могут быть положены следующие основные принципы.
1. Принцип модульности программного
обеспечения.
В структуре программного обеспечения
должны быть выделены законченные функциональные модули общего назначения, поддающиеся унификации.
2. Принцип унификации программного
обеспечения.
Программное обеспечение должно максимально использовать унифицированные программные модули общего назначения.
3. Принцип локализации.

166

Заимствованные программные средства
должны быть локализованы. Под локализацией
понимаются:
проверки отдельных модулей и программного обеспечения в целом на соответствие функциональному назначению, отсутствие недекларированных возможностей и уязвимостей, совместимость с применяемыми в платформе и
АСЗИ средствами защиты информации и не
влияние на их функционирование;
доработки и иные мероприятия по приведению программного обеспечения в соответствие с требованиями национальных стандартов и
нормативных документов российских регуляторов в сфере информационных технологий и информационной безопасности;
оформление программной, применительно к
АСЗИ, технической проектной, рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации;
создание условий для подготовки специалистов и технической поддержки.
4. Принцип типизации технических решений.
Комбинированием компонентов платформы должно обеспечиваться создание типовых
технических решений (типовых конфигураций)
АСЗИ различного назначения, разных классов
защищенности и уровней топологической и архитектурной сложности.
5. Принцип масштабируемости.
Платформой должны обеспечиваться масштабируемость технических решений, их комплексирование в типовые конфигурации АСЗИ.
Платформа не должна быть чувствительной к
топологической и архитектурной сложности АСЗИ, численности пользователей, объемам обрабатываемой информации.
6. Принцип универсальности программных
средств защиты информации.
Платформой должна обеспечиваться возможность изменения класса защищенности АСЗИ путем изменения настроек программных
средств защиты информации без их замены.
7. Принцип оптимизации ресурсов конкретной АСЗИ (кастомизации).
Платформой должна обеспечиваться возможность комбинирования технических решений и
изменения настроек применяемых компонентов
под задачи конкретной АСЗИ для снижения стоимостей ее создания (модернизации) и владения.
8. Принцип программного доверия и наследования специального программного обеспечения (СПО).
Платформа должна обеспечивать возможность «погружения» в свою доверенную среду

функционирования прикладных программ и
СПО, заявленных владельцем (заказчиком) АСЗИ, в том числе «наследуемых» из модернизируемых АСЗИ.
9. Принцип «мягкой» модернизации.
Платформа должна позволять «мягкую»
модернизацию АСЗИ путем замены морально
устаревшего оборудования и постепенного переноса существующих АСЗИ на новую платформу
без «останова» обслуживания пользователей.
10. Принцип аппаратного доверия.
Платформа должна содержать перечни рекомендованного оборудования для соответствующих классов защищенности и уровней сложности АСЗИ.
11. Принцип динамичности научнотехнического потенциала.
Применительно к платформе должны
обеспечиваться возможности быстрого наращивания численности специалистов по ее компонентам, адаптации (кастомизации) платформенных решений под тактико-технические характеристики создаваемых (модернизируемых) АСЗИ.
В докладе приводится пример разработки
аппаратно-программной платформы АСЗИ и организации ее технической поддержки.
Обсуждение имеющегося практического
опыта создания АСЗИ
Высокая актуальность использования и
развития существующих решений по информационной безопасности для создания конкретных
АСЗИ обуславливает необходимость упорядочивания отношений и процедур синтеза новых аппаратно-программных средств без нарушения
авторского и иных прав.
В этой связи первым шагом целесообразна
разработка концепции доверенной среды функционирования АСЗИ [2, 3], в которой должны
быть изложена научно-обоснованная технологически реализуемая система взглядов, учитывающая вышеизложенные принципиальные подходы.
Политика согласования, реализованная в
официальных документах, примеры которой
можно изучить в [4, 5] позволяет достигнуть вариантов использования готовых решений и их
развития в области конкретизации проектных
решений в предметной области АСЗИ.
Существующие регулятивные положения и
порядок особенно необходимы в заключительной стадии разработки.
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Введение
Участие защитника в судебном разбирательстве признано одним из основных прав,
обеспечивающих справедливое судебное разбирательство согласно Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Вызов защитника
осуществляется любым способом, обеспечивающим фиксирование своевременного и надлежащего уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела. Одной из основных причин нарушения разумных сроков рассмотрения уголовных дел в России является ненадлежащее уведомление о дате и месте судебного разбирательства – указанная причина обусловлена, большой
загруженностью судей, их секретарей и помощников, а также большим объёмом работы канцелярий адвокатских контор, что ведет к неисполнению ими своих обязанностей по своевременному уведомлению вызываемых в суд лиц о дате,
времени и месте судебного заседания.
Современные информационные системы
позволяют автоматизировать, а значит, унифицировать судебное и адвокатское делопроизводство, обеспечить высокое качество исполнения
судебных актов, качество защиты и реализацию
законных прав и интересов[1].
Целью данной статьи является предложение архитектуры информационной системы
обеспечивающей взаимодействие между судами
и адвокатскими конторами.
Организация системы сбора
и обработки информации
К основным задачам, решаемым при помощи, предлагаемой РИС, можно отнести:
 Подготовка и генерирование отчета о получении уведомления защитником;
 Обмен данными судов и адвокатских
контор в режиме реального времени;

 Ведение базы данных в реальном времени с необходимыми уведомлениями и информацией;
 Осуществление сетевого взаимодействия
между структурами;
 Отображение информации на экране в
удобной форме;
 Получение и обработка информации в
реальном времени;
 Получение электронного файла дела заранее, а не в зале суда;
 Уменьшение нагрузки на канцелярии
улучшение качества делопроизводства.
Архитектура системы
Одним из основных технологических решений приведенных выше задач, является использование мультисерверной архитектуры базы данных (БД), т.е основным узлом информационной
системы является база данных. Под термином
мультисерверной архитектуры понимается
возможность системы использовать для обслуживания БД 2 и более серверов, в том числе и
территориально удаленных серверов.[3] Предпосылками разработки мультисерверной архитектуры явились:
 Высокая нагрузка на сервер в случае
комплексной автоматизации судов и адвокатских
контор;
 Потребность в объединении информационных
потоков
между
территориальнораспределенными подразделениями;
 Узлам-клиентам не требуется копии баз
данных;
Все указанные проблемы и задачи могут
быть успешно решены за счет реализации мультисерверной архитектуры. Суть идеи в том, что
система должна сохранять работоспособность и
прозрачность функционирования для пользователя. Наиболее простым способом является ис-
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пользование IIS и ASP.NET (в операционной
системе Windows) или Apache и любая технология, поддерживающая SOAP (Perl, PHP, Mono и
т.п)[4NB]
Пользовательский интерфейс и взаимодействие компонентов системы.
Одной из не менее важных задач при проектировании такого рода систем является программный интерфейс. Такой интерфейс необходимо построить на базе web-технологий, обеспечивающих хорошее масштабирование, понятный
и прозрачный процесс администрирования. Webтехнологии также позволяют достаточно просто
организовать удаленный доступ к вычислительным ресурсам, вместе с тем не требуется специальное клиентское программное обеспечение,
таким образом достигается кроссплатформенность всей системы в целом. Для сведения к минимуму разнородности системы необходимо,
чтобы клиентская часть системы и серверная были созданы при помощи одинаковых технологий
и языков программирования. Из наиболее применяемых сегодня языков программирования
можно выделить Java, C#(ASP.NET), PHP.[5] Все
указанные языки являются языками высокого
уровня. При разработке данной системы выбор
должен быть сделан в пользу C#(ASP.NET) по
следующим причинам:
 Взаимодействие через API в виде DDL;
 Поддержка TCP/IP sockets;
 Кроссплатформенность;
Также при выборе взаимодействия необходимо учитывать, что архитектура системы не
является статичной. Интероперабельность достигается за счет использования стандартных и открытых протоколов. Для обеспечения максимально легкого взаимодействия в разнородной
среде предлагается выбрать протокол SOAP.
Протокол SOAP легко реализуется в различных системах, его поддерживают многие
платформы программирования. Основная задача
SOAP поддержка передачи данных со строим
описанием типов и сложной структурой. Протокол работает поверх протокола HTTPS, поэтому
возможно объединение в одну систему машин
находящихся в разных сегментах сети и за системой NAT.
После приема IIS сервером запроса внести
запись сервером она должна быть обработана и
сохранена. Таким образом, выдвигается еще одно требование к архитектуре данной системы.
Наиболее важным вопросом при проектировании Web-приложения является выбор уровня абстракции при доступе к БД.

Далее приводятся некоторые общие способы, позволяющие повысить производительность
работы с БД:
 Оптимизация SQL-запросов
 Анализ использования индексов
 Выбор уровня изолированности транзакций
 Партицирование таблиц (разбиение
большой таблицы на логические части по строкам или по столбцам).
Наличие возможности обмена информацией с СУБД и репликацией данных распределенных СУБД, Этого можно достичь используя язык
структурированных запросов – SQL [6].
Репликация данных (поддержка нескольких
серверов с одними и теми же данными) в данной
системе будет использовать синхронную репликацию (данные во всех БД всегда совпадают).
Обмен данными в РИС
Эффективность РИС зависит от возможности его сотрудников получать доступ к информационным ресурсам. Однако, открытие ресурсов вовне приведет к тому, что они станут доступны не только лицам для которых она предназначается.
Решение данного вопроса – это использование VPN технологии, так как при обеспечении
высокого уровня безопасности эта технология
является наименее дорогостоящей и не вызывает
сложностей в применении у конечных пользователей. VPN-технология, помимо защищенного
удаленного доступа для пользователей, позволяет организациям объединять разнесенные и организовывать защищенную передачу информации через Интернет.
Предлагается использовать SSL-VPN, для
работы которого, необходим только порт 443 [7].
Очень важно обеспечить быструю и надежную
работу VPN-сетей, так как от этого зависит оперативность информационного обмена между судами и конторами. Подробнее о SSL-VPN рассказано не будет, так как он не является объектом исследования настоящей статьи.
Основываясь на выше изложенных технологиях можно сделать вывод о том как будет выглядеть предложенная ИС (рис. 1)
Алгоритм работы ИС
Ниже представлен алгоритм работы информационной системы назначения защитника в
порядке ст. 51 УПК и расписаны основные моменты работы системы (рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2
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Секретарь суда создает запись о предстоящем слушании в Web-приложении. После клика
по кнопке сформировать уведомление, запись
посредствам HTTPS передается на IIS-сервер
суда, где обрабатывается и передается в СУБД. В
СУБД создается соответствующая запись с данными относительно даты, времени, месте проведения слушания, но с незаполненной ячейкой
защитника и надлежащем уведомлении. Далее
сервер по средствам защищенного VPN канала
передает форму на сервер адвокатской конторы.
Сервер конторы передает данные в конторский
СУБД. Сервер конторы сравнивает записи полученные из суда с календарем и графиком дежурств адвокатов которые хранятся в соответствующем массиве, проверяет загруженность адвоката и его доступность (отсутствия отпуска или
командировки). После этого программа назначает дела согласно графику и отправляет уведомление на эл. почту относительно назначения дела. Адвокат через личный кабинет, в котором он
аутентифицируется посредством токена подтверждает уведомление о предстоящем заседании. Далее сервер заполняет пустые ячейки и
синхронизирует их с БД суда. После синхронизации секретарь получает отчет о надлежащем
уведомлении защитника и отправляет ему электронное дело.
Заключение
Внедрение автоматизированных систем
распределения статьи 51 УПК позволит облегчить и ускорить обмен процессуально необходимой информацией между судами и адвокатскими
конторами, снизить загруженность канцелярий,
исключить человеческий фактор, что в совокуп-

ности повысит качество и скорость рассматриваемых дел.
Однако практика внедрения информационных технологий и обеспечения их эффективного применения в судах общей юрисдикции показывает большие сложности этой работы, возникающие из-за технически слабого образованного кадрового обеспечения. Организация внедрения сложных программных систем в суды,
построение сети, обеспечение их сопровождения,
обучение персонал, осуществлению ремонта
техники и повседневные консультации требуют
высококвалифицированного персонала.
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Введение
Системы лазерной связи в атмосфере,
включая спутниковую, активно разрабатываются
во многих странах.
Задача исследователей состоит в том, чтобы реализовать преимущества систем связи на
основе лазерного излучения перед СВЧсистемами.
Основные преимущества лазерного луча
состоят в его узкой направленности и в широкой
полосе передаваемых частот.
Расходимость электромагнитной волны
пропорциональна ее длине. Благодаря тому, что
длины волн в оптическом диапазоне, видимом и
в ИК-диапазонах на несколько порядков ниже,
чем в СВЧ-диапазоне, мощность, требуемая для
передачи информации в оптическом диапазоне,
намного меньше, чем для передачи такого же
количества информации в СВЧ-диапазоне.
Широкополосность в оптическом диапазоне позволяет добиться намного больше информативной емкости по сравнению с СВЧсистемами.
Выбор типа лазера
Полупроводниковые лазеры при многих их
преимуществах не позволяют достичь высокой
направленности луча, что критично для передачи
сигнала на большие расстояния.
Твердотельные лазеры имеют недостаточно высокий кпд, но позволяют генерировать импульсы высокой мощности.
Много исследований проведено с СО2лазерами (длина волны 10,6 мкм).
Эти лазеры имеют высокий кпд, высокую
мощность и низкую расходимость пучка. Однако

конструктивно СО2-лазеры достаточно громоздки, что затрудняет их размещение на ИСЗ.
Авторам представляется интересным исследовать передачу информации в атмосфере с
помощью лазера на основе СО.
Преимущества СО-лазера
СО-лазер излучает в интервалах 2,01-4,2 и
5-6 мкм, что позволяет использовать окно прозрачности атмосферы 3,3-4,2 мкм для передачи
сигнала на большое расстояние.
Благодаря расположению энергетических
уровней в активной среде СО возможно достичь
кпд 50-75%.
Активную среду СО-лазера желательно
охлаждать до температуры ниже 100К, что можно реализовать, разместив такой лазер на ИСЗ с
выделением отдельной внешней камеры для резонатора.
Интересная особенность СО-лазеров заключается в возможности управлять частотой
излучения, так как колебательные переходы в
них позволяют получить до 400 спектральных
линий.
Спектральные диапазоны излучения СОлазеров совпадают с полосами поглощения многих токсичных и взрывчатых веществ, что позволяет использовать этот тип лазеров для удаленной диагностики состояния атмосферы.
Физика колебательных переходов
СО-лазера
Методами инфракрасной и микроволновой
спектроскопии были определены колебательновращательные полосы СО.
Рассмотрение инверсии населенностей колебательных уровней молекулы СО показывает
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каскадный характер заселенности уровней. Соответственно, происходит последовательная генерация на колебательно-вращательных переходах, поэтому в непрерывном режиме работы СОлазер излучает на нескольких частотах одновременно. Напротив, в импульсном режиме (кроме
разряда с высокоинтенсивным пучком электронов) частоты излучения переключаются последовательно.
При температурах ниже 200К преобладает
возбуждение верхних колебательных уровней,
что способствует излучению на различных частотах, при повышении температуры выше 250300К колебательное распределение стремится к
равновесному, поэтому наилучшие характеристики лазерного излучения достигаются при охлаждении газовой смеси, предпочтительнее ниже
100К.
Оценка расходимости излучения
СО-лазера
Примем диаметр выходной апертуры лазера D = 0,1 м, а за длину волны СО-лазера возьмем основную длину волны его излучения
λ = 2,14 мкм.
Используя известную формулу для расчета
дифракционной расходимости электромагнитной
волны sinθ = 1,22λ/D, получаем расходимость
луча θ = 26,1 мкрад, то есть на расстоянии 10 км
диаметр светового пятна от лазерного источника
составит примерно 30 см, что вполне удовлетворительно для эффективного приема сигнала.
Однако в реальных условиях из-за многоступенчатой
структуры
колебательновращательных уровней молекулы СО генерация
излучения происходит на нескольких частотах,
которые имеют более высокую расходимость.
Кроме того, фактическая расходимость лазерного луча на порядок больше и составляет не
менее 2-4 мрад из-за неоднородности активной
газовой среды и неидеальности пучка на выходе
из резонатора.
Отдельному расчету подлежит рассеивание
луча на неоднородностях атмосферы.
Бесселевы пучки
В качестве модели лазерного излучения,
позволяющей существенно уменьшить расходимость лазерного луча и, таким образом, добиться
практического применения лазерной связи и лазерного мониторинга атмосферы на больших
расстояниях (50-250) км считаем перспективным
исследовать бесселевы пучки. В бесселевых пуч-

ках распределение интенсивности излучения по
сечению описывается функциями Бесселя, сам
пучок имеет высокую пространственную концентрацию излучения и центральную симметрию, сохраняющуюся на больших расстояниях.
Для формирования бесселевых пучков
применяются конические линзы-аксионы и круглые апертуры.
Решения функций Бесселя представляют
собой цилиндрические функции. Распространение поля бесселева пучка вдоль оси z описывается в цилиндрических координатах следующей
формулой:
E(r,ψ,z)=AJ(knr sinθ) exp(iknz cosθ),
где А – максимальная амплитуда поля; J(x) –
функция Бесселя нулевого порядка первого рода;
n – показатель преломления среды; к – волновое
число в вакууме.
Видно, что амплитуда пучка не зависит от
угла ψ, то есть пучок центральносимметричен, и
не зависит от z, то есть при распространении пучок не меняет своей формы.
Основная энергия излучения сосредоточена в главной бесселевой моде, то есть в пучке
нулевого порядка, интенсивность излучения в
модах первого и второго порядка существенно
меньше.
Еще одна особенность бесселева пучка состоит в том, что его фаза в направлении изменяется со скоростью v = c/(n cosθ).
Математическое моделирование эксперимента по осуществлению связи
на основе СО-лазера
Прежде, чем приступить к натурным испытаниям системы связи на основе СО-лазера, целесообразно смоделировать их математически
для определения следующих параметры:
– требуемой мощности передатчика для
наземной связи и для размещения его на ИСЗ;
– чувствительности и диаметра приемника,
– способов модуляции лазерного излучения;
– характеристик блоков питания;
– алгоритмов декодирования сигнала.
Для расчета лазерного пучка предлагается
выполнить численное решение цилиндрических
функций для конкретных задач, в том числе рассмотреть их асимптотическое поведение.
В частности, интересно исследовать физический смысл решений уравнения Бесселя, в которых присутствует комплексная функция.
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Особенность колебательных уровней молекулы СО, позволяющая управлять спектром
излучения в широких пределах с помощью высокочастотного разряда, может быть использована
для частотной модуляции сигнала. Для этого необходимо выработать алгоритм изменения
управляющего разряда и составить схему управления источником тока.

Отдельная задача, которую позволит выполнить система на основе СО-лазера, состоит в
удаленном и непрерывном мониторинге состояния загрязненности атмосферы, наличия и состава примесей, в том числе токсичных.
Имеет смысл выполнить вышеописанные
эксперименты в сотрудничестве со специалистами ФИАН им. Лебедева, которыми уже созданы
несколько образцов СО-лазера с перестраиваемыми частотами и сверхкомпактной конструкцией (объем активной среды 25 мл).

Заключение
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Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Москва, Россия,
ya.kmatveyeva@yandex.ru

До недавнего времени, ученые телепортацию не воспринимали всерьез, так как считалось,
что она нарушает принцип неопределенности
квантовой механики, который запрещает какоелибо измерение или процесс сканирования для
извлечения всей информации из атома или другого объекта. Согласно принципу неопределенности, чем точнее объект сканируется, тем
больше он искажается процессом сканирования,
до тех пор, пока не достигается точка, где первоначальное состояние объекта полностью разрушается, не получив достаточно информации,
чтобы сделать совершенно точную копию. Это
звучит как солидный аргумент против возможности телепортации: если нельзя извлечь достаточно информации из объекта для создания точной копии, казалось бы, что совершенная копия
не может быть сделана. Но ученые нашли как
справиться с этой проблемой.
В 2002 году ученые Австралийского национального университета получили Нобелевскую премию в области физики за «Экспериментальное исследование непрерывной переменной
квантовой телепортации» [7].
Важным принципом телепортации светового сигнала является то, что сигнал уничтожается в одном месте и воссоздается в другом. Так
и заявляет руководитель группы Пинг Кой Лам:
"Мы продемонстрировали, что мы можем взять
миллиарды фотонов, уничтожить их одновременно и затем воссоздать их в другом месте. Реально телепортация может использоваться в
компьютерах и средствах коммуникации следующего десятилетия, и это очень интересно".
Здесь ключевую роль в квантовой телепортации играют так называемые запутанные состояния. Примером системы, находящейся в запутанном состоянии, являются два фотона, появившиеся в результате спонтанного параметрического распада фотона, распространяющегося в
среде с квадратичной нелинейностью - именно
так получались пары запутанных фотонов в эксперименте.
Меняя поляризацию фотона, меняются
значения [1] (вертикально поляризованная час-

тица) на [0] (горизонтально поляризованная частица) и наоборот [4].
Для запутанных фотонов нельзя указать,
какова поляризация каждого из фотонов пары;
если же произвести измерение над одним фотоном и тем самым определить его поляризацию,
то и поляризация другого фотона также станет
определенной [5]. Надо отметить, что, осуществляя измерение над одной частицей, мы в тот же
момент фиксируем и состояние другой частицы,
как бы далеко эти частицы друг от друга ни находились. Действительно, связь между частицами носит принципиально нелокальный характер.
В самом деле, после того, как система распалась
на составные части, по законам классического
теории информации, никакое воздействие на одну из частей не может изменить состояние другой части, если частицы не взаимодействует.
В рамках классического подхода, так как
скорость распространения сигнала не может превышать скорости света, то при конкретных условиях воздействие на одну часть системы ни в коем случае не может повлиять на другую часть
системы. Дж. Белл в 1964 г. доказал и сформулировал этот неоспоримый факт с помощью математического аппарата в виде так называемых
неравенств Белла, нарушение которых означает
невозможность описать систему классическим
образом.
Схема эксперимента имеет ряд заметных
отличий от ранее публикованных экспериментов
и состоит из трех частей: измерение (Алиса), реконструкция (Боб) и генерация и проверка (Виктор). Алисе и Бобу посылаются по одному фотону из пары запутанных фотонов. Алиса имеет у
себя частицу (фотон) в неизвестном ей состоянии
A; фотон из пары и фотон Алисы взаимодействуют ("запутываются"), Алиса производит измерение и определяет состояние системы из двух
фотонов, оказавшейся у нее. Естественно, первоначальное состояние A фотона Алисы при этом
разрушается. Однако фотон из пары запутанных
фотонов, оказавшийся у Боба, переходит в состояние A.
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Получается, что о произошедшем акте телепортации Боб даже не догадывается, значит
Алиса просто обязана обычным способом передать ему информацию, то есть сигнал. До того,
как Алиса производит свое измерение происходит регистрация фотонов Бобом. Этот факт (по
законам квантовой механики) никак не повлиял
на показатели и выходные данные эксперимента.
Действие Алисы, осуществляемое позднее
по времени, по теории классической информации
оказывает влияние на более раннее действие Боба.
Хотя нет парадокса в рамках кванто-механической
теории: физическое исследование и толкование
выходных показателей Боба, иначе говоря, зависит
от последнего решения Алисы. За чистоту эксперимента, как сказать, наблюдает Виктор – передача
фотона отслеживается именно им.
Управление всего эксперимента потребовало 10 запирающих луп и 4 лупы температурного контроля.
В эксперименте удалось за доли секунды
телепортировать световой сигнал на расстояние
1,55 метра и добиться результата в 100% процентах случаев.
Следующим шагом в этом направлении
является опыт, проведённый китайскими учёными. 4 июля 2017 года группой китайских физиков была опубликована статья, оригинальное название которой «Ground-to-satellite quantum
teleportation» [8] («Квантовая телепортация от
земли к спутнику»), об успешной квантовой телепортации с Земли до ранее запущенным с этой
целью спутника «Мо-цзы». Исследователям удалось передать информационное состоянии частицы, находящейся на наземной станции, на орбиту. Таким образом, была произведена телепортация на расстояние около 1 400 километров.
Специалисты на Земле уже производили
квантовую телепортацию между двумя удаленными точками удавалось. Квантовая теория информации подсказывает нам, что данное явление
не ограничивается расстоянием, однако, в действительности, «связать» Землю и космос специалистам представлялось непростой задачей — для
этого было необходимо, чтобы одна из частиц
была доставлена на орбиту, а её связь с другой
при этом не была нарушена. Китайские специалисты утверждают, что им, наконец, это удалось
сделать. Теоретически, протяженность пути не
должна влиять на акт телепортации, но квантовая
запутанность частиц легко может быть нарушена.
Прошлые эксперименты ограничивались
расстоянием в пределах до 100 км [7].
Сейчас спутнику «Мо-цзы» удалось передать
информацию, когда он находился на высотах

примерно от 500 км до 1400 км от поверхности
Земли. Большую часть своего пути фотон проходил в вакууме. Для того, чтобы минимизировать
влияние атмосферы, китайские ученые разместили наземную станцию в Нгари, на Тибете, на высоте более 4000 м. После запуска с Земли одного
из пары фотонов ученые измеряли второй, чтобы
убедиться в их запутанности. В течение 32 дней
они посылали миллионы фотонов, положительные результаты были получены в 911 случаях.
Время полета от Земли до спутника изменяется
от 1,6 мс до 5 мс.
В продолжение сотрудничества китайские
и австрийские физики планируют создать межконтинентальный зашифрованный канал квантового распределения между Пекином и Веной с
возможностью вовлечения в него станций в Италии и Германии, что может заложить основы для
развития будущего квантового интернета.
В настоящее время актуальной проблемой
является выбор пространства, в котором возможно
моделировать различные виды передачи информации. Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что телепортация световых сигналов
существует в искривлённых пространствах времени типа Вселенной Гёделя [1-3, 6].
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Введение
Рассматривается модель узла коммутации
мультисервисной сети как система массового
обслуживания (СМО). Заявками для СМО служат IP-пакеты, поступающие из нескольких
трактов, которые включены в узел коммутации.
Таким образом, на входе исследуемой СМО происходит сложение потоков заявок с различными
видами распределения длительности интервалов
между моментами поступления заявок A(t). В
результате формируется результирующий входящий поток заявок с параметрами, которые необходимо определить. Эти параметры не всегда
могут быть рассчитаны аналитически, в связи с
чем для получения искомых оценок используются методы имитационного моделирования.
В процессе подготовки настоящей статьи
для проведения имитационного моделирования
использовалось программное обеспечение AnyLogic [1]. В качестве базовых использовались
входящие потоки с бета-распределением (на основе документа 3GPP TR 37.868). Кроме того,
рассмотрены потоки с параболическим распределением
(как
частный
случай
бетараспределения), потоки с равномерным распределением, распределением Вейбулла, гиперэкспоненциальным распределением 2-ого порядка и
Эрланга 2-ого порядка.
Математические соотношения позволяют
выразить параметры каждого из видов распределений через интенсивность заявок и коэффициент вариации длительности интервалов между
моментами поступления заявок. Эти параметры
используются в качестве исходных для процедуры моделирования в AnyLogic.

нерации потока заявок с определенными характеристиками в AnyLogic.
В процессе моделирования использовался
входящий поток со следующими параметрами:
Kv=5; λ=1000 Было проведено суммирование
входящих потоков (количество входящих потоков – N), в результате чего выяснилось, что значение коэффициента вариации Kv результирующего потока монотонно снижается на всем интервале положительной оси вплоть до значения
Kv=1, но при очень больших значениях N (рис. 1).
Используя
критерий
КолмогороваСмирнова [3], можно сделать вывод, что суммирование
нескольких
потоков
с
бетараспределением в итоге дает результирующий
поток, имеющий также бета-распределение.
Оценка точности характеристик СМО, основанных на принятии данной гипотезы, является
предметом отдельного исследования.
Параболическое распределение
На основании [2], определяются параметры
формы α и β для параболического распределения, используя выражения для интенсивности
заявок λ и коэффициента вариации Kv.
В ходе моделирования установлено, что
результатом суммирования одинаковых потоков
с параболическим распределением будет поток,
приближающийся к пуассоновскому. Изложенный вывод обоснован результатами оценок по
критерию Колмогорова-Смирнова, и, в данном
случае, суммарный поток очень близок к пуассоновскому для достаточно большого числа входящих потоков (в частности, при N>100).
Равномерное распределение

Бета-распределение
На основе выражений для интенсивности λ
и коэффициента вариации Kv [2] необходимо выразить параметры формы υ и ν. Значения данных
параметров используются для последующей ге-

Параметры формы α и β для равномерного
распределения определяются из выражений интенсивности заявок λ и коэффициента вариации
Kv, приведенных, например, в [2].
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Рис. 1. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N

Рис. 2. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N
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Рис. 3. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N

Рис. 4. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N

В данном случае можно сделать выводы, в
целом аналогичные сформулированным для раздела 2: при сложении большого числа одинаковых потоков с равномерным распределением коэффициент вариации результирующего потока
принимает значение, приближающееся к единице.

На основании критерия КолмогороваСмирнова допустимо предположение, что результирующий поток является пуассоновским.
Вышеприведенные виды распределений
относятся к распределениям с возможными значениями на ограниченном интервале положительной полуоси.
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Далее рассмотрим распределения с возможными значениями на всей положительной
полуоси.
Распределение Вейбулла
Следует сделать оговорку, что в случае с
распределением Вейбулла затруднительно аналитически выразить параметры формы и масштаба. Значения параметров для имитационного
моделирования потоков с данным видом распределения были выбраны численно. Кроме того,
существенным является то, что для распределения Вейбулла коэффициент вариации Kv входящих потоков может принимать значения как
меньше 1, так и больше 1. В первом случае график зависимости отражает монотонный рост Kv
результирующего потока, во втором же случае
наблюдается монотонное снижение значения Kv
(рис.4). При этом и в первом, и во втором случаях с ростом количества входящих потоков N
видно приближение итогового значения Kv к 1.
Результаты моделирования подтвердили ранее
уже сделанные выводы: сложение большого числа потоков с распределением Вейбулла в конечном итоге дает результирующий поток, близкий
к пуассоновскому.

Гиперэкспоненциальное
распределение 2-ого порядка
Проведенные эксперименты со сложением
потоков с гиперэкспоненциальным распределением 2-ого порядка показали, что результатом
суммирования является также поток, близкий к
пуассоновскому. Таким образом, с ростом числа
входящих потоков наблюдается монотонное
снижение значения коэффициента вариации результирующего потока (рис. 5).
Распределение Эрланга 2-ого порядка
Проведенное моделирование дало следующие результаты (рис. 6): величина коэффициента вариации результирующего потока стремится к значению, равному единице, при увеличении числа входящих потоков. Это дает основание предположить об экспоненциальном характере распределения результирующего потока,
что подтверждается результатами оценки по
критерию Колмогорова-Смирнова.

Рис. 5. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N

181

Рис. 6. Зависимость Kv результирующего потока от количества входящих потоков N

Заключение
По результатам моделирования сложения
потоков можно сделать следующий вывод: характеристики результирующего потока IPпакетов на входе узла коммутации мультисервисной сети при суммировании потоков с одинаковыми параметрами и одним и тем же видом
распределения (бета, параболическое, равномерное, Вейбула, гиперэкспоненциальное 2-ого порядка и Эрланга 2-ого порядка) близки к характеристикам пуассоновского потока. Данный вывод корректен только при больших значениях
количества суммируемых потоков. При этом
скорость приближения к пуассоновскому потоку
для разных распределений не идентична. В ряде
практически важных случаев количество суммируемых потоков (трактов, включенных в один
узел коммутации) таково, что гипотезу о возможности использования модели в виде СМО с
пуассоновским входящим потоком использовать
нельзя.
С целью выбора закона адекватного распределения A(t) для суммарного потока заявок
следует проанализировать ошибки, которые обусловлены принятой гипотезой. Эти ошибки важны для оценок ряда характеристик СМО, среди
которых следует выделить математическое ожи-

дание времени задержки заявок и коэффициент
вариации этой же случайной величины [4, 5].
Только в том случае, когда величины ошибок
будут приемлемы для решения поставленных
задач, выбранный закон распределения A(t) для
суммарного потока заявок можно считать приемлемым. Эта задача рассматривается как одно
из направлений дальнейших исследований по
объединению потоков заявок в СМО, которая
служит моделью узла коммутации IP-пакетов
мультисервисной сети.
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Введение
Целью статьи является представление международного опыта по расширению возможностей использования традиционных ресурсов нумерации для новых М2М услуг, а также по правилам выделения и оплаты номеров для действующих и новых услуг.
M2M (Machine-to-Machine) означает автоматизированный обмен данными между разными
техническими устройствами или между устройствами и центральным устройством обработки
данных. Передача данных может осуществляться
по сетям подвижной и фиксированной связи сети
общего пользования с использованием традиционных ресурсов нумерации/идентификации в
соответствии с рекомендациями Е.164 и Е. Е.212
[1, 2].
Для успешной реализации М2М необходимо создать для обозначения устройств значительный ресурс номеров Е.164 с необременительной для операторов его оплатой и предусмотреть возможность их деятельности на территории не только своей страны, но и других стран.
Обзор подходов к созданию ресурсов
номеров Е.164 для услуг М2М
На начальном этапе внедрении услуг М2М
операторы всех стран используют номера из тех
диапазонов, которые были назначены для обычных услуг. В основном это мобильные номера.
Однако при массовом внедрении имеющегося
ресурса может быть недостаточно. Поэтому для
создания значительного ресурса номеров на длительную перспективу европейские страны разработали рекомендацию, согласно которой целесообразно открыть новый диапазон, т.е. код NDC, с
максимально возможной длиной национального
номера, но не превышая 15 цифр международного номера [3]. Номера из нового диапазона не
должны использоваться для традиционных услуг.

В настоящее время ряд европейских стран
(Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция,
Бельгия, Люксембург) уже определили новые
диапазоны нумерации и формат номера.
В таблице представлено сравнение характеристик номеров для М2М с обычными номерами в некоторых странах
Страна

Формат
Длина
номера
номера
М2М
М2М
NDC SN (обычный)
Бельгия
77 хх ххх
13 (9)
ххх ххх
цифр
Германия
15 ххх ххх
11 (10)
ххх
Дания
37 х ххх ххх 12 (8)
ххх
Люксембург 60 х ххх ххх 12 (8)
ххх
Нидерланды 97 х ххх ххх 12 (10)
ххх
Финляндия
49 xxx xxx
11 (8)
xxx
Швеция
719 х ххх
13 (10)
ххх ххх

Ресурс SN
1 код М2М
(1 обычный
код)
100 млрд.
(10 млн.)
1(100)
10 (1)
10 (1)
10 (100)
1 (1)
10 (10)

Из этих примеров видно, что один код
NDC, специально выделенный для услуг М2М,
создает ресурс в миллиарды номеров Е.164, что
на несколько порядков превышает ресурс обычного кода NDC, и позволяет выделять операторам крупные блоки номеров, стоимость которых
значительно меньше стоимости традиционных
номеров.
Кроме того, важным является вопрос повторного использования номеров после утилизации тех устройств, которым они были назначены. Необходимо определить некоторый карантинный период, после которого номера можно
будет вновь использовать.
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Обзор внетерриториального
использования номеров Е.164
и идентификаторов Е.212
для услуг М2М
Внетериториальное использование (extraterritorial use) означает использование национальных номеров Е.164 и идентификаторов IMSI
Е.212 (International Mobile Subscriber Identities –
Международный Идентификатор Мобильного
Абонента) одной страны на территории другой
[4]. Потенциальная целесообразность такого использования обусловлена самой природой услуг
М2М, которые могут быть представлены на территории нескольких стран, и для получения экономической эффективности целесообразнее использовать номера другой страны.
В настоящее в ряде европейских стран
(Болгария, Германия, Нидерланды, Словения,
Финляндия), разрешено внетерриториальное использование IMSI на условиях постоянного роуминга и при наличии двухсторонних соглашений [5]. Временный роуминг, т.е. использование
зарубежных IMSI во время путешествий. не является внетерриториальным использованием.
При внетерриториальном использовании номеров Е.164 необходимо информирование Регулятора о нумерации, используемой в другой стране
в целях национальной безопасности.
Обзор подходов к выделению
и оплате ресурсов номеров Е.164
для традиционных и М2М услуг
В контексте данной статьи используется
только один из пяти возможных типов номеров
Е.164 МСЭ-Т, а именно – международный номер
Е.164 для географических зон нумерации, который используется для традиционных и М2М услуг [1]. Этот номер имеет формат:
СС NDC SN, где
СС – Country Code (код страны, 1-3 цифры);
NDC – National Destination Code (код пункта назначения, 1-3 цифры);
SN – Subscriber Number (номер абонента,
5-11 цифр).
Длина номера не должна превышать 15
цифр. Код пункта назначения (NDC) и номер
абонента (SN) образуют «Национальный (значащий) номер – National Significant Number
(N(S)N)».
Регулятор назначает номера Е.164 операторам сетей фиксированной и подвижной связи,
которые затем используют их для нумерации
абонентов своих сетей [6]. Общим для всех евро-

пейских стран является выделение нумерации
блоками, кратными степени 10. Для географических номеров размер блока чаще всего равен
1000 номеров, реже – 100 или 10 000 номеров.
Блок в 10 000 номеров должен быть задействован
последовательно по 1000 номеров. Мобильные
номера выделяются более крупными блоками –
от 1000 до 10 миллионов номеров.
В США, начиная с 1947 года, когда был
сформирован национальный Североамериканский План Нумерации (NANP – North American
Numbering Plan) с 10-значным национальным
номером (NDC SN), всем операторам назначали
блоки по 10 000 номеров, независимо от реальной потребности. Такой подход обеспечил стабильный 7-значный местный номер (SN), но довольно быстрое исчерпание ресурса номеров в
кодах зон (NDC), что привело через 20 лет к назначению дополнительных кодов NDC для одних
и тех же территорий, как, например, сейчас коды
495 и 499 в Москве. Начиная с 2002 года операторам стали назначать блоки по 1000 номеров,
что устранило быстрое исчерпание номеров
Е.164 в кодах NDC.
Оплата номеров в европейских странах основывается на статьях 12 и 13 Директиве Авторизации ЕС [7]. Директива предусматривает два
вида сборов – Административный и за Право использования номеров.
Административный сбор является разовым
и соответствует фактическим административным
расходам на выделение ресурса номеров и текущих расходов на управление национальным планом нумерации. Эти сборы могут включать расходы на зарплату персонала, сопровождение базы данных ресурсов номеров, международное
сотрудничество, гармонизацию и стандартизацию, анализ рынка, а также на регулирующую
работу, связанную с подготовкой законодательства и административных решений.
Сборы за права использования номеров являются регулярной платой и направлены на поощрение эффективного использования номеров.
Национальные Администрации устанавливают
период взимания таких сборов обычно раз в год.
Сбор взимается за весь выделенный ресурс независимо от степени его использования.
В большинстве стран Европы действуют
оба вида сборов, но есть и варианты. Например,
в Англии сбор взимается только в 30 зонах, где
есть дефицит номеров из общего числа в 610 зон,
в Германии есть только административный сбор,
в Дании, Франции, Финляндии - только регулярный сбор, в Ирландии взимается процент от дохода за услуги связи, в Австрии нет сборов, а в
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Швеции применяется разная стоимость регулярного сбора для крупных и мелких городов.
Обычно, стоимость административного
сбора за номера Е.164 зависит от типа номера, а
не от величины выделенного блока. Например, в
Бельгии за блок в 1000 или 10 000 географических номеров взимается одинаковый сбор в 31
евро. Одинаковый сбор в 1206 евро взимается за
блок в 1000 или 10 000 номеров услуг (Бесплатный вызов и др.), за блок в 100 000 мобильных
номеров или за 1 миллион номеров для М2М.
Примерами стоимости регулярного сбора
за один номер являются: 0,01 евро в Италии, 0,16
евро в Финляндии, 0,02 евро во Франции и Португалии, 0,025 евро в Греции, 0,04 евро в Испании, 0,07 в Литве, 008 евро в Болгарии.
По сравнению с международный опытом в
России не установлено ограничений в отношении размера запрашиваемого ресурса нумерации
и не предусмотрен регулярный сбор, что иногда
приводит к созданию излишних запасов номеров
у операторов и дефицита номеров в регионе.
Заключение
Представленный международный опыт по
расширению возможностей использования национальных номеров, их выделению и оплате
может быть использован при массовом развитии

услуг М2М в России, поскольку действующая в
нашей стране практика назначения и оплаты телефонных номеров отличается от общепринятой
и может оказаться недостаточно эффективной
для новых услуг.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Меккель Андрей Максович,
к.т.н., ведущий технолог Инженерно-технической службы,
Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД», Москва, Россия,
mekkelam@css.rzd.ru
Статья посвящена моделированию структуры Интернета вещей (Internet of Things – IoT). В статье
рассматриваются структурные модели МСЭ-Т и Всемирного форума IoT (IoT World Forum – IWF).

Эталонная модель МСЭ-Т
Эталонная модель (Reference model IoT)
представлена в рекомендации Y.4000 [1]. Эта
модель ориентирована на детализацию физических компонентов, образующих экосистему IoT.
Обычно экосистема относится к сфере биологии
и, если "биологическое" определение переложить на технику, то получится следующее:
Технологическая экосистема – система, состоящая из совокупности технических устройств
("техноценоз"), среды (пространства) их размещения и деятельности ("технотоп"), системы их
взаимосвязей, осуществляющей обмен информацией посредством сигналов. Таким образом, экосистема IoT – это совокупность устройств, размещённых в некоторой среде и взаимодействующих через коммуникационную сеть.

Русифицированный вариант эталонной модели IoT, представлен на рис. 1.
Данная модель, так же как и многие другие
сетевые модели, описанные в различных источниках, разделена на слои, или уровни (layers).
Однако в отличие от других моделей слои характеризуются не функциями, а так называемыми
"возможностями" (capabilities).
Модель состоит из четырёх слоёв и двух
групп операций, характеризующих соответственно возможности управления и возможности
обеспечения безопасности, которые связаны со
всеми слоями. Если сопоставлять модель на рис.
1 с известной моделью взаимосвязи открытых
систем (Open Systems Interconnection – OSI), то
слой устройств IoT соответствует физическому и
канальному уровням модели OSI, а сетевой слой
– сетевому и транспортному уровням.

Рис. 1. Эталонная модель IoTТаблица 1
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Слои и соответствующие возможности
Слой

Возможности
устройств

Устройств
шлюзов
сетевые
Сетевой
транспортные
Поддержки услуг
и поддержки
приложений
Приложений
Управление
(все слои)

поддержки (общие)
поддержки (специальные)
приложений IoT
общие
специальные

Безопасность
(слой устройств)

общие

Безопасность
(слой приложений)

общие

Безопасность
(сетевой слой)

общие

Безопасность
(все слои)

специальные

Описание
прямое взаимодействие с коммуникационной сетью и косвенное – с использованием возможностей шлюзов
поддержка нескольких интерфейсов с использованием
различных технологий со стороны устройств и со стороны
сети
функции управления доступом и ресурсом транспортирования, управление мобильностью;
аутентификация, авторизация и учёт
транспортировка информации в виде данных, относящихся к услугам и приложениям IoT; транспортировка информации контроля и управления
типовые возможности, которые могут использоваться различными приложениями IoT, такими как обработка или
хранение данных
предназначенные для удовлетворения потребностей конкретного подмножества приложений IoT
все приложения, взаимодействующие с устройствами IoT
управление неисправностями, управление конфигурацией,
управление учётом, управление показателями работы и
управление безопасностью
связанные с конкретными требованиями конкретных приложений
аутентификация, авторизация, проверка целостности устройств, управление доступом, защита конфиденциальности и целостности данных
авторизация, аутентификация, защита конфиденциальности и целостности данных приложения, защита неприкосновенности частной жизни, аудит безопасности и антивирусная программа
авторизация, аутентификация, конфиденциальность используемых данных и данных сигнализации, а также защита целостности сигнализации
возможности, связанные с конкретными требованиями
конкретных приложений

В таблице 1 дано краткое описание "возможностей" различных слоёв модели.
Функциональные модели МСЭ-Т
В рекомендации Y.4401 [2] описаны три
варианта взгляда на функциональную структуру
IoT:
 с функциональной точки зрения;
 с точки зрения реализации;
 с точки зрения внедрения.
Эти три взгляда отражают три различных
фазы развития IoT, которые именуются как фаза
проектирования, фаза реализации и фаза внедрения. Каждой фазе соответствует свой вариант
функциональной модели.

Функциональная модель
для фазы проектирования
Эта модель представлена на рис. 2.
Взаимодействие функциональных групп на
рисунке обозначено синими стрелками. Данная
модель оперирует следующими функциональными группами (и их взаимосвязями):
 связности в слое устройств;
 связи в сетевом слое и в слое поддержки
услуг и приложений;
 управления данными в сетевом слое и в
слое поддержки услуг и приложений;
 поддержки приложений и предоставления услуг в сетевом слое и в слое поддержки услуг и приложений;

187

 обеспечения безопасности и конфиденциальности (все слои);
 управления (все слои).
Функциональная модель
для фазы реализации
Эта модель, оперирующая функциональными объектами и их высокоуровневыми взаимосвязями, представлена на рис. 3.
Данная модель IoT представляет функциональную структуру IoT, построенную поверх
функциональной архитектуры NGN.
На рисунке 3 объекты в зелёных прямоугольниках специфичны для IoT. Остальные
объекты (прямоугольники других цветов) характерны для NGN [3].
Среди функциональных объектов NGN,
объекты, принадлежащие одному функциональному слою окрашены в один и тот же цвет, за
исключением объектов управления и управления

идентификацией, которые пересекают все функциональные слои эталонной модели IoT.
Функциональная модель
для фазы внедрения
 Применительно к функциональной модели для фазы внедрения (рис. 4) рассматриваются
функциональные компоненты, которые характеризуются только своими возможностями без детального рассмотрения их взаимосвязей.
 В основу этой модели положены общие
требования к IoT [4] и компоненты функциональной архитектуры NGN [3].
 Компоненты в зелёных прямоугольниках
на рис. 4 являются функциональными компонентами IoT. Компоненты в прямоугольниках других цветов представляют собой функциональные
компоненты NGN

Рис. 2. Функциональная модель фазы проектирования

188

Рис. 3. Вид функциональной структуры IoT (фаза реализации)

Рис. 4. Функциональная структура IoT
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Рис. 5. Эталонная модель IoT, разработанная IWF

Эталонная модель
Всемирного форума IoT
Комитет по архитектуре IWF, составленный из лидеров индустрии, включая IBM, Intel и
Cisco, опубликовал вариант эталонной модели
IoT [5]. Русифицированная интерпретация модели представлена на рис. 5.
Данная эталонная модель подробно описана в [6, 7]. Эталонная модель IWF является полезным дополнением к модели МСЭ-Т. В модели
МСЭ-Т делается упор на описании нижних слоёв, т.е. слоя устройств, сетевого слоя, слоя поддержки услуг и приложений. Верхний слой (слой
приложений) описывается лишь в общих чертах.
Модель IWF имеет семь уровней. Модель IWF
отличается следующими характеристиками каждого из семи уровней:
Уровень 1 реализует, с одной стороны, логическую связь устройств между собой, и, с другой – логическую связь устройств с системами
низкоуровневой обработки данных (так называемые "туманные вычисления"), образующими

уровень 3. Уровень 1 модели IWF примерно соответствует слою устройств в модели МСЭ-Т.
Уровень 2 модели IWF примерно соответствует сетевому слою модели МСЭ-Т.
На уровне 3 производятся операции, называемые периферийными, или "туманными", вычислениями (fog computing). Многие виды данных требуют быстрой ответной реакции, т.е. работы в реальном масштабе времени. Многие виды поступающей информации имеют тенденцию
к частому или даже непрерывному обновлению.
Это так называемые "данные в движении" (Data
in Motion).
Такие виды данных нецелесообразно обрабатывать на верхних уровнях модели, а соответствующую информацию – хранить постоянно
(или хотя бы долгое время) в централизованном
хранилище, доступном для приложений IoT.
Уровень 4 является серединным и олицетворяет границу между нижними и верхними
уровнями. Данные, поступающие снизу на четвёртый уровень после фильтрации и периферийной обработки, накапливаются и хранятся, будучи доступными для централизованной обработки
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на вышележащих уровнях. Данные, поступившие
на хранение, т.е. находящиеся в базах данных,
называются "данными в покое" (data at rest).
Приложения могут обращаться к таким данным
по мере необходимости (по запросу) вне режима
реального времени. Таким образом, высокие
уровни функционируют по принципу запросов
или транзакций, в то время как три нижних
уровня работают по событиям.
Уровень 5 – это уровень абстрагирования
данных. С уровня периферийных вычислений в
хранилища уровня 4 может поступать множество
разных видов данных в разных форматах и от
разнородных процессоров. Уровень 5 агрегирует
и форматирует такие данные, делая доступ для
приложений более управляемым и эффективным.
Уровень 6 содержит приложения любого
типа, использующие данные IoT на входе или
управляющие устройствами IoT.
Уровень 7 является уровнем взаимодействия и процессорной обработки. Через этот уровень люди взаимодействуют с IoT. Этот уровень
может осуществлять обмен данными и контрольной информацией через традиционный Интернет или корпоративную сеть.
Упрощенная версия модели IWF

Упрощенная модель играет важную роль в
структуре безопасности IoT, предложенной
Cisco.
Нижний уровень 1 включает в себя интеллектуальные сенсорные и исполнительные устройства и различные встроенные системы. Уровень 1 упрощенной модели приблизительно соответствует 1-му и частично 2-му уровню модели на рис.6.
Уровень 2 представляет проводные и беспроводные соединения устройств IoT. Кроме того, на этом уровне осуществляется определенный
объём обработки и консолидации данных. Уровень 2 приблизительно соответствует 2-му (частично) и 3-му уровню модели на рис. 6.
Уровень 3 является уровнем ядра сети, не
зависящего от технологии подключения периферийных устройств. Уровень ядра сети предоставляет пути для передачи данных между центральной сетевой платформой и устройствами IoT.
Уровень 3 приблизительно соответствует уровням 4 и 5 модели на рис. 6.
Уровень 4 является уровнем центра данных, или "облака". Этот уровень содержит платформы для приложений, хранения данных и
управления сетью. Уровень 4 приблизительно
соответствует уровням 6 и 7 модели на рис. 6.

Компания Cisco Systems разработала упрощенную версию модели IWF (рис. 6).

Рис. 6. Упрощенная версия эталонной модели IoT
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Статья посвящена рассмотрению терминологических проблем Интернета вещей (Internet of
Things – IoT) .
Несмотря на популярность и масштабы
внедрения IoT, а также обилие соответствующих
литературных источников, следует признать от-

сутствие логически чётких и однозначных определений основных терминов Интернета вещей,
да и самого IoT. Некоторые источники, например
[1], подтверждают этот тезис. Несколько примеров приведено в табл. 1.
Таблица 1

Определения IoT
Источник
Cisco Business Solutions
Group – CBSG
Аналитическая
компания Gartner

International Data
Corporation – IDC

J'son & Partners
Consulting
Рекомендация МСЭ-Т
Y.4000 (06/12)

Определение IoT
Это состояние Интернета начиная с момента времени, когда количество "вещей
или объектов", подключенных к Всемирной сети, превышает население планеты
Сеть физических объектов, содержащих встроенную технологию, которая позволяет этим объектам измерять параметры собственного состояния или состояния
окружающей среды, использовать и передавать эту информацию
Это проводная или беспроводная сеть, соединяющая устройства, которые имеют
автономное обеспечение, управляются интеллектуальными системами, снабженными высокоуровневой операционной системой, автономно подключены к Интернету, могут исполнять собственные или облачные приложения и анализировать собираемые данные. Кроме того, они обладают способностью захватывать,
анализировать и передавать (принимать данные) от других систем
Система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (Вещей) со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с
возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме,
без участия человека
Глобальная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления расширенного круга услуг путем установления
связи друг с другом вещей (физических и виртуальных) на основе существующих
и развивающихся взаимодействующих инфокоммуникационных технологий.

Таблица 2
Ключевые термины и определения IoT
Источник: Рекомендация МСЭ-Т Y.4000 (06/12)
Термин
Интернет вещей
Вещь
Устройство

Коммуникационная
сеть

Определение
См. табл. 1
Применительно к Интернету вещей – объект физического мира (физические вещи)
или информационного мира (виртуальные вещи), который может быть идентифицирован и интегрирован в коммуникационные сети.
Применительно к Интернету вещей – единица оборудования, которая обладает обязательными возможностями связи и дополнительными возможностями считывания,
приведения в действие, а также сбора, хранения и обработки данных.
Коммуникационные сети передают собранные устройствами данные к приложениям и
другим устройствам, а также передают команды от приложений к устройствам. Коммуникационные сети предоставляют возможности для надёжной и эффективной передачи данных. Сетевая инфраструктура IoT может быть реализована посредством существующих сетей, таких как обычные TCP/IP-сети, и/или посредством развивающихся сетей, например сетей следующего поколения (NGN).
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Обращение к формулировкам официальных источников, даже к такому как Сектор стандартизации Международного союза электросвязи
(МСЭ-Т), не проясняет сложившуюся ситуацию.
IoT образуют следующие основные компоненты: вещи (things), устройства (devices) и связывающая их коммуникационная сеть (communication network). Названия перечисленных компонентов и сам "интернет вещей" являются ключевыми терминами концепции IoT. В таблице 2
приведены официальные определения ключевых
терминов IoT согласно [2].
Таблица Приведённые в таблицах 1 и 2 определения мало, что дают в понимании сути IoT
и его основных компонентов. Действительно, в
этих определениях нарушены важные правила
составления терминологических стандартов,
действующие в нашей стране [3].
В определении IoT он объявляется "глобальной инфраструктурой", хотя, в отличие от
традиционного Интернета, глобальность не является характерным признаком IoT. В большинстве
случаев, таких как "умный дом", "умный завод" и
т.д., IoT вовсе не является глобальной инфраструктурой. Ничего не даёт в понимании IoT
"возможность предоставления расширенного
круга услуг". Этот признак не является отличительным, т.к. может относиться ко многим системам, и не является определённым, т.к. не ясно,
относительно чего расширен круг услуг и до какой степени. Не несут никакой полезной информации слова "на основе существующих и развивающихся взаимодействующих инфокоммуникационных технологий".
В определении термина "вещь", говорится,
что это объект, который "может быть идентифицирован и интегрирован в коммуникационные
сети". Такому определению отвечает любой сетевой элемент, в том числе и другой компонент
IoT – "устройство". Не лучше и остальные определения ключевых терминов.
На основании анализа и осмысления большого количества зарубежных и отечественных
источников, посвящённых IoT, всё многообразие
определений IoT можно условно разделить на
две группы, базирующиеся на разных подходах.
Первый подход рассматривает IoT как этап
эволюции традиционного Интернета: от Интернета людей (Internet of People – IoP) к Интернету
вещей.
На такой подход ориентирована приведённая выше формулировка Cisco Business Solutions
Group.

К такому подходу близка и формулировка
МСЭ-Т. Однако при этом, вопреки реальным
фактам, отрицается существование IoT вне "глобальной паутины". Скорее к эволюционирующему Интернету больше подходит употребляющийся в некоторых источниках термин "Интернет Всего" (Internet of Everything – IoE), отражающий интеллектуальное взаимодействие людей, вещей и устройств, процессов и данных.
В этой связи на рис. 1, созданном на базе
рисунка из рекомендации Y.4000, сделана (в
рамках данной статьи) приписка "...или Интернет
всего?".
Второй подход допускает автономное существование IoT. К этому подходу можно отнести приведённую выше формулировку компании
Gartner, согласно которой IoT позиционируется
как сеть физических объектов, содержащих
встроенную технологию, которая позволяет этим
объектам измерять параметры собственного состояния или состояния окружающей среды, использовать и передавать эту информацию.
Второй подход представляется предпочтительным, благодаря своей универсальности: он
включает в себя автономное существование IoT,
но допускает подключение к глобальной сети и
даже интеграцию с ней.
Важнейшим компонентом IoT является
"Вещь". От толкования этого понятия во многом
зависит правильное понимание того, что же такое IoT. Вещь применительно к IoT имеет широкое толкование, хотя бы потому, что компонентами IoT являются не только физические вещи,
но и виртуальные вещи.
В рекомендации МСЭ-Т Y.4000 указывается, что в качестве примеров физических вещей
могут служить окружающая среда, промышленные роботы, товары и электрическое оборудование. Правда при этом непонятно как окружающая среда может быть идентифицирована (см.
определение в табл. 2). Примерами виртуальных
вещей (согласно той же рекомендации) могут
служить мультимедийный контент и программы
приложений.
Физические вещи, существующие в физическом мире, способны быть обнаруженными,
задействованными и соединёнными.
Виртуальные вещи, существующие в информационном мире, способны подвергаться
хранению, обработке и доступу.
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Рис.1. Трёхмерное представление концепции IoT

Рис. 2. Типы устройств IoT

В традиционном Интернете существуют те
же виртуальные вещи, только там они вещами не
называются. Это – информация, хранимая в базах данных, различные программные продукты и
т.д. По этой причине виртуальные вещи не стоит
считать ключевой особенностью IoT.
"Вещи" (компоненты IoT) должны быть
интегрированы в "Коммуникационную сеть"

(компонент IoT) с помощью "Устройств", которые являются ещё одним компонентом IoT.
Термин "Устройство" является обобщающим. Имеется несколько типов устройств, различающихся по функциональному назначению
(рис. 2).
На рисунке 3 показана роль устройств различных типов в подключении вещей к коммуникационной сети IoT [2, 4, 5].
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Рис. 3. Взаимосвязь устройств IoT и физических вещей

Сенсорные и исполнительные устройства
взаимодействуют с физическими вещами в окружающей среде, используя беспроводные (в
основном) или проводные технологии.
Устройства сбора данных считывают данные из физических вещей или передают данные
на физические вещи путем взаимодействия с
устройствами переноса данных или носителями
данных, которые связаны с физическим объектом (вещью) тем или иным образом (подключение путём непосредственного контакта, прикрепление и т.п.).
Различие между устройствами переноса
данных и носителями данных заключается в следующем:
 устройство переноса данных является
устройством, обязательно обладающим функциональными возможностями связи. Кроме того,
оно может обладать и другими функциональными возможностями;
 носитель данных – это пассивный элемент, физически присоединенный к вещи. Его
функции ограничиваются идентификацией вещи
и/или информированием при обращении к нему
соответствующего считывающего устройства.
Устройство общего назначения не связано
с подключением физических вещей. Оно может
выполнять сетевые функции, обрабатывать данные и выполнять ряд функций, связанных с конкретной реализацией и назначением IoT (умный
дом, умный завод и т.д.).
Коммуникационная сеть IoT – это инфокоммуникационная пакетная сеть, построенная

на основе Интернет-протокола (Internet Protocol –
IP). В основном именно благодаря этому, в названии IoT присутствует слово "интернет".
Как итог всего вышеизложенного предлагается следующая формулировка определения
термина "Интернет вещей":
Интернет вещей – это автоматизированная
интеллектуальная система, имеющая структуру,
подобную Интернету, в которой роль людей и
соответствующих терминалов играют "вещи"
(things), подключённые к общей сети (communication network) с помощью устройств (devices)
различных типов. Большинство операций в IoT
может проходить без участия человека.
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Введение
Образовательная система представляет собой динамично развивающуюся, сложную иерархическую структуру, на функционирование
которой оказывает влияние множество факторов.
Управление образовательными системами требует комплексной оценки различных аспектов их
деятельности.
Одним из самых эффективных методов
систематизации и управления образовательными
системами является метод рейтинговых оценок.
Наиболее известными международными
рейтингами оценки качества среднего образования на сегодняшний день признаны мониторинг
оценки качества образования в школе PISA,
оценка эффективности обучения в разных странах TIMSS, независимая система оценки качества образования PIRLS, рейтинг качества образования по граждановедению в мире ICCS.
Вместе с тем ряд субъектов Российской
Федерации использует метод рейтинговых оценок как инструмент управления региональной
образовательной системой. Наиболее эффективным и передовым является опыт столичного региона.
Анализ образовательной ситуации в Москве, проведённый в конце 2010 года, показал, что
отсутствие единых объективно измеряемых показателей работы школ привело к формированию
эмоциональной, подчас необъективной оценки
работы образовательной организации, ограниченной определениями «хорошая» или «плохая»,
и как следствие, к отсутствию заинтересованности коллективов школ в общем измеряемом положительном результате. Абсолютная прозрачность и равнодоступность финансирования образовательных организаций позволили открыто
сравнивать результаты их деятельности.
В процессе решения задач модернизации
системы образования московское образование
вышло на качественно новый этап. Это этап публичной ответственности школы и ее директора
перед Москвой и ее жителями за результаты сво-

ей работы, представляемые не только в ходе
публичных докладов, размещения информации о
результатах деятельности образовательной организации в сети Интернет, но и ежегодно публикуемого рейтинга вклада школ в качественное
образование школьников.
Формирование рейтинга
образовательных организаций
Формирование рейтинга общеобразовательных учреждений Москвы началось в 2010
году. Именно тогда город создал равные условия
для конкуренции. Длительная история использования метода рейтинговых оценок подтверждает
его эффективность с точки зрения систематизации и управления образовательными системами.
Первый рейтинг по итогам 2010/2011
учебного года составлялся по двум показателям:
результатам ЕГЭ/ГИА и участию в московской и
всероссийской олимпиадах школьников. Затем
критерии оценки стали постепенно расширяться:
каждый год уточняются приоритеты системы
образования, корректируется формула расчёта.
Кроме того, по мере развития информационных
систем, а также независимых измерителей, добавляются новые требования [1-3].
Однако метод представления оценки деятельности образовательных организаций в виде
перечня участников рейтинга, расположенных в
последовательности, определенной заданными
условиями рейтинговых оценок, позволяет получить обобщённую картину, объективность которой реально управляема, так как зависит от набора показателей, включаемых в методику расчёта. Место участника рейтинга в последовательности определяется численными значениями
различных показателей их деятельности.
Таким образом, создание независимой математической модели оценки эффективности
деятельности образовательных организаций позволяет решить указанную проблему.
Большинство современных методик рейтинговых оценок базируются на рейтинговых
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таблицах, в которых объекты упорядочены
в определенном порядке: m образовательных
организаций по n общим и одинаковым для них
показателям в соответствии с установленным
критерием [4, 5].

Первым этапом построения математической модели рейтинга является формирование
исходной матрицы, представленной на рис. 1.
В данной матрице все элементы являются
однородными, относятся к кластеру «родственных». Требуется определить рейтинг каждой образовательной организации в общей системе S
образовательных организаций в данный момент
времени.
Алгоритм процедуры формирования рейтинга приведен на рис. 2.

Рис. 1. Матричная модель рейтинга

Рис. 2. Алгоритм процедуры формирования рейтинга
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Сбор информации о состоянии образовательной организации целесообразно осуществлять в автоматическом режиме путем обработки
массивов данных, получаемых из информационных систем (АИС «Сетевой город. Образование»; ГИС «Контингент» и др.), а также путем
парсинга с использованием специальных программ (парсеров), осуществляющих автоматический сбор нужной структурированной информации. Использование парсеров позволит осуществлять сбор данных оперативно, в любом временном интервале, не прибегая к помощи персонала
[1-3, 6].
Нормирование показателей обеспечит соразмерность суммируемых величин и позволяет
оценивать и учитывать важность отдельных показателей, включаемых в комплексный рейтинг.
Предлагается метод нормирования, наиболее подходящий для образовательных организаций
(xmax – xi)
Хнормі =
(xmax – xmin)
где Хнормі – нормированное значение показателя
X для i-той образовательной организации;
xmax – максимальное значение показателя X
по всем образовательным организациям, участвующим в рейтинге; xi – значение показателя X
для i-той школы; xmin – минимальное значение
показателя X по всем образовательным организациям, участвующим в рейтинге.
Рейтинг образовательных организаций
строится на основе интегральной оценки качества системы образования.
Интегральное значение качества работы
образовательной организации определяется не
традиционным суммированием значений показателей, а ранжируется как интегральная сумма
вида
Ri = ∑nj = kij x Hj,
где Ri – интегральное качество (ранг) i-й образовательной организации; kij – качество i-й образовательной организации по j-му показателю; Нj –
коэффициент значимости каждого показателя на
данном этапе.
Значение коэффициента зависит от степени влияния каждого показателя на интегральную
оценку качества образования. Этот коэффициент
получен объективно, из статистических зависимостей, а не субъективно, путем назначения экспертами; n – количество образовательных показателей.
Успешное функционирование образова-

тельной организации зависит от многих образовательных, экономических и социальных факторов. Эти факторы достаточно тесно связаны между собой и оказывают влияние друг на друга,
но не все они одинаково значимы по своему
влиянию на качество образовательного процесса.
Кроме того, показатели качества динамичны и степень их влияния на качество образовательного процесса может изменяться с течением
времени – показатель, значимый в текущем году,
в следующем году может стать менее значимым.
Оценка значимости каждого показателя субъективными баллами или весовыми коэффициентами снижает объективность ранжирования. Поэтому критерии и показатели рассматриваются
во взаимосвязи и рассчитываются интегративно.
Значимость каждого показателя характеризуется величиной его энтропии. Если все образовательные организации имеют одинаковые качественные оценки по некоторому показателю, то
энтропия этого показателя равна нулю – показатель имеет нулевую значимость. Чем больше
разброс в количественных оценках показателя,
тем больше его энтропия.
С увеличением энтропии значимость образовательного показателя возрастает. Образовательные организации, которые достигли высоких
количественных показателей с большой энтропией, должны иметь и больший рейтинг.
Информационная энтропия – это мера неопределённости или непредсказуемости информации. По К. Шеннону информационная энтропия Н для независимых случайных событий x с n
возможными состояниями (от 1 до n, где p –
функция вероятности) рассчитывается по формуле
n

H(x) = ∑ p(i) log2 p(i).
i=1

Использование энтропийных показателей в
качестве инструмента исследования качества образования позволяет повысить достоверность
учета влияния каждого отдельного показателя на
уровень качества образования в целом.
Интегральная оценка качества всегда немного больше суммы значений, входящих в неё
показателей, за счет учета значимости каждого.
Большая информационная энтропия, представленная неравномерностью количественных
значений любого показателя, указывает на то,
что по этому показателю требуются существенные управляющие воздействия. Управляющие
органы системы образования должны принять
надлежащие меры к уменьшению этой энтропии.
Небольшая энтропия показателя говорит о
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его стабильности. Если количественные значения этого показателя стабильно высокие, то никакие управленческие воздействия пока не требуются, нужен только контроль над их выполнением.

образования. Но главное – это ориентир развития
каждой школы. Числовые параметры выражают
ключевые принципы, по которым оценивается
работа образовательных организаций.
Литература

Заключение
Таким образом, заложенный в основу рейтинга метод интегральной оценки позволяет выстроить систему, которая способна соотносить
вектор результатов деятельности образовательных организаций с вектором ориентиров развития всей образования.
Органы исполнительной власти субъекта,
осуществляющие государственное управление в
сфере образования, формулируют основные направления, по которым должна развиваться образовательная система, а инструменты математического моделирования позволяют находить
для них количественные характеристики и алгоритм расчёта итоговых показателей.
Решение поставленной задачи позволяет
повысить управляемость системы на основе объективного анализа эффективности деятельности
образовательных организаций. При этом рейтинг
– это не просто список, где все находятся в определённом порядке, а показатель того, насколько
достижения конкретной школы соответствуют
вектору развития всей региональной системы
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Введение
Инфокоммуникационные услуги играют
огромную и неуклонно возрастающую роль в
современном обществе. Появление и развитие
облачной парадигмы привело к тому, что в категорию услуг переходят самые разнообразные
вещи, ранее не относившиеся к ним: программное обеспечение, вычислительная платформа и
др. (XaaS). Это обуславливает высокие требования к надежности функционирования таких услуг.
Однако классическая теория надежности
имеет дело с техническими объектами, а не с услугами. Поэтому необходим анализ того, в какой
мере базовые определения, показатели, методы
расчетов и т.п., известные в теории надежности и
закрепленные в соответствующих стандартах,
могут быть применены к инфокоммуникационным услугам. С другой стороны, имеется ряд документов, посвященных различным услугам, в
которых так или иначе затронуты вопросы надежности. Для их правильного понимания и
применения следует установить область действия каждого из них, разобраться, насколько они
согласуются между собой и с общетехническими
стандартами по надежности.
Подобный анализ проведен в данном докладе. В центре рассмотрения находится готовность, являющаяся одним из важнейших свойств,
составляющих надежность. Проанализированы
международные и отечественные стандарты, в
первую очередь принятые в последние годы.
Основные определения
Начнем с базовых определений из стандартов МЭК (IEC), ИСО (ISO), Рекомендаций МСЭТ (ITU-T) и отечественных стандартов (ГОСТ и
ГОСТ Р). Отметим, что МЭК, ИСО и МСЭ являются партнерами по Всемирному сотрудничеству в области стандартизации (World Standards
Cooperation, WSC). В рамках WSC ведущая роль
в стандартизации надежности принадлежит МЭК
(см. [1]). Стандартизацией в области информа-

ционных технологий (ИТ) занимается совместный технический комитет № 1 ИСО и МЭК.
Международный терминологический стандарт IEC 60050-192:2015 (его анализу посвящена
статья [2]) определяет надежность (dependability)
как способность технического объекта функционировать как и когда требуется, отечественный
ГОСТ 27.002 2015
как свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность включает
в себя несколько свойств, состав которых несколько различаются в международном и отечественном стандартах, однако оба они включают в
их число готовность (availability).
В IEC 60050-192:2015 готовность определяется как способность объекта быть в состоянии
функционировать как требуется; в ГОСТ 27.0022015 – как свойство объекта, заключающееся в
его способности находиться в состоянии, в котором он может выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и ремонта в предположении, что все необходимые внешние ресурсы
обеспечены.
Указанные выше стандарты являются общетехническими, но впрямую не могут быть
применены к услугам, которые обычно не относят к числу технических объектов. Предложенный в [3] выход из этой ситуации состоит в том,
чтобы для каждой услуги выделять так называемый контур обслуживания – совокупность технических средств, участвующих в оказании данной услуги, который и будет представлять собой
объект, надежность которого следует рассматривать. Заметим, что это не есть чисто формальный
прием, поскольку выделение контура обслуживания все равно нужно для задач расчета надежности, планирования испытаний и т.п., которые
теперь могут решаться стандартными методами.
При этом важно включить в контур обслуживания все технические средства, работоспособность которых необходима для оказания услуги
из конца в конец [3, 4].
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Лучшие практики организации работы
подразделений или компаний, занимающихся
предоставлением услуг в области ИТ, описаны в
библиотеке инфраструктуры ИТ (ITIL). На ее
основе был создан международный стандарт
ISO/IEC 20000, состоящий из несколько частей,
для первых двух из которых имеются идентичные ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1–2013 и ГОСТ Р
ИСО/МЭК 20000-2–2010 (к сожалению, при переводе на русский язык были допущены погрешности, что будет рассмотрено ниже).
В ISO/IEC 20000-1:2011 дается следующие
определение готовности услуги: способность услуги или компонента услуги выполнять требуемую функцию в заданный момент времени или в
течение заданного периода времени. Это определение близко к определению из общетехнического стандарта, однако лучше было бы привести
его с соответствующей ссылкой. Например, в
ISO 9000:2015 приведено определение надежности из IEC 60050-192:2015 со ссылкой на этот
стандарт.
Международный
стандарт
ISO/IEC
27000:2016, посвященный информационной
безопасности, дает совсем иное определение готовности: свойство быть доступным и пригодным к использованию по запросу уполномоченного объекта. Базовый международный стандарт
по облачным вычислениям ISO/IEC 17788:2014,
принятый МСЭ-Т в качестве Рекомендации
Y.3500, использует это определение, уточняя,
что в облачных вычислениях «уполномоченным
объектом» обычно является потребитель облачных услуг. Таким образом, важные международные стандарты расходятся в определении основных понятий. Разработчикам ISO/IEC 17788:2014
следовало бы согласовать свой стандарт с действующим общетехническим терминологическим
стандартом (на тот момент IEC 60050-191:1990).
Показатели
IEC 60050-192:2015 определяет также целый ряд показателей надежности. Наиболее
употребительным показателем готовности является стационарный коэффициент готовности,
определяемый как предел вероятности того, что
объект будет в состоянии функционировать как
требуется в данный момент времени когда время
стремится к бесконечности.
В англоязычных публикациях его часто
для краткости называют просто готовностью и
выражают в процентах. По существу такое же
определение приведено и в ГОСТ 27.002-2015.
Коэффициент готовности также может

быть выражен как доля времени работоспособности объекта в течение некоторого интервала
времени. В ряде Рекомендаций МСЭ-Т при определении готовности услуг подобным образом
фактически определяется именно коэффициент
готовности. Именно, в X.140 готовность услуг
определяется как отношение суммарного времени, в течение которого услуга предоставляется
или может быть предоставлена удовлетворительным или приемлемым образом, к общему
периоду наблюдения; в E.860
как процент
времени, в течение которого услуга работоспособна в соответствующей точке доступа.
Кроме того, готовность может задаваться
средним временем неработоспособности за некоторый период оценки, чаще всего, за год или за
месяц. Например, в соглашениях об уровне обслуживания (SLA) для нормирования готовности
часто задается допустимое время простоя за месяц [5], поскольку это соответствует месячному
циклу оплаты услуг и облегчает расчет финансовых компенсаций при нарушениях SLA.
При необходимости могут задаваться и
другие показатели надежности, порядок выбора
которых регламентируется ГОСТ 27.003-2016.
Готовность и доступность
Во многих публикациях на русском языке
английский термин availability ошибочно переводится словом «доступность». В общей лексике
такой перевод вполне возможен, однако в теории
надежности в качестве русского эквивалента этого термина давно уже закреплен термины «готовность» (правда, свойство «готовность» раньше в явном виде отсутствовало в наших терминологических стандартах, что, возможно, и послужило одной из причин указанной ошибки).
Кроме того, существует также английский
термин accessibility, который никак иначе как
«доступность» на русский язык перевести нельзя, наличие же для двух разных понятий одинакового термина ведет к путанице. Например, в
Рекомендации МСЭ-Т Е.804, посвященной качеству услуг в мобильных сетях, готовность сети
оценивается вероятностью того, что услуги
предлагаются пользователю посредством сетевой
инфраструктуры, а доступность сети
вероятностью того, что пользователь выполнит успешную регистрацию в сети, предоставляющей ему
услугу.
Этому терминологическому недоразумению была посвящена специальная статья [6].
К сожалению, с тех пор ситуация только ухудшилась, поскольку слово «доступность» как пе-
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ревод термина availability появилось и в официальных документах: ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1–
2013 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-2–2010, русской версии Рекомендации МСЭ-Т Y.3500.

Несоответствие стандартам и их несогласованность между собой препятствуют взаимопониманию между специалистами и между участниками рынка (провайдерами различных услуг, поставщиками оборудования, потребителями).

Заключение
Литература
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Введение
Реформа взаимодействия сетей электросвязи отражена в предлагаемых изменениях в ПП
РФ от 28.03.2005 №161 «Об утверждении правил
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» и ПП РФ от 19.10.2005 №627 «О государственном регулировании цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования»
[1-3]. По отдельным предложениям между участниками телекоммуникационного рынка до сих
пор нет консенсуса.
В ряде заседаний при Правительстве РФ по
предлагаемой реформе принимал участие ФГУП
ЦНИИС [4-6]. На заседании Экспертного совета
при Правительстве РФ в сентябре 2016 г. автор
предложил оценить экономический эффект от
выравнивания цен на услуги завершения вызова
в субъекте РФ для каждого оператора связи в
отдельности и совокупности операторов с учетом разных подходов.
В 2017 г. на совещаниях Минкомсвязи
России операторы связи предлагали различные
подходы к оценке влияния реформы на их деятельность, но выработать системный подход к
оценке предлагаемой реформы для операторов
связи на территории пилотных зон и утвердить
критерии оценки не удалось. Автором разработан проект «Методики оценки экономического
эффекта от реализации реформы взаимодействия
сетей электросвязи на территории пилотных зон»
(проект Методики).
О содержании проекта Методики
В проекте Методики изложены подходы к
оценке последствий предлагаемой реформы для
операторов связи на территории пилотных зон,
предложен универсальный, стоимостной критерий оценки - показатель экономического эффекта.
Показатель экономического эффекта рассчитывается с учетом специфики деятельности

операторов связи и вариантов расчета возмещения в проекте ПП РФ «О проведении в 2018 году
пилотного проекта по апробации вариантов расчета размера возмещения операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, при регулировании цен
на услуги присоединения и услуги по пропуску
трафика»[7]. Пилотный проект предлагается на
территории пилотных зон: Смоленской, Псковской, Новгородской, Свердловской областей.
На основании расчета значений экономического эффекта (или экономического ущерба)
от реализации предлагаемой реформы для различных операторов связи по двум вариантам определяются:
суммарный экономический эффект (или
суммарный экономический ущерб) от реализации предлагаемой реформы на территории Смоленской и Псковской областей по 1 варианту;
суммарный экономический эффект (или
суммарный экономический ущерб) от реализации предлагаемой реформы на территории Новгородской и Свердловской областей по 2 варианту.
Суммарный экономический эффект от реализации предлагаемой реформы по 2 варианту
приводится в сопоставимый вид с использованием коэффициента приведения.
После сравнения суммарного экономического эффекта от реализации предлагаемой реформы по двум вариантам по критерию максимального положительного значения осуществляется:
выбор оптимального варианта формулировки п. 24 ПП РФ № 627 в проекте ПП РФ о пилотном проекте;
обоснование целесообразности реализации
предлагаемой реформы на территории пилотных
зон и РФ.
При исчислении отрицательных значений
по двум вариантам или одному из вариантов определяется суммарный экономический ущерб от
реализации предлагаемой реформы и обосновывается нецелесообразность ее дальнейшей реализации на территории пилотных зон и РФ [8].
Применение проекта Методики позволит:
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принять Правительству РФ обоснованное
решение о целесообразности предлагаемой реформы;
исполнить Поручение Президента РФ от 18
декабря 2015 г. №Пр-2644 «О совершенствовании системы межоператорского взаимодействия»
[9].
Расчет экономического эффекта от реализации предлагаемой реформы на территории пилотных зон осуществляется для:
операторов, занимающих существенное
положение в сети связи общего пользования;
операторов связи, не занимающих существенного положения в сети связи общего пользования, оказывающих следующие услуги связи
(подвижной радиотелефонной связи, внутризоновой телефонной связи, местной телефонной
связи, междугородной и международной телефонной связи, услуги связи с использованием
кодов доступа, услуги связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации) в
соответствии действующими лицензиями.
При расчете показателя экономического
эффекта оценивается изменение дисконтированных денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности операторов связи в
части следующих экономических показателей:
 возмещение, перечисляемое операторами
фиксированной телефонной связи оператору,
занимающему существенное положение в сети
связи общего пользования, с учетом:
1 и 2 абзацев п. 24 ПП РФ №627 в проекте
ПП РФ о пилотном проекте за период реализации пилотного проекта;
п. 24 ПП РФ №627 за период до реализации пилотного проекта;
 возмещение, перечисляемое операторами
подвижной радиотелефонной связи оператору,
занимающему существенное положение в сети
связи общего пользования, с учетом 1 и 2 вариантов 3 и 4 абзацев п. 24 ПП РФ №627 в проекте
ПП РФ о пилотном проекте за период реализации пилотного проекта;
 доходы операторов связи, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования, от оказания:
вновь вводимых услуг по пропуску трафика за период реализации пилотного проекта;
действующих услуг по пропуску трафика
за период до реализации пилотного проекта;
 экономически обоснованные затраты
операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, на оказание:

вновь вводимых услуг по пропуску трафика за период реализации пилотного проекта;
действующих услуг по пропуску трафика
за период до реализации пилотного проекта;
 доходы операторов связи, занимающих
существенное положение в сети связи общего
пользования, от оказания услуг связи за период
реализации пилотного проекта и период до его
реализации;
 экономически обоснованные затраты
операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, на оказание услуг связи за период реализации пилотного
проекта и период до его реализации;
 доходы операторов связи, не занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, от оказания:
вновь вводимых услуг по пропуску трафика за период реализации пилотного проекта;
действующих услуг по пропуску трафика
за период до реализации пилотного проекта;
 оценка операционных затрат операторов
связи, не занимающих существенное положение
в сети связи общего пользования, не осуществляющих ведение раздельного учета расходов по
услугам, на оказание:
вновь вводимых услуг по пропуску трафика за период реализации пилотного проекта;
действующих услуг по пропуску трафика
за период до реализации пилотного проекта;
 доходы операторов связи, не занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, от оказания услуг связи за период реализации пилотного проекта и период до
его реализации;
 оценка операционных затрат операторов
связи, не занимающих существенного положения
в сети связи общего пользования, не осуществляющих ведение раздельного учета расходов по
услугам, на оказание услуг связи за период реализации пилотного проекта и период до его реализации;
 гарантированная оплата услуг по пропуску трафика с учетом:
3 абзаца п.17 ПП РФ №627 в проекте ПП
РФ о пилотном проекте за период реализации
пилотного проекта;
3 абзаца п.17 ПП РФ №627 за период до
реализации пилотного проекта;
 капитальные вложения операторов связи
в связи с реализацией пп. 11, 21, 22, 263 в ПП РФ
№161 согласно проекту ПП РФ о пилотном проекте за период реализации пилотного проекта.
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В проекте ПП РФ о пилотном проекте
предлагаются вновь вводимые услуги по пропуску трафика: услуга завершения вызова в субъекте РФ, услуга завершения вызова на сеть оператора связи в субъекте РФ, услуга транзита вызова внутри субъекта РФ, услуга инициирования
вызова в субъекте РФ.
Вышеуказанными услугами заменяются
действующие услуги по пропуску трафика в ПП
РФ №№ 161, 627:
услуга зонового завершения вызова (на
сеть другого оператора связи, на сеть оператора
связи); услуги местного завершения вызова (на
сеть другого оператора связи и на сеть оператора
связи); услуга зонового инициирования вызова;
услуги местного инициирования вызова; услуга
зонового транзита вызова; услуга местного транзита вызова.
В проекте Методики определен порядок
расчета экономического эффекта от реализации
предлагаемой реформы для различных категорий
операторов связи и суммарного экономического
эффекта на территории пилотных зон.
В проекте Методики учитывается период
реализации пилотного проекта с 01.01.2018 до
31.12.2019; период до реализации пилотного
проекта с 01.01.2016 до 31.12.2017.
Заключение
Для предлагаемой реформы взаимодействия сетей электросвязи предлагается провести
экономическую экспертизу на предмет ее целесообразности и безопасности для операторов
связи.
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Введение
Для профессионального роста немаловажным является наличие документального подтверждения усовершенствования компетенций,
повышения квалификации и, конечно, обучением
должны заниматься официальные учреждения,
обладающие соответствующими лицензиями.
Эффективность и возможность образовательной
деятельности определяются взаимосвязями между различными стадиями инновационного цикла,
производителями и потребителями услуг, фирмами, рынком, государством и другими социальными партнерами. Непрерывное образование
может рассматриваться как часть структуры
«обучения на протяжении всей жизни» [1].
Моделирование процессов
функционирования информационной
среды непрерывного образования
Создание единой образовательной информационной среды непрерывного образования
(далее – ИСНО) позволит обеспечить доступность образовательных услуг. Открытость образовательных программ, наглядность и доступность содержания позволят выделить условия
конкурентоспособности, что, безусловно, должно определять повышение качества образовательных программ, а также экономическую эффективность процесса.
Создание ИСНО позволит организовать
единое окно доступа к информационным ресурсам различных образовательных организаций и
иных структур, осуществлять поддержку образовательного процесса с использованием электронных дистанционных технологий, а также
осуществлять автоматизированный сбор результатов обучения и участия в мероприятиях допол-

нительного образования, формировать подтверждающие документы об успешности прохождения модулей и курсов обучения [2, 3].
По результатам анализа процессов деятельности ИСНО, а также формируемых потоков
данных была разработана функциональная модель ИСНО, представленная на рис. 1.
Система ИСНО может быть интегрирована
с любой информационной системой по унифицированным интерфейсам взаимодействия.
Помимо этого, ИСНО может являться самостоятельной системой организации и поддержки обучения, технологические возможности
которой позволят предоставлять доступ организациям, не имеющим своего ресурсного оснащения.
После представления Системы в целом,
рассмотрим фрагменты наиболее крупных и
важных ее компонентов. Контекстная диаграмма
ИСНО,
представленная
на
рис.
1,
декомпозирyется [5, 6], и создается дочерняя
контекстная диаграмма уровня А0 (рис. 2).
Детализированную модель ИСНО можно
представить с помощью нескольких подсистем:

Информационных сервисов

Дистанционного обучения

Хранения данных

Организации и проведение видеоконференции.
Согласно результатам анализа, основные
процессы управления и поддержки образования
автоматизируются сервисами дистанционного
обучения – Подсистемой дистанционного обучения, которая представлена на рис. 3.
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Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня функциональной модели ИСНО

Рис. 2. Контекстная диаграмма уровня А0 (ИСНО)
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Рис. 3. Контекстная диаграмма (Подсистема дистанционного обучения)

Рис. 4. Диаграмма потоков данных подсистемы «Подсистема дистанционного обyчения»
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Подсистема дистанционного обучения, в
свою очередь, может быть детализирована на
следующие компоненты:

Модуль управления обучением;

Модуль управления контентом;

Модуль обучения;

Модуль тестирования и аттестации;

Модуль обработки и документирования результатов обучения.
Для определения основных функциональных требований к ИСНО, каждая из подсистем
может быть декомпозирована на более мелкие
фрагменты, что и представлено на рис. 4.
Подсистемy дистанционного обyчения, в
свою очередь, можно детализировать на
фyнкциональные модyли, для определения и
yточнения бизнес-процессов, требyющих автоматизации (рис. 5).
Декомпозиция каждого фрагмента позволяет определить и изучить основные функции

ИСНО: бизнес-процессы, входящие и исходящие
потоки, взаимодействие компонент.
Разработка логической и физической
модели базы данных информационной
среды непрерывного образования
В качестве метода проектирования базы
данных использован метод семантического моделирования данных (сущность-связь) нотации
IDЕF1X, являющейся подмножеством SАDTметодологии. В качестве инструментального
средства, реализующего метод семантического
моделирования данных, использовано CАSЕсредство CА ЕRwin Dаtа Mоdеlеr.
С помощью структурограмм описания
данных детализируются потоки и накопители
данных. Для каждого детализируемого потока
данных созданы сущности и атрибуты.
Импортировав сущности и атрибуты, получили следующую модель данных (рис. 6).

Рис. 5. Диаграмма потоков данных подсистемы «Подсистема управления обучением»
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Рис. 6. Модель данных после импортирования сущностей и атрибутов

На этапе логического проектирования определены сущности и их взаимосвязи.
Данные о сущностях и их определения в
разработанной модели данных, а также связи
между сущностями отражены в Таблицах 1 и 2,
соответственно.
Таблица 1
Сущности и определения
Имя сущности
Категория курса
Курс
Модуль курса
Ресурс
Группа
пользователей
Доступность курса
Пользователи
Права доступа
Роли
Роли пользователя
Вид права доступа

Определение
Данные о категориях курсов
обучения
Данные о курсах обучения
Данные о модулях курсов
обучения
Данные о ресурсах для
модулей и курсов обучения
Данные об учебных группах
пользователей
Данные о доступности курсов
обучения пользователям
Данные о пользователях
Системы
Данные о правах доступа
пользователей
Данные о ролях
пользователей в Системе
Данные о присвоенных ролях
пользователям
Данные об уровнях доступа

Для определения первичных и внешних
ключей сущностей в результате анализа предметной области были выявлены следующие основные закономерности:

Каждая категория курса включает
курсы обучения

Каждая категория курса обладает
уникальным номером

Каждая категория курса включает
категорию курса

Каждый курс обучения состоит из
модулей курса

Каждый курс обладает уникальным номером

Каждый модуль курса включает
ресурсы модуля

Каждый модуль курса обладает
уникальным номером

Каждый ресурс модуля содержит
ресурс

Каждый ресурс модуля обладает
уникальным номером

Каждый пользователь обладает
ролями пользователя

Каждый пользователь обладает
уникальным номером

Каждый пользователь обладает
правами доступа

Каждая группа пользователей
имеет пользователей
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Каждая группа пользователей обладает уникальным номером

Каждая группа пользователей
имеет доступность курса

Каждый пользователь имеет доступность курса

Полная атрибутивная модель предполагает
наиболее детальное представление структуры
проектируемой базы данных и включает все
сущности, атрибуты и связи.
Детальное описание атрибутов позволило
сформировать FА-модель предметной области
(рис. 7).
Таблица 2

Данные о выявленных связях между сущностями
Родительская
сущность
Категория курса
Курс
Модуль курса
Ресурс модуля
Группа пользователей
Пользователи
Пользователи
Роли
Пользователи
Вид права доступа
Объект СДО

Дочерняя сущность
Курс
Модуль курса
Ресурс модуля
Ресурс
Доступность курса
Доступность курса
Роли пользователей
Роли пользователей
Права доступа
Права доступа
Права доступа

Имя связи
КАТ – КУР
КУР – МОД
МОД – РЕСМ
РЕСМ – РЕС
ГР – ДОСТ
ПОЛ – ДОСТ
ПОЛ – РОЛП
РОЛ – РОЛП
ПОЛ – ПР
ВПР – ПР
СДО – ПР

Тип
связи
НИД 1:М
НИД 1:1
НИД 1:М
НИД 1:1
НИД 1:М
НИД 1:1
НИД 1:М
НИД 1:М
НИД 1:М
НИД 1:1
НИД 1:М

Рис. 7. Полная атрибутивная модель
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Семантика связи
от родительской сущности к дочерней
Принадлежит
Состоит из
Включает
Загружается
Имеет
Имеют
Обладает
Назначаются
Обладает
Присваивается
Имеет

Рис. 8. Трансформационная модель (T-модель)

Если на этапе логического проектирования
учитывается специфика конкретной модели данных, и может не учитываться специфика конкретной СУБД, то на этапе проектирования физической модели физическая модель данных, напротив, зависит от конкретной СУБД, фактически являясь отображением системного каталога.
В физической модели содержится информация
обо всех объектах базы данных (БД).
Поскольку стандартов на объекты БД не
существует (например, нет стандарта на типы
данных), физическая модель зависит от конкретной реализации СУБД. Следовательно, одной и
той же логической модели могут соответствовать
несколько разных физических моделей. Если в
логической модели не имеет значения, какой
конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно описать всю информацию
о конкретных физических объектах – таблицах,
колонках, индексах, процедурах и др.
Для построения трансформационной модели были определены домены атрибутов сущностей, области их допустимых значений, а также
типы данных.
На основании этого сформирована трансформационная модель (рис. 8), которая уже ориентирована на формат выбранной СУБД и включает все сущности, атрибуты, их типы данных,

ограничения контроля целостности и согласованности.
T-модель содержит информацию о каждой
таблице базы данных с указанием имени таблицы, имен столбцов (колонок) таблицы, их типов
данных и ограничений на уникальность, контроля и на неопределенной значение с учетом выбранной СУБД.
Далее была разработана DBMS-модель в
виде SQL-кода. Его интерпретация позволила
получить схему базы данных в формате СУБД
MS SQL Sеrvеr на физическом уровне.
Заключение
По результатам декомпозиции каждой
подсистемы, были выявлены основные требования к системе поддержки образовательного процесса. Однако, несмотря на то, что подсистема
дистанционного обучения является центральным
функциональным модулем ИСНО и позволяет
автоматизировать основные управленческие и
информационные процессы, она не является
единственной, поскольку ИСНО - это среда, предоставляющая целый комплекс функциональных
возможностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ, ХРОМАТИЧЕСКОЙ
И ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МОДОВОЙ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Пальцин Денис Анатольевич,
аспирант ЦНИИС, Москва, Россия,
d.paltsin@rsn.gov.ru
Введение
Временная стабильность затухания и дисперсии оптического волокна – важные факторы,
определяющие устойчивость сети связи и качество передачи информации. В статье приведены
результаты экспериментального исследования
временной стабильности коэффициента затухания, хроматической и поляризационно-модовой
оптического волокна на магистрали Ростелекома.
Временная стабильность коэффициента
затухания оптического волокна
Главная отличительная особенность оптического волокна (ОВ) как среды распространения сигнала – случайный характер коэффициента
затухания, который зависит: от эксцентриситета
и некруглости сердцевины, от продольной однородности материала сердцевины; от посторонних
включений в кварц, микротрещин и микроизгибов.
Существенное влияние на значение коэффициента затухания оказывает культура производства ОВ и оптического кабеля (ОК) в целом.
Исследования зарубежных и отечественных специалистов показывают [4, 5, 8, 9, 10], что диапазон изменений коэффициента затухания ОВ в
кабеле простирается от минимальных значений,
определяемых так называемым релеевским, или
дипольным, рассеянием [4, 5], до максимальных
значений, обычно задаваемых в заводских технических условиях.
То же следует сказать и о неразъемных соединениях ОВ. Практически повсеместно они
выполняются с помощью сварки. При этом потери оптической мощности зависят: от угла скола
волокон; допусков на наружный диаметр ОВ;
эксцентриситета и некруглости сердцевины; режима сварки; сдавливающего усилия. Все эти
факторы имеют ярко выраженный случайный
характер, и поэтому величина потерь также случайна. Нижняя граница значения потерь равна
нулю, верхняя - задается техническими требованиями на соединительные муфты.

Результирующее затухание ОВ на усилительном (регенерационном) участке, таким образом, является суммой случайных величин. Нахождение закона распределения суммы случайных
величин в общем случае представляет существенные трудности. Однако в нашей ситуации,
когда количество слагаемых велико за счет
большой длины участка, проблема имеет простое
и достаточно точное решение.
На основании центральной предельной
теоремы [6] можно утверждать, что распределение суммарного затухания на усилительном участке будет подчиняться нормальному закону.
Числовые характеристики этого закона распределения m(L) и (L) следует вычислять на основании теорем о математическом ожидании и
дисперсии [6]: математическое ожидание суммы
равно сумме математических ожиданий слагаемых; дисперсия суммы равна сумме дисперсий
слагаемых.
Таким образом, в соответствии с принятыми обозначениями, можно записать:
m(L)= m()L + m(aнс)(L/lстр – 1),
(AL)=[2()L + 2(aнс)(L/lстр – 1)]0,5,
где m() – среднее значение коэффициента затухания, m(aнс), σ(анс) – среднее значение и среднее
квадратическое отклонение потерь на стыке OB,
L – длина РУ, lстр – строительная длина ОК. Вероятности, соответствующие интервалам нормально распределенной случайной величины х,
приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Интервал
m(x) – σ  x  m(x) + σ
m(x) – 2σ  x  m(x) + 2σ
m(x) – 3σ  x  m(x) + 3σ
–   x  m(x) + σ

Вероятность
появления
случайной величины
0,68
0,95
0,9973
0,9986

Последняя строка таблицы 1 показывает
вероятностную точку нормального распределения, ограничивающую справа трехсигмовое рассеяние. Обычно ее принимают в качестве практически максимального значения. В нашей ситуации принятие этой вероятностной точки как
нормы означает, что в среднем у одного волокна
из 1000 затухание будет несколько больше, чем
вычисленное по формуле
AL(0,9986)= m()L + m(aнс)n +
+ [2()L + 2(aнс)n]0,5,
где n = L/lстр – 1.
Рассмотрим исходные законы распределения коэффициента затухания и потерь в неразъемных соединениях ОВ. Зарубежные исследования и рекомендации МСЭ-Т [1-7] показывают,
что гистограммы распределения значений коэффициента затухания имеют вид нормальной
плотности вероятностей, причем диапазон их
изменения ∆α простирается от наименьшего значения, соответствующего релеевским потерям (α
≈ 0,8/λ4), до наибольшего значения, соответствующего заводским ТУ или рекомендациям
МСЭ-Т [1, 2]; математическое ожидание соответствует середине диапазона (∆α/2), а среднее
квадратическое отклонение - одной шестой диапазона (∆α/6).
На рисунке 1 [8] показана гистограмма
распределения коэффициента затухания оптического волокна на длине волны 1,55 мкм на катушке и в кабеле в выборке из 4058 образцов.

спецификациях на строительные длины ОК (0,22
дБ/км), является близким к максимальному; коэффициент затухания оптического волокна носит
случайный характер; гистограммы распределения коэффициента затухания оптического волокна в кабеле на длине волны 1,55 мкм с достаточной точностью подчиняется нормальному закону
Лапласа-Гаусса с математическим ожиданием
0,193 дБ/км. Среднее квадратическое значение
коэффициента затухания, определенное по правилу трех сигм в диапазоне от 0,14 дБ/км
(релеевское рассеяние) до 0,22 дБ/км составляет
0,013 дБ/км.
Для оценки временных изменений определим доверительный интервал математического
ожидания ∆ с доверительной вероятностью 0,95
(t = 1,96).
∆ = t ⁄ n0,5 = 0,0131,96/80,5 = 0,009 ,
где n – количество измеренных оптических волокон.
Таким образом, доверительный интервал
математического ожидания коэффициента затухания расположен между значениями 0,184 и
0,202 дБ/км.
На рисунке 2 в качестве примера показаны
результаты измерения потерь на оптическом волокне с номером 5 усилительного участка Ерофей Павлович – Сковородино, сооруженного в
1993 году.
В таблице 2 показан расчет средних значений коэффициента затухания по результатам измерения оптических потерь.
Таблица 2
№ Средние Потери на Оптиче- Коэффициент
ОВ потери на сварках, ские поте- затухания,
сварках, приведенные ри, приведБ/км
дБ
к длине 1
денные
км, дБ/км
к длине
1 км,
дБ/км
05
0,022
0,004
0,200
0,196
06
0,044
0,009
0,201
0,192
09
0,063
0,013
0,203
0,190
10
0,027
0,005
0,200
0,195
13
0,043
0,009
0,204
0,195
14
0,021
0,004
0,201
0,197
15
0,035
0,007
0,202
0,195
16
0,019
0,004
0,198
0,194

Рис. 1. Распределение коэффициента затухания ОВ
на длине волны 1,55 мкм на катушке
и в кабеле в выборке из 4058 образцов

Из рисунка 1 следует, что значение коэффициента затухания, приводимое в типичных
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Рис. 2. Оптические потери ОВ №05

Как видно из табл. 2, все средние выборочные значения коэффициента затухания ОВ
(0,190-0,197 дБ/км) находятся внутри доверительного интервала математического ожидания
(0,184-0,202 дБ/км).
Временная стабильность хроматической
и поляризационно-модовой дисперсии
Хроматическая дисперсия накапливается
пропорционально длине оптического волокна.
Хроматическая дисперсия оптического волокна
на усилительном участке рассчитывается как
произведение коэффициента хроматической дисперсии на длину усилительного участка.
Термин «одномодовое волокно» носит условный характер. В действительности одномодового волокна быть не может. При строгом рассмотрении «мода» – это решение уравнения
Максвелла для диэлектрического волновода. Это
уравнение для ОВ с диаметром сердцевины 8-10
мкм всегда имеет два решения. В таком цилиндрическом волноводе образуются две моды с оди-

наковыми коэффициентами затухания, но с двумя плоскостями поляризации, сдвинутыми друг
относительно друга на 90 градусов. По разным
причинам (конструктивные неоднородности ОВ,
локальные механические напряжения) поляризационно-модовая дисперсия имеет ярко выраженный случайный характер, и накапливается пропорционально корню квадратному из длины усилительного (регенерационного) участка. Максимальное значение ПМД принято характеризовать
ее 99,99%-м квантилем, то есть значением, вероятность появления которого равна 0,9999.
Для оптического волокна G.652 коэффициент хроматической дисперсии (КХД) на длине
волны 1,55 мкм равен 18 пс/(нмкм), минимальное и максимальное значения коэффициента в
3-м окне прозрачности (1525-1625 нм) 14,5 и
20,5 пс/(нмкм) соответственно, а максимальное
значение ПМД, приведенное к длине 1 км, равно
0,5 пс/км. Коэффициенты хроматической дисперсии и значения ПМД, приведенные длине к 1
км, измеренные на 8 оптических волокнах уси-
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лительного участка Ерофей Павлович – Сковородино, приведены в табл. 3.
Таблица 2
Характеристика
КХД, минимальный,
пс/(нмкм)
КХД, максимальный,
пс/(нмкм)
Максимальное значение ПМД,
приведенное
к длине
1 км, пс/км

Номер оптического волокна
05
06
09
10
13
14
15
16
14,94 14,93 14,86 14,88 14,88 15,03 14,83 14,91
20,19 20,18 20,10 20,16 20,14 20,21 20,19 20,18
0,216 0,238 0,256 0,283 0,227 0,205 0,224 0,231

вует о достаточно высокой временной стабильности коэффициента затухания оптического волокна G.652.
2.
Результаты статистической обработки измерений показывают, что дисперсионные параметры оптического волокна стабильны
во времени: среднее максимальных значений поляризационно-модовой дисперсии, приведенных
к длине 1 км, (0,235 пс/км) существенно меньше нормируемого квантиля (0,5 пс/км); при таком значении приведенного ПМД, ожидаемое
значение ПМД на всем регенерационном участке
Кадала – Сковородино (1027,3 км) будет не более 7,5 пс.
Литература

Данные табл. 3 показывают:
а) дисперсионные параметры оптического
волокна стабильны во времени;
б) среднее максимальных значение ПМД,
приведенных к длине 1 км, (0,235 пс/км) существенно меньше нормируемого квантиля (0,5
пс/км).
При таком значении приведенной ПМД,
общее значение ПМД на всем регенерационном
участке Кадала – Сковородино (1027,3 км) будет
не более 7,5 пс.
Заключение
1.
Коэффициент затухания оптического волокна носит случайный характер в диапазоне от 0,14 до 0,22 дБ/км и подчиняется нормальному закону Лапласа-Гаусса с математическим ожиданием 0,193 и средним квадратическим отклонением 0,013 дБ/км. Оценка временных изменений коэффициента затухания 8 оптических волокон на усилительном участке Ерофей
Павлович – Сковородино за 21 год эксплуатации
определена на основе доверительного интервала
математического ожидания 0, 184-0, 202 дБ/км,
заданного с доверительной вероятностью 0,95.
Все средние выборочные значения коэффициента затухания (0,190-0,197 дБ/км) находятся внутри доверительного интервала, что свидетельст-
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Введение
Одним из факторов, определяющих качество и устойчивость функционирования сетей
связи [4, 9], является обеспеченность эксплуатационных подразделений комплектами запасных
частей, инструментов и приспособлений (ЗИП).
Комплекты ЗИП предназначаются для поддержания исправного состояния изделия путем замены отказавших функциональных элементов.
Различают одиночные и групповые ЗИП [7, 8].
Одиночный комплект ЗИП поставляется с каждым изделием, хранится и используется на месте
его эксплуатации. Групповой комплект ЗИП поставляется самостоятельно, хранится, как правило, централизовано, и предназначается для технического обслуживания однородного оборудования связи.
Недостаточный запас сменных частей может привести к простою системы связи, а избыточный – к неэффективному использованию финансовых ресурсов. Имеется значительное количество теоретических работ по оптимальному
комплектованию ЗИП [2, 5, 6, 10]. Однако в них
недостаточно раскрыта динамика пополнения
группового ЗИП в процессе ремонтноэксплуатационного обслуживания. В статье
предложено решение этой актуальной для операторов связи задачи.
Теоретические предпосылки
Среднее время восстановления много
меньше среднего периода безотказной работы.
Поток отказов представляет собой ординарный
поток событий limt0[p(t, t)=0, где p(t, t) 
вероятность 2-х и более отказов на интервале t,
и интенсивность отказов - величина постоянная
вне зависимости от рассматриваемого момента

времени. Длительности периодов безотказной
работы случайны и подчиняются экспоненциальному (показательному) закону с плотностью
вероятности f(x)=exp(-x/)/, где параметр 
может быть интерпретирован как среднее значение периода безотказной работы. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение экспоненциального распределения равны
 Графики функции распределения приведены
на рис. 1. Числовые характеристики и плотность
вероятности экспоненциального распределения
представлены в табл. 1.

Рис. 1. Экспоненциальное распределение.
Функция распределения

Длительность периодов безотказной работы связана с количеством отказов: чем больше
длительность безотказной работы, тем меньше
количество отказов в единицу времени, и наоборот. Функциональная связь между этими случайными величинами позволяет найти распределение отказов оборудования, то есть распределение
использованных сменных частей ЗИП.
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Таблица 1
Числовые характеристики и плотность
вероятности экспоненциального
распределения
№ п/п
1
2
3
4

Наименование
Математическое ожидание
Среднее квадратическое отклонение
Медиана
Плотность вероятности

сумме дисперсий (среднее квадратическое отклонение пропорционально корню квадратному
от числа слагаемых) [1].

2. Если число слагаемых случайных величин не менее четырех, то с достаточной
для практики точностью распределение Пуассона аппроксимируется нормальным распределением Лапласа-Гаусса с вероятностью
одностороннего двухсигмового отклонения
P(xm + ) = 0,975, где x – количество отказов (количество использованных запасных
частей из комплекта ЗИП), m – математическое ожидание, а  – среднее квадратическое
отклонение количества отказов.

Значение
1/
1/
ln2/
e-x

Соотношение между экспоненциальным
и пуассоновским распределениями
В монографии К. Камбура и Л. Ламберсона
[5] показано, что экспоненциальное и пуассоновское распределения [3] связаны друг с другом
следующим соотношением. Если наработка на
отказ является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону с параметром , то число отказов в интервале с продолжительностью t единиц является случайной величиной, распределенной по закону Пуассона с параметром t/, т.е. если
f(x)=exp(-x/)/, x  0, где x - наработка
на отказ (случайная величина), то на интервале
продолжительностью
t
единиц
имеем
r
P(r) = (t/) exp(-t/).
Распределение Пуассона – вероятностное
распределение дискретного типа, моделирует
случайную величину, представляющую собой
число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события
происходят с некоторой фиксированной средней
интенсивностью и независимо друг от друга. Для
дальнейшего важно, что математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение и мода
пуассоновского распределения одинаковы и равны t/. График плотности вероятности распределения Пуассона приведен на рис. 2.
Для нас принципиальное значение имеют
следующие два свойства этой случайной величины.
1.
Распределение Пуассона относится к классу безгранично-делимых распределений
[1], и сумма таких случайных величин также
имеет пуассоновское распределение с математическим ожиданием, равным сумме математических ожиданий, а суммарная дисперсия равна

Рис. 2. График плотности вероятности
распределения Пуассона

Как будет видно из дальнейшего, расчетное значение показателя обеспеченности группового комплекта (ЗИП-Г) целесообразно принять
равным 0,975. Для обеспечения нормированных
значений коэффициента готовности оборудования реальное значение показателя обеспеченности должно быть близко к 1.
Это обеспечивается требованием, чтобы
период ревизии и пополнения ЗИП-Г был существенно меньше среднего значения наработки до
отказа рассматриваемой составной части (СЧ)
комплекта ЗИП.
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Таблица 2
Пример расчета общего потребного количество составных частей в ЗИП-Г (по годам)
№
Наименование
Значение, при показателе обеспеченности 0,975
п/п
1. Годы календарные
2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2024
2. Длительность эксплуатации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
на конец года
3. Вероятность наработки
до отказа СЧ за период
0,1608 0,2958 0,4090 0,5040 0,5838 0,6507 0,7069 0,7540 0,7936 0,8268
эксплуатации
4. Интенсивность отказов
0,1608 0,1350 0,1132 0,0950 0,0798 0,0669 0,0562 0,0471 0,0396 0,0332
СЧ за год
5. Количество отказов 100
установленных в начале
19
16
14
11
10
8
7
6
5
4
2015 года СЧ
6. Количество отказов 19
установленных в течение
4
4
3
3
2
2
2
1
1
2015 года СЧ
7. Количество отказов
4
3
3
2
2
2
1
1
16 установленных
в течение 2016 года СЧ
8. Количество отказов
3
3
2
2
2
1
1
14 установленных
в течение 2017 года СЧ
9. Количество отказов
11 установленных в тече3
2
2
2
1
1
ние 2018 года СЧ
10. Количество отказов
3
2
2
2
1
10 установленных в течение 2019 года СЧ
11. Количество отказов
2
2
2
1
8 установленных в течение 2020 года СЧ
12. Количество отказов
2
2
1
7 установленных в течение 2021 года СЧ
13. Количество отказов
6 установленных в тече2
1
ние 2022 года СЧ
14. Количество отказов
2
5 установленных в течение 2023 года СЧ
15. Общее потребное
19
20
22
20
21
19
19
18
17
14
количество СЧ в ЗИП-Г
(по годам)

Пример расчета нормативов
группового ЗИП
Рассмотрим особенности расчета нормативов ЗИП-Г на конкретном примере определения
необходимого запаса входных блоков коммутатора [10] при следующих исходных данных: общее количество изделий, защищаемых групповым комплектом ЗИП m  100 штук; средняя

наработка до отказа  = 5000 часов (интенсивность отказов  =2·10-5 1/час); период пополнения ЗИП – 8766 часов (1 год); коэффициент
обеспеченности Kn = 0,975.
Алгоритм расчета:
1.
Задается последовательность календарных лет жизненного цикла изделия (период эксплуатации), п.1 табл. 2.
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2.
Определяется длительность эксплуатации составной части комплекта ЗИП на
конец года, t, п.2.
3.
Рассчитывается вероятность наработки до отказа СЧ за текущий период эксплуатации как функции экспоненциального распределения P = 1 e-·t·8766, п.3.
4.
Рассчитывается
интенсивность
отказов q СЧ за календарный год как разность
значений функции экспоненциального распределения последующего и текущего года эксплуатации, п.4.
5.
Рассчитывается и округляется до
целого числа значение количества отказов за год
СЧ, установленных в начале 2015 года, при показателе обеспеченности 0,975 как односторонний
двухсигмовый процентиль нормального распределения N = q×m + 2×q×√m, п.5.
6.
Аналогично п. 5 рассчитываются
значения отказов СЧ, установленных в последующие годы, п. 6 – 14.
7.
Рассчитывается общее количество
СЧ по годам как суммы в столбцах по годам,
п. 15 табл. 2.
Заключение

Обоснованные нормативы ЗИП, с одной стороны, обеспечивают требуемую надежность оборудования связи, а с другой, 
снижают затраты на длительное хранение
избыточных запасов СЧ в процессе эксплуатации. Строгое теоретическое обоснование
нормативов ЗИП эффективно. Как показывает конкретный расчет: при относительно
низкой наработке на отказ (немногим более
половины года) ежегодное пополнение ЗИП
составляет всего 20% от общего количества
защищаемого оборудования.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– Нормативы ЗИП зависят от заданных параметров доступности сети связи.
– Нормативы ЗИП зависят от принятых
способов топологического и аппаратного резер-

вирования.
– Предложенный метод расчета обеспечивает возможность долгосрочного планирования
номенклатуры составных частей ЗИП, возможность определять оптимальный период восполнения запасов, а также возможность постепенной
замены устаревающего оборудования более перспективными аналогами.
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Введение
Обеспечение функциональной устойчивости сетей, систем и устройств телекоммуникаций
представляет собой сложную задачу. Обзор научных публикаций, посвященных данной проблематике, не выявил конкретных рекомендаций
для решения поставленной задачи. Вместе с тем,
в работе [1], раскрывающей принципы квалиметрии, – науки об измерении качества, – предложены полезные для нас обобщенные комплексные оценки.
Квалиметрия – это научная область, объединяющая количественные методы оценки качества объектов и процессов деятельности людей,
используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении качеством продукции и
стандартизации [2].
Основные принципы квалиметрии:
1.
Всякая оценка качества объекта
зависит от того, для какой цели и для каких условий делается эта оценка. Первый принцип квалиметрии заключается в том, что количественная
оценка качества объекта увязывается с условиями и цель этой оценки.
2.
Качество рассматривается как иерархическую совокупность свойств, расположенных на различных уровнях. Каждое из
свойств на одном уровне зависит от ряда других
свойств, лежащих на более низких уровнях. Число может возрастать. Второй принцип квалиметрии: оценка каждого свойства на любом уровне
рассмотрения зависит от совокупности оценок
свойств более низких уровней.
3.
Оценка качества объекта зависит
от показателей его качества и базовых показателей. Величины базовых показателей зависят от
выбранного эталона качества. Выбор базовых
показателей является важным звеном оценки качества. Третий принцип квалиметрии: оценка
качества объекта на любом уровне рассмотрения

зависит от показателей качества объекта и от
принятой системы базовых показателей.
Квалиметрия позволяет получить количественную оценку качества оцениваемого объекта
на любой стадии его жизненного цикла.
В свете поставленной задачи для нас важно
то, что квалиметрия рассматривает оценку качества, как динамическую категорию, и открывает
возможность исследования изменения качества
объекта во времени.
Требования к оценке технического
состояния
Оценка технического состояния средств
связи должна отвечать следующим основным
требованиям:

оценка должна быть обобщенной,
то есть должна сводить все показатели средств
связи к одному безразмерному числу;
 оценка должна быть комплексной – то
есть должна обеспечивать возможность оценивать разнообразные показатели средств связи;
 оценка должна быть иерархической - давать необходимый минимум информации высшему руководству предприятия, большее количество информации руководителям среднего
звена и полную информацию специалистам (разумеется, что высшие руководители могут запросить всю имеющуюся информацию);

оценка должна быть чувствительной – обобщенная оценка должна заметно изменяться при изменении каждого показателя в отдельности;

оценка должна опираться на официальные данные, приводимые в нормативнотехнической документации средства связи;

оценка должна отражать динамику изменения технического состояния средства
связи;
 оценка не должна сильно зависеть от ко-
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личества оцениваемых параметров;
 индивидуальные показатели должны
иметь простую норму для приведения к безразмерному коэффициенту;
 оценка должна быть простой;
 оценка должна быть наглядной.
Методика контроля технического
состояния средств и сетей связи
Без ограничения общности разработка методики осуществлена на основе конкретных данных средств диспетчерско-технологического
управления (СДТУ) технологической сети связи
электроэнергетики.
Техническое
состояние
СДТУ определяется бальным методом и оценивается баллами 0, 1, 2, 3:
– балл 0 соответствует предельному состоянию СДТУ, при котором оно неработоспособно (в исходных данных это состояние СДТУ
может быть обозначено красным цветом);
– балл 1 соответствует неисправному, но
работоспособному состоянию СДТУ, при котором эксплуатация СДТУ возможна при ограничениях его номинальных характеристик(в исходных данных это состояние СДТУ может быть
обозначено оранжевым цветом);
– балл 2 соответствует исправному состоянию СДТУ на момент контроля, но могущему
перейти в неисправное ввиду нахождения характеристик СДТУ на границе исправного состояния (в исходных данных это состояние СДТУ
может быть обозначено желтым цветом);
– балл 3 соответствует исправному состоянию СДТУ, при котором все его характеристики
соответствуют требованиям нормативной документации (в исходных данных это состояние
СДТУ может быть обозначено зеленым цветом).
Вместе с оценкой технического состояния
СДТУ бальным методом оценивается и выстроенная на предприятии система технического обслуживания СДТУ.
Оценка технического состояния каждого
средства ДТУ определяется как корень n-ой степени из произведения бальных оценок всех (n)
оцениваемых характеристик. Результат вычисления округляется в меньшую сторону (отбрасывается дробная часть числа).
Оценка технического состояния СДТУ в
целом определяется аналогичным способом как
корень n-ой степени из произведения бальных
оценок всех (n) средств ДТУ объекта электроэнергетики, включая сюда и оценку системы
технического обслуживания СДТУ.
Методика оценки технического состояния

распространяется на следующие виды СДТУ
 инженерная инфраструктура кабельных
линий связи (кабельная канализация, ЛКС подземных кабелей связи, ЛКС ВОЛС-ВЛ);
 кабельные линии связи;
 волоконно-оптические линии связи;
 волоконно-оптические
линии
связи,
смонтированные на ВЛ;
 радиорелейные линии связи (полукомплекты);
 УКВ радиостанции;
 оборудование ВЧ-связи по ВЛ;
 канал ТЧ 0,3 – 3,4 кГц аналоговых систем
передачи;
 основной цифровой канал (ОЦК) со скоростью 64 кбит/с ЦСП ПЦИ;
 автоматические телефонные станции;
 диспетчерские коммутаторы;
 устройства телемеханики;
 устройства бесперебойного питания.
Оценка технического состояния отдельных
элементов СДТУ производится по критериям,
представленным в нормативной документации.
При оценке технического состояния СДТУ
анализируются их ключевые характеристики,
например:
При оценке технического состояния кабельной линии связи анализируются следующие
характеристики:

снижение избыточного воздушного давления 0,05 МПа на ЭКУ, МПа;

сопротивление изоляции защитных шлангов, кОм·км;

сопротивление изоляции рабочих
цепей на ЭКУ, МОм·км;

снижение защищенности цепей на
дальнем конце ЭКУ, дБ;

плотность повреждений кабеля на
100 км трассы в год;

среднее время восстановления кабеля, час;

состояние эксплуатационной документации.
При оценке технического состояния волоконно-оптической линии связи анализируются
следующие характеристики:

эксплуатационный запас в бюджете мощности на ЭКУ, дБ;

сопротивление изоляции защитных шлагов, кОм·км;

сопротивление изоляции цепей
дистанционного питания на ЭКУ, МОм·км;

поляризационно-модовая дисперсия на участке регенерации L, пс;
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плотность повреждений кабеля на
100 км трассы в год;

среднее время восстановления кабеля, час;

среднее время восстановления аппаратуры, час: в обслуживаемом и необслуживаемом узле связи (без учета времени подъезда);

срок службы оптического кабеля,
лет;

состояние эксплуатационной документации.
При оценке технического состояния канала
ТЧ 0,3 – 3,4 кГц аналоговых систем передачи
анализируются следующие характеристики:

схема резервирования;

модуль отклонения остаточного
затухания от уровня 7 дБ в диапазоне частот
0,6 – 2,4 кГц, дБ

отклонение группового времени
передачи от его значении на частоте 1900 Гц, мс,
в поддиапазонах: 1,4 – 2,7, 0,6 – 3,15 и 0,4 – 3,3
кГц;

коэффициент по сбоям и отказам,
приведенный к длине 100 км (без резервирования);

время восстановления, час, по
сбоям, по отказам;

напряжение помех в точке относительного нулевого уровня в канале на одном
переприемном участке длиной 2500 км, мВ
псоф.;

состояние эксплуатационной документации.
При оценке технического состояния
основного цифрового канала со скоростью
64 кбит/с ЦСП ПЦИ анализируются следующие
характеристики:

схема резервирования;

коэффициент битовых ошибок для
четырехпроводного режима «цифра – цифра»;


модуль величины амплитудночастотных искажений остаточного затухания относительно частоты 1020 Гц для четырехпроводного режима «аналог – аналог» в диапазоне частот от 300 до 3000 Гц, дБ;

величина амплитудно-частотных
искажений остаточного затухания относительно
частоты 1020 Гц для двухпроводного режима
«аналог – аналог» в диапазоне частот от 600 до
2400 Гц, дБ;

частотная зависимость искажения
группового времени задержки для четырехпроводного режима, мс, в диапазоне частот от 1000
до 2600 Гц;

частотная зависимость искажения
группового времени задержки для двухпроводного режима, мс, в диапазоне частот от 1000 до
2600 Гц;

коэффициент по сбоям и отказам,
приведенный к длине 100 км (без резервирования);

время восстановления, час, по
сбоям, по отказам;

отношение сигнал-шум квантования, дБ, в диапазонах уровней сигнала, дБ:
0…-30, -30…-42 и -42…-45 дБ;

состояние эксплуатационной документации.
Пример оценки средств ДТУ приведен ниже, в табл. 1.
Комплексная оценка технического состояния кабельной линии:
К = {(3×1×2×3×3×1×3)1/7 } =
= {1621/7} = {2,0685} = 2,
где фигурная скобка означает округление до
меньшего целого числа.
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Таблица 1
Паспорт технического состояния кабельной линии
Инструментальное обследование герметичности кабеля
Снижение избыточного воздушного
больше 0,1
0,01
0,005
давления 0,05 МПа на ЭКУ, МПа
Инструментальное обследование электрических параметров кабеля
Сопротивление изоляции защитных
меньше 10
10-100
100-5000
шлангов, кОм·км
не меньше не меньше
Сопротивление изоляции рабочих
меньше 1
1
цепей на ЭКУ, МОм·км
100
Снижение защищенности цепей на
больше 10
10
5
дальнем конце ЭКУ, дБ
Обследование повреждаемости кабеля
Плотность повреждений кабеля на
больше 1,0
1,0
0,6
100 км трассы в год
Анализ оперативности устранения аварий

0

5000
10000
0

0,4

Среднее время восстановления кабольше 16 меньше 16 меньше 10
меньше 8
беля, час
Обеспечение эксплуатационной документацией (нужное подчеркнуть)
Полный комплект

НЕТ

ДА

Заключение
Разработана концепция и методика оценки
технического состояния средств связи, отвечающая всем заданным требованиям и обладающая
следующими необходимыми свойствами: обобщенная, комплексная, иерархическая, чувствительная, официальная, динамичная, независимая,
простая и наглядная.
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Введение
Повышение эффективности работы университета требует создания единой информационной системы автоматизированного управления
всеми видами деятельности вуза [1]. Для принятия эффективного управленческого решения
должна осуществляться объективная оценка
процессов, протекающих в отдельных структурных подразделениях.
Объектом исследования данной работы являются информационные процессы деятельности
кафедры.
Предметом исследования является процесс
разработки модели оценки деятельности кафедры вуза.
Целью исследования является повышение
эффективности управления вузом для улучшения
его рейтинговой оценки.
Научная новизна исследования - предложенная модель позволяет разработать алгоритм
оценки эффективности работы любого структурного подразделения образовательной организации.
В данной работе кафедра рассматривается
как элементарная структурная единица вуза. Авторами предложен метод оценки деятельности
кафедры для дальнейшей разработки алгоритма
работы модуля автоматизированной корпоративной системы вуза.
Экспериментальные исследования
Единая информационная система вуза (ИС)
содержит подсистему управления учебным процессом. Управление учебным процессом неотъемлемо связано с деятельностью кафедры. Поэтому для решения поставленной задачи были

исследованы информационные потоки образовательной среды университета (рис. 1), управление
которыми автоматизирует ИС, и информационные процессы кафедры, поскольку большинство
процессов образовательной среды являются процессами кафедры.
На рисунке 2 представлена детализация
процессов кафедры по освоению дисциплины
учебного модуля
Для построения математической модели
использованы экспериментальные данные двенадцати кафедр по 25 показателям:
- количество публикаций в базе данных
Web of Science на 1 НПР кафедры;
- количество публикаций в базе данных
Scopus на 1 НПР кафедры;
- количество монографий НПР кафедры;
- количество защит штатных НПР кафедры;
- количество совместных публикаций с зарубежными коллегами для изданий, индексируемых в российских и зарубежных базах
WoS/Scopus;
- подача заявок на реализацию научных
проектов с привлечением зарубежных ученых, с
финансированием из российских и зарубежных
фондов;
- количество НТМ совместно с зарубежными вузами из Top 500;
- количество международных НТМ с публикацией
материалов,
индексируемых
в
WoS/Scopus, в которых приняли участие ППС
кафедр ИЯ;
- количество преподавателей, участвующих в международных программах / проектах /
грантах;
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Рис. 1. Информационные процессы образовательной среды [2]

Рис. 2. Информационные потоки в процессе освоения учебной дисциплины [3]
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- количество преподавателей кафедр, принявших участие в экспертизе, рецензиях внешних изданий (проектов);
- количество публикаций на ИЯ студентов
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, обучающихся по программам кафедр ИЯ;
количество студентов, участвующих в
НИРС по кафедре ИЯ;
- количество студентов зарубежных вузов,
принявших участие в НТМ на ИЯ, организованных кафедрой ИЯ для студентов;
- привлечение внешних специалистовпрактиков к проведению занятий по ИЯ, межкультурной коммуникации и переводу;
- количество студентов, обучающихся по
программам подготовки трудоемкостью свыше
1000 часов, от контингента факультета - граждан
РФ (бакалавриат);
- количество студентов, поступивших на
программы подготовки переводчиков трудоемкостью свыше 1000 часов, по отношению к контингенту студентов-граждан РФ, поступивших
на 1 курс факультета
- количество студентов, сдавших международные экзамены;
- количество студентов, прошедших внешнюю сертификацию в международных языковых
школах;
- наличие в программах ДПО дистанционного модуля профессионального общения на
изучаемом языке (в процентах к учебному плану);
- количество студентов, принявших участие в международных конкурсах на и по ИЯ;
- увеличение доходов по программам ДПО
свыше 1000 академических часов;
- актуализация содержания обучения по
дисциплинам ИЯ в рамках ООП ВО
- количество студентов, прошедших внешнюю сертификацию по ИЯ в результате участия
в языковых олимпиадах и иных мероприятиях,
предусматривающих сертификацию;
- доля модернизированных УМК для дисциплин в рамках ООП ВО, включающих обучающие ресурсы для самостоятельного изучения
ИЯ в электронной среде (ТУИС);
- показатель с учетом общей дорожной
карты для факультета / института / академии.
Критерии оценки были взяты из следующих методик:
 показатели на основе данных формы 1Мониторинг [4];
 показатели результативности Программы
«5-100-2020» [5];

 показатели ведущих международных
рейтинговых агентств [6].
Рассчитан обобщенный показатель деятельности кафедр (рис. 3.)

Рис. 3. Обобщенный показатель деятельности кафедры

Отобраны показатели работы, которые в
большей степени влияют на целевые показатели
деятельности кафедры.
Значимость показателя проверялась на основе матрицы коэффициентов корреляции. Если
межфакторный коэффициент превышал значение
0,07, то такие показатели считались линейно зависимыми и для анализа оставлялся только один.
В результате в построении модели участвовали
16 показателей: индекс Хирша, средняя зарплата,
средний балл ЕГЭ студентов при поступлении и
др. С помощью иерархической кластеризации
исследуемые объекты были разбиты на два класса:
«эффективные»
и
«неэффективные».
«Эффективные» – К5, К4, К10, К1, К2, К7;
«Неэффективные» – К3, К9, К6, К11, К8.
Отбор производился по различию средних
значений метрической переменной. Методом
дискриминантного анализа выявлены отличительные признаки группы. Минимальным уровнем допуска – значение Лямбда Уилкса, равное
0,94. Таким образом, в модель вошли переменные, представленные в табл. 1.
Таким образом, выделены наиболее весомые показатели, влияющие на работу кафедры:
- количество публикаций в базе данных
Web of Science на 1 НПР кафедры;
- количество защит штатных НПР кафедры;
- количество преподавателей, участвующих в международных программах / проектах /
грантах;
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- количество студентов, участвующих в
НИРС по кафедре ИЯ;
- доля модернизированных УМК для дисциплин в рамках ООП ВО, включающих обучающие ресурсы для самостоятельного изучения
ИЯ в электронной среде (ТУИС);
- показатель с учетом общей дорожной
карты для факультета / института / академии;
- количество студентов, сдавших международные экзамены;
- привлечение внешних специалистовпрактиков к проведению занятий по ИЯ, межкультурной коммуникации и переводу;
количество студентов, обучающихся по
программам подготовки трудоемкостью свыше
1000 часов, от контингента факультета - граждан
РФ (бакалавриат).
Таблица 1
Коэффициенты канонической
дискриминантной функции

В процессе анализа построено уравнение
дискриминантной функции (1)
D = -7,485*x1 + 5,762*x2 + 3,481* x3 +
+ 30,173* x4 -16,599* x5 +8,190*
*x6 – 11,449* x7 + 6,867* x8 – 3,367* x9,
где xi – показатели работы кафедры.
Выводы
Уравнение 1 использовалось для анализа
персональных характеристик заведующих кафедрами.
Поскольку объекты – кафедры – уже разделены на группы, то соответственно разделены
на группы и их руководители. Каждый руководитель описывался набором признаков: пол, возраст, научное звание, индекс Хирша и др. Дискриминантная функция позволила выделить признаки руководителей «эффективных» кафедр. С
помощью построенной модели с вероятностью
0,999 можно предсказывать оценку работы
структурных подразделений без специальных

исследований их показателей. Проверка качества
прогноза построенной модели проводилась для
кафедры, заранее исключенной из анализа.
Предложенный метод оценки работы
структурного подразделения вуза может служить
алгоритмом работы модуля корпоративной информационной системы [7, 8].
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Введение
На современном этапе развития информационного общества существует большое количество способов и методов оценки качества передачи информации. Занимаясь информационным
поиском, стоит обратить внимание на всё разнообразие предлагаемых методов, включающее
самые различные методики, начиная от стандартизированных регламентированных методов,
описанных в рекомендациях ITU-T и заканчивая
простыми разработками инженеров, примитивное описание которых можно найти в сети Интернет.
Часто такие методы разделяют на субъективные и объективные [4, 7-9], и если со степень
достоверности субъективных методов определяется традиционно, то объективные методы заслуживают отдельного изучения.
При решении поставленных задач в области беспроводных телекоммуникационных сетей
ДМВ диапазона возникает необходимость доработки и расширения существующих субъективных методов оценки качества пакетной передачи
речи [1-3, 5, 6, 10]. Но в то же время, возникает
вопрос о соответствии существующих объективных методов исследования беспроводных телекоммуникационных сетей поставленным задачам. В частности, как в проводных, так и в беспроводных сетях, одним из распространённых
средств оценки качества связи является программа ping, которая работает по принципу «эхо-

запросы», иными словами, программа формирует
пакеты данных, отправляет их на устройство с
указанным IP-адресом и ждёт ответа устройства.
Широкая распространённость позволяет судить о
простоте и эффективности этой программы. Авторами решалась задача построения и использования модели, построенной по алгоритмам ping,
для определения вероятности потери пакета в
канале.
Анализ алгоритмов работы
программы ping
Рассмотрим кратко принципы работы программы ping. Как уже говорилось ранее, ping работает по принципу эхо-запросов, и при получении ответа на эхо-запрос от удалённого узла программа «выдаёт» несколько полезных значений:
минимальное время приёма-передачи, максимальное время приёма-передачи, среднее время
приёма-передачи, количество отправленных, полученных и потерянных пакетов, а также процент потерь. Стандартная интенсивность отправки пакетов при использовании ping составляет
один пакет в секунду. Процесс приёма-передачи
эхо-запроса показан на рис. 1.
На самом деле, интенсивность отправки
пакетов λ1 не постоянна, она зависит от времени
возвращения эхо-запроса, поскольку иногда пакеты возвращаются с задержкой 1000+ мс. Однако для упрощения модели будем считать, что
λ1(t) = λ1 = Сonst.
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Рис. 1. Процесс приёма-передачи эхо-запроса

Рис. 2. События, происходящие при работе программы ping

Общее время процесса приёма-передачи
эхо-запроса можно разделить на несколько временных интервалов
to = t1+t2+t3+tзад,

(1)

где t1 – время передачи пакета от передатчика
ПК1 к приёмнику ПК2; t2 – время обработки пакета в ПК2; t3 – время передачи пакета от передатчика ПК2 к приёмнику ПК1; tзад = 1 - t1 - t2 t3 – время задержки до отправки нового пакета,
которое включает в себя время обработки пакета
в ПК1 и время формирования нового пакета для
эхо-запроса.
Рассмотрим ось времени 0→t, отражающую события, происходящие при работе программы ping (рис. 2).
Как видно из рисунка 2 промежуток времени T – это время, через которое происходит
отправка ответного пакета от передатчика ПК2.
Следовательно, интенсивность отправки пакетов
λ2 не стационарна и зависит от времени передачи ответного пакета к ПК1, времени задержки до
отправки нового пакета ПК1, времени передачи
нового пакета от ПК1 к ПК2.
,

где t3` и tзад` – соответствующее время предыдущего цикла приёма-передачи.
Как показывает практика работы с программой ping, время приёма-передачи эхозапроса в канале составляет преимущественно
1 мс, что позволяет сделать вывод о величине
значения интервала времени t2. Учитывая этот
факт, можно предположить, что время обработки
пакета в ПК2 t2 пренебрежимо мало.
Основным параметром, на который обращается внимание в программе при «объявлении»
пакета потерянным, является время его приёмапередачи. В случае, когда время приёмапередачи пакета превышает стандартное значение в 1200 мс, пакет считается потерянным.
Принимая во внимание условие, при котором
интервал t2 равен нулю, а также то, что tзад зависит от интервалов времени t1 и t2, и также может принимать значения равные нулю, что не
влияет на оценку качества связи программой,
можно говорить о том, что вероятность потери
пакета зависит только от интервалов времени t1
и t2. Следовательно, необходимо найти вероятность превышения интервалами t1 и t3 некоторых значений τ1 и τ2, после превышения которых пакет будет считаться потерянным.

(2)
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Разработка математической модели
потока пакетов данных
Приняв во внимание принципы работы
программы ping, и делая допущения относительно интенсивности передачи пакетов λ1(t) = λ2(t)
= const = λ, можно считать поток пакетов простейшим, поскольку он удовлетворяет условиям
стационарности, ординарности и отсутствия
последействия. Следовательно, распределение
интервалов между пакетами подчинено закону
Пуассона.
Исходя и сказанного, можно заключить:
вероятность того, что интервал времени t1 будет
меньше некоторого значения τ1 можно найти
через функцию распределения
F1(τ1) = P1(t1 - τ1) = 1 – e–λ1τ1 .

(3)

Тогда вероятность того, что интервал времени t1 превысит значение τ1 или будет ему равен, можно определить по формуле
(τ1) = 1 – P1(t1 - τ1) = 1 – e–λ1τ1 = e–λ1τ1 .
(4)
Аналогично для ответного пакета
(τ2) = 1 – P2(t3 - τ2) = 1 – e–λ2τ2 = e–λ2τ2 .
(5)
Учитывая то, что случайными являются
две величины t1 и t3, получим вероятность потери пакета Pп(tп ≥ τп) = Pп((t1 ≥ τ1)(t3 ≥ τ2)).
Как известно, вероятность двух случайных
событий – это вероятность попадания события в
некоторую область. Рассмотрим область возможных событий на рис. 3.

Из рисунка 3 видно, что область событий
ограничена значениями τ1 = τ2 = 1,2 с, это ограничение сделано в связи с тем, что в случае если
t1 или t2 примут значение 1,2 с, то пакет автоматически считается потерянным. Следовательно,
нас интересует только область ограниченная
точками 2, 4, 37, 38. Прямая 2, 37 разделяет пограничные значения задержки пакета, треугольник 2, 4, 37 характеризует значения вероятности
успешного приёма-передачи пакета, а треугольник 2, 4, 38 – вероятность потери пакета. Таким
образом, чтобы найти вероятность потери пакета
необходимо определить вероятность попадания
точки в область 2, 4, 37, 38 и отнять от неё вероятность попадания точки в область 2, 4, 37.
Для того, чтобы определить вероятность
попадания точки в область 2, 4, 37, 38 составим
уравнение. Для точек, лежащих на оси, вместо 0
возьмём координату 0,001, чтобы всё выражение
не обращалось в ноль.
Pкв = F(38) – F(2) – F(37) + F(4),

(6)

где F(i,j) = P((t1 - i)(t3 - j)) = P1(t1 - i)P2(t3 - j) –
вероятность того, что значения t1 и t2 окажутся
меньше 1,2 с.
F(38) = (1 – e–λ1τ1)(1 – e–λ2τ2) =
= (1 – e–1·1,2)(1 – e–1·1,2) = 0,488,
аналогично получим значения для других функций распределения вероятности:
F(2) = 0,066; F(37) = 0,00069;
F(4) = 9,9·10–7.
Pкв = 0,488 - 0,066 - 0,00069 + 9,9·10–7 = 0,487.
Теперь найдём вероятность попадания
точки в область 2, 4, 37. В общем случае, для
точного значения площади необходимо решить
двойной интеграл вида:
,
где f(τ1, τ2) – функция задающая треугольник
2, 4, 37. Однако для более простого решения
можно разбить фигуру, площадь которой необходимо определить на элементарные фигуры.
Для этого разобьём треугольник на прямоугольники и запишем для них соответствующие уравнения.
P1 = F(1) – F(2) – F(3) + F(4);
P2 = F(5) – F(6) – F(7) + F(3);
P3 = F(8) – F(9) – F(10) + F(7);

Рис. 3. Область возможных событий
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P4 = F(11) – F(12) – F(13) + F(10);
P5 = F(14) – F(15) – F(16) + F(13);
P6 = F(17) – F(18) – F(19) + F(16);
P7 = F(20) – F(21) – F(22) + F(19);
P8 = F(23) – F(24) – F(25) + F(22);
P9 = F(26) – F(27) – F(28) + F(25);
P10 = F(29) – F(30) – F(31) + F(28);
P11 = F(32) – F(33) – F(34) + F(31);
P12 = F(35) – F(36) – F(37) + F(34).

Литература

Аналогично найдём значения всех функций распределения вероятности и подсчитаем
вероятности попадания точки в соответствующие области, ограниченные прямоугольниками.
Вероятность успешного приёма-передачи пакета
будет равна сумме вероятностей всех определённых ранее значений.
Pу = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 +
+ P9 + P10 + P11 + P12 = 0,353.
Следовательно, вероятность потери пакета
Pп = Pкв – Pу = 0,135.
Из чего можно заключить, что с увеличением числа элементарных фигур увеличивается
точность получаемых значений вероятности.
Заключение
В работе предложена математическая модель потока пакетов данных, построенная по алгоритмам работы программы ping. В основу модели положен простейший или стационарный
пуассоновский поток. Анализ результатов, полученных в процессе разработки модели, говорит о
необходимости её сравнения с работой реальной
программы ping, для определения её степени
адекватности, а также поиска неточностей и
ошибок в целях её дальнейшей доработки.
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Введение
В статье представлены результаты исследования, проведенного в целях проектирования и
реализации прототипа компьютерной обучающей системы (КОС) для поддержки изучения
курсов по выбору (ПИКВ) в рамках учебного
плана по направлению подготовки (НП) 09.04.02
«Информационные системы и технологии», реализуемого в образовательной организации (ОО)
«Московский городской педагогический университет». Описаны результаты функционального
моделирования КОС ПИКВ в среде инструментального средства Bizagi Process Modeler. Представлены основные результаты моделирования
схемы базы данных (БД) для КОС, полученные с
применением инструментального средства CA
ERWin Data Modeler. Отражены некоторые результаты разработки прототипа КОС ПИКВ, реализованные с помощью платформы «1С: Предприятие 8.3». В ходе разработки решалась научная проблема определения рационального состава курсов по выбору, предлагаемых магистрантам для освоения учебного плана по НП 09.04.02
с учетом их начального уровня подготовки, а
также индивидуальных потребностей.
Разработка проекта компьютерной
обучающей системы поддержки
изучения курсов по выбору
в образовательной организации
Для решения проблемы автоматизации
процесса поддержки изучения курсов по выбору
(КВ) в ходе проделанной научной работы были
поставлены и решены следующие задачи: проанализированы процессы, связанные с поддержкой изучения курсов по выбору в ОО; сформулированы требования к разрабатываемой КОС; раз-

работана модель функционирования КОС поддержки изучения курсов по выбору в ОО; разработан проект базы данных для КОС поддержки
изучения курсов по выбору в ОО; разработан
прототип КОС поддержки изучения курсов по
выбору в ОО.
КОС ПИКВ должна позволять магистрантам после предварительной регистрации в КОС
определять свой начальный уровень подготовки
на основе анкетирования и формирования индивидуальной диагностической карты по избранному НП. Далее КОС должна предлагать перечень универсальных и профессиональных компетенций в рамках ФГОС ВО 3++ по НП 09.04.02,
которые магистрант желает у себя развить. Приняв выбор компетенций КОС должна автоматически сформировать для магистранта его индивидуальную траекторию изучения (ИТИ) курсов
по выбору в рамках учебного плана по НП [1, с.
15].
«Движение» магистрантов по своим ИТИ
происходит под контролем преподавательского
состава кафедры. Здесь периодически формируются «срезы» знаний, анализируются, а также
проводятся итоговые тестирования по результатам прохождения ИТИ. В результате КОС должна формировать окончательные диагностические
карты по каждому магистранту. В карте магистранта указывается перечень освоенных им программ КВ с помощью КОС, результаты работы с
КОС, а также состав сформированных у него
компетенций за выбранный период обучения.
При этом КОС не должна заменять традиционные методы и формы обучения. Она призвана
способствовать качественному усвоению учебного плана по НП 09.04.02.
Реализация модели функционирования
КОС ПИКВ была выполнена с применением
стандарта моделирования бизнес-процессов
BPMN в среде инструментального средства
Bizagi Process Modeler [2, с. 79]. Первоначально
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процесс функционирования КОС был описан с
помощью диаграммы вариантов использования
на языке UML.
Далее для каждого варианта использования
были разработаны схемы процессов на языке
BPMN. Все процессы были рассмотрены с точки
зрения заведующего кафедрой «Прикладной информатики».
Были выявлены и подробно исследованы
следующие процессы: «Администрирование
КОС», «Ведение базы данных КОС», «Организация процесса изучения КВ», «Разработка учебнометодического комплекса (УМК) курса по выбору», «Изучение курсов по выбору в КОС ПИКВ»,
«Формирование отчетности по результатам освоения КВ». Диаграмма, иллюстрирующая схему
процесса разработки УМК курса по выбору,
представлена на рис. 1.
Основными компонентами процесса «Разработка УМК курсов по выбору» являются операции формирования разных типов методических разработок (МР): «Сформировать МР для
чтения лекций», «Сформировать МР для проведения ПЗ», «Сформировать МР для проведения
ЛР» и сохранение УМК в БД КОС ПИКВ, а также логические операторы, хранилища и объекты
данных, соединительные элементы, пулы и дорожки [3, с. 395].
После определения структур данных в модели функционирования КОС была осуществле-

на их выгрузка в среду инструментального средства ERwin Data Modeler для последующей разработки модели базы данных КОС ПИКВ.
Модель базы данных КОС поддержки изучения курсов по выбору была разработана с помощью метода семантического моделирования
данных (сущность – связь) в нотации IDEF1X в
среде инструментального средства ERwin Data
Modeler [4, с. 83].
Одним из разработанных хранимых отображений является полная атрибутивная модель
БД КОС, которая представлена на рисунке 2.
Данная модель отражает атрибутивный состав
таких сущностей, как «Обучающийся», «Компетенция», «Анкета», «Курс по выбору», «УМК» и
др., первичные и внешние ключи (FK) родительских и дочерних сущностей, а также идентифицирующие и неидентифицирующие связи между
экземплярами зависимых и независимых сущностей.
Кроме того, были разработаны ERдиаграмма, модель данных основанная на ключах, трансформационная модель, а также DBMSмодель в формате СУБД 1С: Предприятие 8.3.
Для получения последней модели применялся
программный модуль интеграции проектных решений [5, с. 98].

Рис. 1. Схема процесса «Разработка УМК курсов по выбору»
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Рис. 2. Полная атрибутивная модель БД КОС ПИКВ

Рис. 3. Фрагмент модуля формы документа «Анкета» с реализацией алгоритма подбора дисциплин
в соответствии с выбором желаемых компетенций обучающимся
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Рис. 4. Основная форма документа «Анкета» для подбора курсов по выбору обучающимся

водству ОО для их анализа и принятия решения
[7, с. 232].
Заключение

Разработка прототипа компьютерной
обучающей системы поддержки
изучения курсов по выбору
в образовательной организации
В качестве инструментального средства
для разработки КОС поддержки изучения курсов
по выбору в ОО использовалась платформа 1С:
Предприятие 8.3, а также прикладное решение
«1С: Электронное обучение. Конструктор курсов» [6, с. 37]. Это решение было доработано
средствами метаданных, включенных в состав
дерева конфигурации платформы 1С: Предприятие 8.3. В прототипе КОС была реализована дополнительная функциональность для работы с
учебными планами, дисциплинами, кафедрами,
компетенциями, курсами по выбору, учебными
модулями и другими справочниками. Кроме того, были автоматизированы процессы регистрации индивидуальных диагностических карт обучающихся, анкетирования обучающихся, а также
формирования индивидуальной траектории обучающегося.
Фрагмент программного модуля, в котором
реализован алгоритм подбора дисциплин в соответствии с выбором желаемых компетенций обучающимся представлен на рис. 3.
На рисунке 4 представлен фрагмент формы
документа «Анкета» для подбора курсов по выбору обучающимся, согласно реализованному
алгоритму.
Прототип КОС также позволяет автоматизировано формировать аналитические отчеты в
виде таблиц и диаграмм, представлять их руко-

Внедрение разработанного авторами прототипа КОС ПИКВ позволит достаточно полно
учитывать индивидуальные потребности магистрантов в формируемом у них перечне универсальных и профессиональных компетенций за
установленный период обучения, что будет способствовать их большей мотивации к образованию и получению положительных оценок, а также возрастанию интереса к различным видам
учебных занятий по НП 09.04.02 «Информационные системы и технологии» в ГАОУ ВО
МГПУ.
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IN THE SCOPE NB LTE
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uglov_ivan@mail.ru
At the moment, to implement the IOT paradigm in the mobile communication networks, the 3GPP consortium proposed
NB-IOT, CAT-NB1, LTE-M, CAT-M1 technologies. Till 2017, the operators' activities in the field of IOT application
were, for the most part, narrowly specialized industry solutions. The 13th release of 3GPP in March 2016 allowed operators and equipment manufacturers to move to the active phase of construction and commissioning of mobile network
fragments NB-IOT, CAT-NB1, LTE-M, CAT-M1. This article analyzes the industry development in terms of the transition to NB-IOT, CAT-NB1, LTE-M, CAT-M1.
Keywords: nb-iot, cat-nb1, lte-m, cat-m1, trend, iot, telecommunication, operator.

Technology development

Current situation
In 2017, there is an active growth in the number of commercial communication networks based
on NB-IOT, CAT-NB1, LTE-M, CAT-M1 technologies. The data for the middle and the end of
2017 are reflected in the comparative table 1 [1, 2].
Table 1
Dynamics of growth of communication networks
using the technologies NB-IOT, CAT-NB1,
LTE-M, CAT-M1
Indicator name

August 2017

The number of operators
that launched the NB-IoT
network into commerce
The number of operators
that launched the LTE
Cat-M1 network into
commerce
Number of declared test
networks NB-IoT
Number of announced
LTE Cat-M1 test networks
Number of officially announced plans to build
new networks using CatM1 or NB-IoT

8

January
2018
39

3

9

11

52

3

25

14

34

At the moment in Russia there are no commercially launched networks using these technologies.

NB-IoT and LTE-M were standardized within
3GPP Rel-13, released in June 2016. The NB-IoT
can be deployed within the bandwidth used by the
LTE network in any of the guard bands or other frequency bands. LTE-M is implemented using LTE
frequencies. Two categories of subscriber devices
were defined: Cat-NB1 (for NB-IoT networks) and
Cat-M1 (for LTE-M networks).
Discussions continue in 3GPP regarding radio
technologies that meet the low-power requirements
that meet LPWA communication specifications
(low-power broadband), and also reduce the negative impact on the mobile broadband network of the
expected large number of devices that will appear in
the next 10-15 years. 3GPP Rel.14 implies the study
of support for cellular systems of ultra-simple IoT
devices with low bandwidth. It is expected that the
new standards Cat-M2 and Cat-NB2, will provide
enhanced positioning and positioning capabilities.
An alternative task is to develop a specification that will allow us to use less complex user devices (UEs) that are characterized by minimal
transmission energy, support for the simplest transceiver modes, ultra-long battery life using energysaving technologies, and the ability to work in under-quality coverage for devices such as various meters and sensors in buildings, basements and at a distance from the main LTE coverage area.
In-room penetration and coverage in sparsely
populated areas are key requirements for IoT applications, and although 3GPP specifications are designed to provide additional coverage, the industry
has also developed modules that support frequencies
in the range below 1 GHz (700/800/900 MHz).
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Both China Mobile and Vodadone Turkey, for
example, use the 900 MHz band b8 for NB-IoT.
Some modules also support high frequencies, especially with regard to frequencies of 1880 MHz and
1900 MHz.
Launched and planned
to launch IoT networks
In different regions of the world, Iot support is
launched in different ways. LTE-M is the basic
technology of 3GPP IoT, which was originally developed for US operators. It is expected to be followed by the introduction of NB-IoT. In Europe and
Asia, NB-IoT became the first of the implemented
LPWA technologies: Deutsche Telekom and Vodafone, Spain, as well as Vodafone, the Netherlands
were pioneers. LTE-M implementations are expected later.
10 operators launched 3GPP LPWA IoT services, and Etisalat in the United Arab Emirates
launched not only NB-IoT / Cat-NB1, but also LTEM / Cat-M1). Some of these networks are larger than
others, for example, Vodafone in the Netherlands
claims national coverage of its NB-IoT network,
while Verizon, the United States, provided a coverage of 6.2 million sq. Km. using the Cat-M1 network. Other launches are less extensive, for example, NB-IoT network Deutsche Telekom was
launched only in Hamburg, while China Unicom
deployed NB-IoT support in 5 cities in China.
The network in South Korea is launched
jointly by operators KT and LT Uplus. At the end of
July 2017, two operators, China Telecom and China
Mobile [3, 4], announced the launch of NB-IoT network in China.
Tests on networks of operators
Operators around the world continue to test
and demonstrate support for LTE-M / Cat-M1 and
NB-IoT / Cat-NB1. From February 2017 to August
2017, information was published on the plans for 13
operator tests of 3GPP IoT networks in 11 different
countries in addition to the services already started.
The tested applications include smart water meters
and electricity meters, smart city networks and smart
parking systems based on LTE-M and VoLTE networks. NB-IoT networks do not yet support VoLTE.
In terms of testing NB-IOT technologies in
2017 in Russia, it can be noted:

1. Testing the NB-IOT solution of PJSC
"Megafon". The network used equipment manufactured by Huawei, on the subscriber side - the terminal using Qualcomm equipment. Also in Moscow
and St. Petersburg, open test areas with secured coverage of NB-IOT were created [5].
2. PJSC "MTS" published a message about
the beginning of testing NB-IoT in the laboratory
using Nokia equipment [6].
3. PJSC "Rostelecom" already participates in
several federal projects to create pilot zones of the
fifth generation network (5G) in partnership with
Huawei, Nokia, Ericsson. In addition, the company
is considering the possibility of cooperation with the
laboratory of advanced research of 5G networks and
the Internet of things created at the Peoples Friendship University of Russia [6].
4. According to information published on the
official website of PJSC VimpelCom, NB-IOT testing was conducted on a network outside the Russian
Federation in Kazakhstan on the network of the operator Beeline Kazakhstan.
Forecasts of technology development
in Russia
In 2017, the world saw an active growth in the
number of commercial and test networks based on
NB-IOT, CAT-NB1, LTE-M, and CAT-M1 technologies, which indicates the technological readiness
of manufacturers and operators to start a large-scale
transition to new standards. Considering that the experience of 3G and 4G implementations at domestic
operator’s networks, we can conclude that the transition to the designated technologies will not begin
until 2019-2020.
Analytical reports of J'son & Partners Consulting report that by the end of 2022 in Russia there
will be at least 10 million connections using
LPWAN technologies. LPWAN standards will be
used, first of all, in housing and communal services,
"smart" cities, in logistics, in transport and in agriculture [7].
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Предпосылки

Введение
Персональные ЭВМ сотрудников предприятия могут подвергнуться атакам злоумышленников с целью похищения особо важной информации с еë жесткого диска. Различают три степени опасности: незаконное проникновение в помещение с ПЭВМ, подключение к ПЭВМ по локальной сети и вскрытие блока ПЭВМ. Устройство гарантированной защиты должно осуществлять индикацию незаконного проникновения
злоумышленника в помещение с ПЭВМ; световую и звуковую сигнализацию о попытке подключения к ПЭВМ и несанкционированном
вскрытии ПЭВМ; и, наконец, обеспечивать возможность дистанционного уничтожения жесткого диска ПЭВМ с особо важной информацией в
случае попытки его захвата злоумышленником.

ОПИСАНИЕ
Область техники
Изобретение относится к оборудованию
для контроля ПЭВМ в охраняемом помещении и
гарантированного предотвращения похищения
информации с еë жесткого диска. В типовом
оборудовании контроль, мониторинг и защита
обеспечиваются комплексом сложных, дорогостоящих и ненадежных устройств, и не гарантируют полного исключения возможности похищения информации.
Согласно международной патентной классификации (МПК) изобретение может быть отнесено к подклассам G06F11/00 (Обнаружение
ошибок, исправление ошибок, контроль) и
G05B23/02 (Электрические испытания, контроль).

Охрана ПЭВМ и обеспечение надежной
защиты информации, хранимой на еë жестком
диске, – одна из наиболее актуальных задач информационных технологий. В настоящее эта задача решается комплексным применением разных технических средств, таких как: видеонаблюдение, звуковая сигнализация о вскрытии дверей в помещение, звуковая и световая сигнализация незаконного подключения злоумышленников к ПЭВМ.
Применение набора разных технических
средств не позволяет осуществлять всеобъемлющий контроль над всеми событиями. Вопервых, в большинстве случаев злоумышленник
способен обмануть данные технические средства. Во-вторых, эти технические средства работают с конечной разрешающей способностью и
ненормированными задержками по времени. Втретьих, постоянное наблюдение за многими
техническими средствами контроля и мониторинга утомляет сотрудников охранных предприятий и снижает эффективность и качество их работы. Кроме того, когда охрана выдвигается к
месту преступления, она не знает, на какой стадии проникновения находится злоумышленник.
Прототип
Устройство-прототип содержит объект
контроля, комплект программно-управляемых
источников входных тестовых сигналов, комплект измерителей параметров сигналов отклика,
ЭВМ, сменный адаптер, с помощью которого
выходы программно-управляемых источников
входных тестовых сигналов и входы измерителей параметров сигналов отклика подключены к
соответствующим входам и выходам объекта
контроля.
Основными недостатками данного изобре-
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тения является: 1) сложная структура и значительная
трудность
реализации;
2) отсутствие возможности расширять функции
устройства; 3) высокая стоимость элементной
базы и комплектующих изделий; 4) отсутствие
возможности контроля за несколькими функциями оборудования; 5) отсутствие гарантии защиты информации.
Описание устройства
Особенности устройства поясняются чертежами, рис. 1 и 2 (внешняя панель устройства и
схема размещения устройства, его элементов и
защищаемого оборудования в помещениях).
Устройство для контроля ПЭВМ и гарантированного предотвращения похищения информации с еë жесткого диска, состоит из следующих узлов: блок питания с трансформатором
и диодным мостом; разъем RS-232 для подключения к локальной вычислительной сети ЛВС;
микроконтроллер, управляющий работой устройства и определяющего несанкционированное
подключение злоумышленника к локальной сети; геркон, устанавливаемый на входной двери в
помещение с ПЭВМ; геркон, устанавливаемый
на крышке системного блока ПЭВМ, светодиоды
и зуммеры для визуальной и звуковой сигнализации; светодиодная панель «СТЕПЕНЬ ОПАСТНОСТИ» из трех красных светодиодов, сигнализирующих о незаконном проникновении в
помещение с ПЭВМ, о подключении к ПЭВМ по
локальной сети, о вскрытии блока ПЭВМ; а также блок соленоида, установленный в ПЭВМ над
жестким диском и создающий мощное магнитное поле при нажатии сотрудником охраны
большой красной кнопки дистанционного уничтожения жесткого диска ПЭВМ и красная сигнальная лампочка «ЖЕСТКИЙ ДИСК УНИЧТОЖЕН».
Само устройство размещается в помещении, где организован наблюдательный пункт охраны, а отдельные функциональные и исполнительные блоки вне его: геркон, реагирующий на
открывание двери помещения с защищаемой
ПЭВМ, – на этой двери; геркон, реагирующий на
вскрытие ПЭВМ, – на крышке блока ПЭВМ; со-

леноид, создающий мощное магнитное поле,
уничтожающее информацию на жестком диске
при нажатии красной кнопки, – над жестким
диском ПЭВМ.
Контроль вскрытия двери в помещение и
крышки блока ПЭВМ осуществляется при помощи герконовых контактов; если необходимо
уничтожить жесткий диск ПЭВМ, то в устройстве замыкается цепь при помощи красной кнопки
УНИЧТОЖЕНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА, и подается импульс в соленоид, установленный в блоке
ПЭВМ над жестким диском; контроль за несанкционированным подключением злоумышленника
к ПЭВМ по локальной сети осуществляет запрограммированный микропроцессор в самом устройстве, которое обладает информацией о всех
законных пользователях ПЭВМ.
Достоинства устройства:
1) простой человеко-машинный интерфейс;
2) простота, высокая надежность функционирования и низкая стоимость устройства;
3) проста мониторинга штатного функционирования ПЭВМ;
4) повышение оперативности реагирования
сотрудников охраны по противодействию незаконному проникновению в помещение с ПЭВМ
и попытке злоумышленника завладеть жестким
диском с особо важной секретной информацией;
5) гарантированное предотвращение возможности завладеть особо важной секретной
информацией путем уничтожения жесткого диска.
Техническим результатом изобретения является определение трех степеней опасности:
незаконное проникновение в помещение с
ПЭВМ, подключение к ПЭВМ по локальной сети, вскрытие блока ПЭВМ; осуществление индикации незаконного проникновения злоумышленника в помещение с ПЭВМ; осуществление световой и звуковой сигнализации о попытке подключения к ПЭВМ и несанкционированном
вскрытии ПЭВМ; обеспечение возможности дистанционного уничтожения жесткого диска
ПЭВМ с особо важной информацией в случае
попытки его захвата злоумышленником.
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Рис. 1. Внешняя панель устройства:
1.
2.
3.

–
–
–

4.
5.

–
–

6.
7.
8.

–
–
–

зеленый светодиод, индицирующий наличие питания устройства,
тумблер ПИТАНИЕ, включающий/выключающий цепь питания устройства,
светодиодная панель СТЕПЕНЬ ОПАСТНОСТИ из трех красных светодиодов
с соответствующими обозначениями,
светодиод, сигнализирующий о незаконном проникновении в помещение с ПЭВМ,
светодиод, сигнализирующий о незаконном подключении к ПЭВМ по локальной
вычислительной сети,
светодиод, сигнализирующий о вскрытии блока ПЭВМ,
светодиод, сигнализирующий: ЖЕСТКИЙ ДИСК УНИЧТОЖЕН,
красная кнопка УНИЧТОЖЕНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА,

Рис. 2. Схема размещения устройства, его элементов и защищаемого оборудования в помещениях:
I
II
9.

–
–
–

10.
11.
12.
13.

–
–
–
–

14.

–

помещение ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЯ, где располагается устройство,
помещение, где располагается защищаемая ПЭВМ,
устройство для контроля ПЭВМ и гарантированного предотвращения похищения информации с еë жесткого диска,
ПЭВМ с жестким диском,
геркон, реагирующий на открывание двери помещения с защищаемой ПЭВМ,
геркон, реагирующий на вскрытие ПЭВМ,
соленоид, создающий мощное магнитное поле, уничтожающее информацию на жестком
диске при нажатии красной кнопки,
локальная вычислительная сеть (ЛВС).
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Заключение
Устройство для контроля ПЭВМ и гарантированного предотвращения похищения информации с еë жесткого диска, состоящее из следующих узлов: блок питания с трансформатором
и диодным мостом, разъем RS-232 для подключения к ЛВС, отличающееся тем, что с целью
гарантированного предотвращения похищения
информации с еë жесткого диска в состав устройства включены микроконтроллер, управляющий работой устройства и определяющего несанкционированное подключение злоумышленника к локальной сети; герконы, установленные
на входной двери в помещение с ПЭВМ и на
крышке системного блока ПЭВМ, светодиоды и
зуммеры для визуальной и звуковой сигнализации; светодиодная панель «СТЕПЕНЬ ОПАСТНОСТИ» из трех красных светодиодов, сигнализирующих о незаконном проникновении в помещение с ПЭВМ, о подключении к ПЭВМ по локальной сети, о вскрытии блока ПЭВМ; а также
блок соленоида, установленный в ПЭВМ над жестким диском и создающий мощное магнитное
поле при нажатии сотрудником охраны большой
красной кнопки дистанционного уничтожения
жесткого диска ПЭВМ и красная сигнальная
лампочка «ЖЕСТКИЙ ДИСК УНИЧТОЖЕН».
При этом для защиты последующих ПЭВМ
достаточно повторить аналогичную схему и добавить еще одну светодиодную панель «СТЕПЕНЬ ОПАСТНОСТИ», а при размещении
ПЭВМ за большим количеством дверей, доста-

точно установить герконы на эти двери и добавить соединенные с ними светодиоды и зуммеры.
Испытания, проведенные авторами, показали: разработанное устройство осуществляет в
режиме реального времени мониторинг ПЭВМ;
обеспечивает эффективность работы сотрудников охраны, извещая их при помощи световой
индикации и звуковых сигналов, на каком этапе
проникновения находится злоумышленник; и, в
случае необходимости, реализует возможность
дистанционного уничтожения особо важной информации на жестком диске ПЭВМ при попытке
его захвата злоумышленником.
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СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 5G/IMT-2020
Щербакова Елена Николаевна,
Зам. директора научного центра, ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия,
shcherbakova@zniis.ru
Введение
В настоящее время сложно представить
развитие экономики и повседневную жизнь граждан без мобильной связи. Абоненты операторов
сетей подвижной радиотелефонной связи активно пользуются услугами телефонной связи, передачи SMS и высокоскоростным доступом к
услугам и сервисам в сети Интернет.
Перспективные технологии 5G/IMT-2020
должны перевернуть представление о возможностях сетей подвижной радиотелефонной связи.
Сети нового поколения будут обладать не только
новыми радиоинтерфейсами, но и большей гибкостью, по сравнению с сетями на базе технологий 4G, т.е. более широкими возможностями в
отношении:
 набора предоставляемых услуг связи и
приложений, в том числе оказываемых с помощью партнеров;
 управления жизненным циклом сетей и
услуг связи;
 обеспечения рационального использования сетевых ресурсов;
 обеспечения качества обслуживания.
Предполагается, что обеспечение перечисленных возможностей будет достигаться, в том
числе, за счет реализации концепции разделения
сети на срезы. Далее рассматривается влияние
этой концепции на архитектуру сетей.
Концепция сетевых срезов
В сетях с использованием технологий
5G/IMT-2020 (далее – сети 5G/IMT-2020) будут
оказываться услуги, которые требуют от сети
связи разных возможностей, включая скорость
передачи, время задержки передачи сигнала, информационную безопасность.
Изначально технологии 5G/IMT-2020 ориентированы на обеспечение предоставления услуг в сфере IoT, включая подключение к сети
огромного числа датчиков, поддержку связи в
высокоскоростных поездах, а также оказание
услуг, предъявляющих особые требования к ве-

личине задержки передачи, в том числе видео
высокого разрешения, связь между беспилотными автомобилями и т.п. Таким образом, сеть
5G/IMT-2020 будет представлять собой общую
для услуг разного вида сетевую инфраструктуру.
Развитие цифровой экономики неизбежно
будет сопровождаться развитием кооперации
операторов сетей подвижной связи, владеющих
сетевой инфраструктурой, с поставщиками услуг
или операторами MVNO, которые специализируются на предоставлении различных сервисов и
услуг связи в ответ на потребности отдельных
заказчиков, работающих в разных сферах, например, в сфере финансовых услуг, транспортных услуг, общественной безопасности, здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и
т.д. Кроме того, сеть 5G/IMT-2020 должна обеспечивать быстрое создание и поддержку функционирования корпоративных сетей связи. Отсюда вытекает требование к обеспечению быстрого конфигурирования в сетях 5G/IMT-2020
значительного числа выделенных, корпоративных сетей и сетей MVNO.
В соответствии со стандартами и спецификациями, разрабатываемыми МСЭ и 3GPP, обеспечение названных выше требований будет достигаться в сетях 5G/IMT-2020 путем логического
разделения сети на срезы [0], которые будут отличаться между собой своими возможностями в
отношении значений ключевых характеристик.
К ключевым характеристикам среза
относятся:
территория
охвата
услугами,
используемые технологии доступа, режим
работы оконечных устройств (периодически,
постоянно), плотность размещения оконечных
устройств на территории, скорость перемещения
оконечного устройства, величина задержки
передачи,
уровень
информационной
безопасности и т.п.
На
настоящий
момент
времени
выделяются три сетевых среза для следующих
групп
услуг:
улучшенного
мобильного
широкополосного доступа (eMBB), массовых
межмашинных
коммуникаций
(mMTC),
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ультранадежной связи с низкими задержками
(URLLC) [0].
Сеть 5G/IMT-2020 должна обеспечивать
абстрактное представление физических
и
логических ресурсов и позволять: управлять
физическими и логически ресурсами сети с
помощью
стандартных
интерфейсов
и
протоколов, создавать, изменять и удалять
сетевые срезы посредством API; обеспечивать
взаимодействие сетевых срезов; устанавливать и
изменять приоритеты сетевых срезов и пр. [0].
Сетевые срезы должны быть автономны
друг от друга, т.е. изменения в конфигурации
среза не должны влиять на возможности другого
среза. Трафик одного среза не должен влиять на
трафик
другого
среза,
а
нарушение
информационной безопасности в одном срезе не
должно вызывать нарушение информационной
безопасности в другом срезе.
Управление
сетевыми
срезами
и
отдельными их экземплярами требует развитых
функций оркестрации, общие требования к
которым определены в [0].
Концепцию сетевых срезов активно
продвигают
Huawei,
Ericsson,
а
также
Европейское партнерство 5G PPP (5G Public
Private Partnership, 5G PPP), которое объединяет
производителей оборудования и программного
обеспечения для ИКТ, а также европейских
операторов связи [0]. Они считают, что
применение таких перспективных технологий,
как сетевые срезы, программируемость сети,
позволят сократить
время разработки и
внедрения новых услуг и приложений,
оптимизировать капитальные и операционные
затраты,
обеспечить
рациональное
использование ресурсов сети, упростить решение
задачи управления сетью связи и мониторинга и
т.п.
Однако
существует
ряд
факторов,
осложняющих реализацию концепта сетевых
срезов на практике, включая:
 отсутствие на рынке полнофункциональных решений для конфигурирования сетей и услуг и управления ими с использованием технологии сетевых срезов на всех уровнях и участках
сети;
 отсутствие единых стандартов по автоматическому управлению жизненным циклом виртуальных сетевых функций;
 необходимость обеспечения совместимости программных средств, реализующих управление сетевыми срезами, с существующими сетевым оборудованием и системами OSS/BSS,
установленными в сетях операторов связи;

 отсутствие соответствующих решений
отечественного производства.
Задача автоматизированного управления
услугами и жизненным циклом виртуальных
сетевых срезов является достаточно сложной. На
сегодняшний день поддержка сетевых срезов
существует в основном в форме концепции,
которая
продолжает
разрабатываться
заинтересованными
производителями
и
различными объединениями третьих сторон.
Имеются лишь отдельные сообщения о
тестировании и использовании решений по
конфигурированию
сетей
для
решения
отдельных задач. Например, в феврале 2017 года
компания
Ericsson
продемонстрировала
технологию сетевых срезов. Тестовая зона
охватила узлы Deutsche Telekom в Германии и
SK Telecom в Южной Корее. На базе платформы
Ericsson
5G
Core
System
была
продемонстрирована
возможность
конфигурирования элементов домашней сети 5G
компании Deutsche Telekom на сети SK Telecom
и наоборот [0].
Следует
отметить,
что
отсутствие
российских
решений
для
обеспечения
разделения сети на срезы будет способствовать
усилению зависимости российских операторов
связи от зарубежных поставщиков, а также
усилению рисков нарушения безопасности,
целостности и устойчивого функционирования
сетей связи.
Новая архитектура сети
Реализация
в
сетях
5G/IMT-2020
концепции сетевых срезов
опирается на
максимальное, где это возможно, использование
программного обеспечения вместо аппаратных
средств связи, использование технологий
SDN/NFV, граничных вычислений, реализуемых
на кластерах серверов. Использование этих
технологий приводит к тому, что функции,
выполняемые средствами связи, распределены
по серверам, которые могут быть установлены
по разным адресам. При этом теряется
фиксированная (заранее определённая) привязка
средства связи к услугам связи, т.е. на сервере
может выполняться ПО, реализующее функции
узлов связи сетей разного вида (узлов
коммутации сетей подвижной и фиксированной
телефонной связи, узлов сети ПД, HSS,
контроллеров базовых станций и пр.).
Функции конкретного средства связи
могут быть распределены между несколькими
серверами.
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В сетях 5G/IMT-2020, как и в сетях других
технологий,
может
осуществляться
преимущественно
автоматическое
перераспределение
сетевого
ресурса
в
зависимости от различных факторов, например,
при
повышенной
загрузке
сети,
при
необходимости перехода на резерв, в случае
отказа в сети, при изменении распределения
трафика по разным услугам, реализуемым на
группе серверов. При этом переход выполнения
соответствующего ПО на другой сервер
осуществляется автоматически с использованием
функциональности NFV. Таким образом, схема
построения
сети
5G/IMT-2020,
будучи
стандартной с точки зрения наличия логических
функций отдельных средств связи и связей
между ними, физически реализуется на
некотором, заранее неизвестном подмножестве
серверов оператора связи.
Существующая нормативная правовая база
противоречит принципам построения сетей
5G/IMT-2020,
поскольку
действующие
требования к построению ТФОП допускают
возможность использования территориальнораспределенного узла связи, однако средства
связи в соответствии с этими требованиями
должны иметь фиксированный адрес установки.
Процедура
обязательной
сертификации
оборудования связи рассчитана на тестирование
аппаратного средства в комплексе с его
программным
обеспечением
на
предмет
соответствия установленным требованиям.
Заключение

Реализация концепции сетевых срезов,
которая опирается на программируемость сети
связи,
технологии
SDN/NFV,
граничных
вычислений,
вызывает
необходимость
совершенствования нормативной правовой базы.
ФГУП ЦНИИС участвовал в разработке
нормативной правовой базы, которая готовилась
в поддержку ФЗ «О связи» 2003 года, и готов
использовать накопленный опыт для разработки
НПА, создающих благоприятные условия для
перехода к технологиям 5G/IMT-2020.
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Вероятность связности как мера живучести показала недочёты: не допускает атаки на узлы и распад сети
на фрагменты, так как при этом живучесть становится равной нулю. Это противоречит современным условиям эксплуатации. Рассмотрена краткая ретроспектива развития моделей межузловых потоков. Приведен
числовой пример дисбаланса элементов матриц интенсивностей МУП. Предложена скорректированная модель, позволяющая восстановить матрицу МУП без дисбаланса. Определена нагрузка дуг для типовых структур с избыточностью как в нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), так и при атаках на избыточные дуги.
Ключевые слова: транспортная сеть, атака на избыточные дуги, вероятность связности, перераспределение
потоков в сети, интенсивность межузлового потока, дисбаланс исходной и расчетной матриц, коррекция модели интенсивности.

В качестве показателя потоковой живучести предложено отношение  НУЭ  ч max  1 .
Разность  ч max   НУЭ характеризует интенсивность возрастания пробок, заторов, где  НУЭ –
нагрузка дуг в НУЭ;  ч max – нагрузка дуг после
атаки на сеть. Повышение потоковой живучести
достигается снижением нагрузки на дуги в нормальных условиях эксплуатации.
Предпринята попытка количественно оценить безопасность (опасность) движения по
транспортной сети исходя из структуры (топологии) сети, ее размеров и атак на избыточные дуги. Избыточной считаем дугу, прокладка которой
приводит к возникновению циклов, колец. Любая атака на древовидную сеть (потеря дуг, узлов) вызывает снижение функциональных возможностей и уменьшение нагрузки на дуги, узлы. Атака на узлы транспортной сети с избыточными дугами также приводит к потере части
функций, хотя нагрузка на дуги может и не меняться. Например, если в полносвязной сети удалить узел, то выжившая часть останется также
полносвязной, а нагрузка дуг – той же самой –
равной одному межузловому потоку (муп) в одном направлении.
Для количественной оценки последствий
атак на избыточные дуги использован показатель

– вероятность связности [1]. Исходя из него распад сети на фрагменты, потеря узлов приводит к
тому, что вероятность связности (живучесть) сети становится равной нулю. Это противоречит
современным представлениям о последствиях
атаки. Как показывает опыт устранения последствий чрезвычайных ситуаций (ураганы, наводнения, оползни, землетрясения и многое другое)
и боевых действий более реально то, что выжившие фрагменты транспортной сети продолжают функционировать, если они связны, а их
размер два узла и более. Это требует, чтобы каждый узел транспортной сети имел независимое
питание и управление.
Выбор модели интенсивности
межузлового потока
В качестве единицы измерения, оценки потока по транспортной сети принят межузловой
поток, в частности, его интенсивность. Необходимо отметить, что задача по прогнозу интенсивности МУП имеет историю, первые попытки
решения которой относятся к середине девятнадцатого века.
Вначале использовались гипотезы, опирающиеся на прямые аналогии с физическими
законами: гравитационные и электростатические
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Таблица 1

аналогии, подобия диффузии и адсорбции, вероятностное рассеивание, пространственная самоорганизация [3]. В 1934 году была предложена
вероятностная
модель
интенсивности
МУП C ij  Ai * B j /

B
n

1

Исходная а) и расчетная б) матрица МУП
для n = 4

 Ai * B j / 1 Ai .

а)

n

j

Пределы суммы от 1 до n, т.е. сумма всех элементов строк или сумма всех элементов столбцов. Применение этой модели в 1936 году в Детройте (Carrol) и Алма-Ате (Шацкий) выявило
дисбаланс (невязку) между элементами исходной
матрицы и расчетной. Устранение дисбаланса
потребовало разработки корректирующих расчетных процедур, в основном, основанных на
использовании расстояния между i и j или других факторов. Это заметно снижало достоинство
модели – ее простоту. Утверждается [3], что в
этом виде модель применяется до настоящего
времени.
Насколько неизбежен дисбаланс? Подсказку дает простой пример: сеть n = 2 узла, связанных ненаправленной дугой. На поток С12 , исходящий из узла 1 в узел 2, не оказывает влияние
входящий в узел 2 поток С 21 .
В общем случае на раздел исходящего потока из узла один не влияет входящий из транспорта поток в узел 1.
После коррекции вероятностная модель
для элемента матрицы Cij принимает вид:

Ai

Bi

3
0
7
5
15

5
6
0
9
20

C ij 

4
7
8
0
19

12
14
20
16
62

0
2,38
3,81
2,98
9,17

3,33
0
7,14
5,58
16,05

4,44
5,96
0
7,44
17,84

4,22
5,66
9,05
0
18,93

12
14
20
16
62

W
T *  max

В этом случае C ij  const , что приемлемо
для проектирования и исследования ТРС, а также
для учебных целей.
В обеих моделях значения интенсивности
МУП - Cij не зависят от расстояния между i и j, а
определяются лишь организацией движения ТС
на маршруте транспортной сети.

n

n

0
1
5
2
8

Другая модель основана на использовании
размеров движения транспортных средств (W –
вместимость, Т – период их движения) и
 max максимального значения нагрузки дуг на
маршруте сети перевозки (по числу МУП).

Cij  Ai * B j / 1 ( B j  Bi )

B

б)

Модели потоковой живучести

исключается вхо-

Зависимости нагрузки дуг β и средней

дящий поток в узел i. Ниже приведен пример
восстановления матрицы МУП для n = 4. В исходной матрице (таблица 1a)) значения Cij полу-

длины пути Dij от числа узлов n кольца, соеди-

Из полной суммы

1

j

чены с помощью датчика случайных чисел. Расчетные значения Cij определены по приведенной
выше (уточненной) формуле (таблица 1б)). Значения Ai – сумма элементов строк и Bi – сумма
элементов столбцов взяты из первой матрицы.
На практике исходящие потоки Ai и входящие
потоки Bi можно получить с турникетных счетчиков на станциях в метрополитене, связность
которых одна или две дуги (перегона) за определенный период съема информации.
Ранее такие сведения получали с помощью
талонных обследований.

ненные ненаправленными дугами длиной l:

 k ч  n 2 / 8;  k нч  (n 2  1) / 8; Dij  l (n  1) / 4.
После атаки на избыточную дугу сеть превращается в линейную разомкнутую сеть, возрастает вдвое максимальная нагрузка дуг, увеличивается средняя длина пути по сети.

i  i *(n  i);  max  n 2 / 4, (n  четное);
(n 2  1) / 4, (n  нечетное); Dij  l (n  1) / 3.
Виртуально атакована может быть любая
дуга, а это означает, что пара узлов смежных с
этой дугой должна обеспечить их работу в оконечном режиме. Теоретически сделать это можно, но практически требует больших затрат. Если
транспортные средства снабжены двумя ведущими головками, то каждый узел должен иметь
несколько тупиков расположенных веером с
обеих сторон каждого узла.
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Предположим, что в образовавшейся после
чрезвычайного происшествия линейной (разомкнутой) сети концевые узлы оборудованы необходимыми средствами для перевода транспортных
средств на обратную линию, тогда нагрузка в
середине
линии
возрастет
вдвое  k max /  k  2 независимо от размеров
кольца, а отношение  k /  k max  1 / 2 можно назвать потоковой живучестью, которая уменьшится
вдвое.
Разность
меж2
2
2
ду  k max   k  n / 4  n / 8  n / 8 приводит к
образованию заторов “пробок”, которые будут
возрастать, пока не устранена причина прекращения движения по кольцу.
При переходе к одностороннему движению
(без диаметров) по кольцу нагрузка на дуги, а
точнее заполненность вагонов возрастает почти в
четыре раза

 k n * (n  1) * 8

 4 * ( n  1) / n, а
k
2 * n2

потоковая живучесть (комфортность) уменьшится до 1/4.
Простейшим примером сети с двумя избыточными дугами является “мостик” – это ромб с
одной диагональю. n=4 узла, r=5, rизб = 2 дуги
(рис. 1а)). Нагрузка дуг “мостика” в нормальных
условиях эксплуатации βнор=1,5 МУП, βдиагонали =
1 МУП.

При атаке на одну дугу (5 вариантов) получаем либо кольцо (n=4, рис. 1б)) (потеряна
диагональ), либо треугольник с одной дугой связывающей узел с треугольником (рис. 1в)). При
атаке m=1 сеть остается связной. Нагрузка дуги
кольца (в одну сторону) (n=4, r=4) βк=2 МУП.
Нагрузка дуг второй сети 3; 2 и 1 МУП. β=3
МУП наблюдается в линии, исходящей из кольца, β=2 МУП в дугах треугольника, смежных с
узлом связностью три дуги, β=1 МУП наблюдается в дуге наиболее удаленной от узла связностью три дуги.
При атаке на две дуги m=2 (10 вариантов)
в двух вариантах (рис. 1г)) (потеря двух дуг
сверху, снизу). Сеть теряет эти узлы, вероятность
связности (живучесть) равна нулю. Нагрузка на
дуги выжившей части (треугольник) уменьшается – один МУП в одном направлении. Оставшиеся восемь вариантов дают две звездообразных
сети (рис. 1д)) и шесть линейных разомкнутых
(рис. 1е)).
В звезде нагрузка дуг равна β=3 МУП, в
линейной разомкнутой βmax=4 МУП. В звезде
βот=2,
потоковая
живучесть
снижается
до d   0,5 .
В линейной разомкнутой βот= 4/1,5 = 8/3, а
потоковая живучесть падает до d   3 / 8.

3

1,5

β=2

1

2

2

1,5

1

а

б

в
3
4

1

г

3

е

д
Рис. 1. Сеть вида "мостик" (n=4, r=5, rизб=2)

а) Нагрузка дуг (1,5 и 1 МУП) в НУЭ; б) атака на одну избыточную дугу – кольцо; нагрузка дуг β=2 МУП;
в) четыре варианта атаки; нагрузка дуг β=3; 2; 1 МУП; г) атака на две избыточных дуги (m=2); потерян один
узел (два варианта); д) звездообразная сеть (два варианта) β=3 МУП; линейная разомкнутая сеть; нагрузка дуг
β=3; 4; 3 МУП.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ СМАРТФОНА
Сивцов Павел Сергеевич
Магистрант МТУСИ, Москва, Россия,
darkwolf999@mail.ru

Введение
Постоянное развитие информационных
технологий привело к глобальному распространению бытовых мобильных устройств, экономически доступных каждому потребителю. Данные
устройства по своей вычислительной мощности
не сильно уступают стационарным решениям.
Для примера, флагманский мобильный процессор Snapdragon 845 фирмы Qualcomm имеет в
своем составе 8 ядер, 4 из которых работают на
частоте 2,8 ГГц, остальные 4 ядра работают с
частотой 1,8 ГГц. Кроме того, каждое современное мобильное устройство оборудовано встроенным навигатором. Самое распространенное применение среди потребителей навигация получила
в сфере автотранспорта. Редки случаи, когда, выезжая в дальнюю поездку в незнакомую область,
человек не прибегал к помощи навигатора. Это
устройство является незаменимым атрибутом
любого водителя.

то же время информация всегда должна оставаться актуальной. Появляется задача разработать открытое приложение, которое бы позволяло воссоздавать схему дорожно-транспортного
происшествия, распознавать и отмечать интересующие человека объекты на трассе, при этом
делая все максимально точно и правдиво. Это
становится возможно благодаря нашей исследовательской многофункциональной мобильной
лаборатории «ОТРОК» («Оборудование для Телематики и Распознавания Образов на Колесах»),
построенной на основе автомобиля Volkswagen
Transporter T5 [1].
Представленная система является тестовой
и должна помочь в дальнейшем с решением данной задачи при помощи смартфона. До того, как
переходить к описанию ее работы, следует подробно рассмотреть каждый входящий в нее элемент. Прежде всего требуется рассмотреть навигационную часть системы.
Описание элементов системы

Постановка задачи
Согласно данным Госавтоинспекции РФ,
всего в России в 2015 г. произошло 184 тысячи
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибли 23 114
человек, ранения и травмы получили 231 197 человек.
Одним из крайне важных практических
применений навигации (и не только ее) можно
считать распознавание дорожно-транспортных
происшествий, которые требуют тщательного
анализа для дальнейшего построения схемы этого самого дтп и поиска виновного. Передвигаясь
на своем транспорте, хотелось бы всегда знать,
где располагаются различные дорожные знаки,
светофоры, пешеходные переходы и тд. Разумеется, также важно иметь информацию обо всех
авариях, произошедших поблизости, чтобы заранее быть готовым к возникшим пробкам на дорогах и прочим неприятностям. Это лишь малая
часть того, что может быть отмечено на карте. В

Система GPS включает в себя 24 спутника,
каждый из который перемещается по заданной
траектории вокруг земного шара. Чтобы с их помощью установить точное местоположение навигационного устройства, требуется иметь в зоне
видимости 4 спутника. Данные 4 спутника видны
всегда, учитывая их количество. Обычно в зону
видимости попадает даже 5 спутников. А иногда
6-7. Не вдаваясь в подробности, зная расстояние
от приемника до этих спутников, возможно определить его собственное местоположение.
С виду все кажется довольно простым, но существует ряд факторов, которые мешают точной
работе навигатора.
Один из самых основных – это так называемая задержка кода – погрешность, возникающая при прохождении радиоволн от спутника к
принимающему устройству. В первую очередь
обусловлена влиянием ионосферы – слоя заряженных частиц, расположенного на высоте 60250км над поверхностью Земли.
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Существуют и другие факторы, но они
оказывают не такое сильное влияние на точность
позиционирования [2].
Все навигационные устройства делятся на
два типа: простые и специализированные. Простые используются во всех известных нам мобильных телефонах и планшетах. Обладают погрешностью измерения около 5 метров, но в последнее время развитие технологий позволяет
сократить данную погрешность. Специализированные же навигаторы используются профессионалами для точных измерений. Погрешность таких навигаторов исчисляется единицами сантиметров. Одно из таких устройств будет использовано в предложенной системе. Это дифференциальный GPS приемник GISMore. Он рассчитан
на точные измерения, допускающие погрешность
не более 1.5 сантиметров. Такая точность достигается за счёт того, что навигатор связывается с
базовой станцией, которая установлена в точке с
известными координатами, и получает от нее
поправки к своему местоположению. Все это
происходит в режиме RTK (Real Time Kinematic)
[3].
Следующим элементом системы является
видеокамера, установленная на специальную
платформу, расположенную у лобового стекла
автомобиля. По сути, это обычный видеорегистратор, который позволяет фиксировать все что
происходит по ходу движения автомобиля. При
желании можно использовать сразу несколько
камер для большего охвата. В смартфоне также
присутствует камера, при этом в большинстве
современных смартфонов камеры позволяют детально снимать все происходящее на дороге.
Помимо этого, в автомобиль устанавливается лазерный дальномер, способный определять
расстояние до интересующего объекта. Такие
устройства способны измерять расстояния в разном диапазоне. Простой дальномер может определять расстояние до 30ти метров, что вполне
подходит для текущей задачи. Он должен находиться непосредственно под навигационным
устройством. Далее будет сказано, для чего это
делается.
Последним элементом выступает вычислительное устройство, в данном случае то ПК, способный обрабатывать поступающую информацию и заносить все объекты в базу данных. В
представленной мобильной лаборатории имеется
возможность подключать ПК к питанию и поддерживать его работоспособность в течение всей
поездки. Если задача решается при помощи
смартфона – компьютер можно использовать
удаленно [4].

Принцип действия системы
Принцип действия системы заключается в
следующем. Автомобиль передвигается по проезжей части и при помощи видеокамеры происходит поиск интересующих происшествий. Объекты выбираются исходя из текущих требований.
Например, нужно распознать все заплатки
на дорогах, которые требуют срочного ремонта,
либо отметить все вновь нанесенные на дорогу
пешеходные переходы, либо распознать все аварии, произошедшие в ближайшее время. Сделать
это возможно при помощи системы компьютерного зрения, которая по заданному шаблону с
определенной точностью распознает требуемый
объект. [5] Можно сразу задать несколько объектов, все они будут найдены. Хорошим способом
распознать объект является применение нейросети, которую можно обучить выделять те или
иные объекты по их очертаниям. Каждый раз,
когда автомобиль будет проезжать мимо распознаваемого объекта, нейронная сеть будет запоминать его отличительные особенности, и с каждым разом будет все более и более точно распознавать требуемый объект.
После того, как объект был распознан, требуется измерить расстояние до него. В этот момент в работу включается лазерный дальномер,
который с легкостью позволяет это сделать. Далее требуется определить текущее местоположение автомобиля. Это делает дифференциальный
GPS приемник. Положение автомобиля фиксируется с точностью до полутора сантиметра.
После всех этих действий можно приступать к обработке информации. Зная текущее положение, расстояние до объекта и направление,
можно прибавить к текущим координатам автомобиля то расстояние до объекта, которое показал дальномер. Именно поэтому он устанавливается на одном уровне с навигатором. Получив
координаты объекта, его следует добавить в базу
данных, написав название данного объекта, его
описание, значок, которым объект будет помечен, и прочие полезные сведения о нем. Так происходит с каждым объектом, либо происшествием, которые встречаются на пути автомобиля.
Таким образом, база данных наполняется требуемой информацией.
Чтобы смотреть на результат работы, следует разработать клиент для мобильного устройства. В данном случае выбор был сделан в пользу ОС Android.
Используя интерфейс пользователя, встроенный в карты, можно отмечать все те объекты,
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которые ранее были добавлены в базу данных.
Карты Яндекса позволяют через свой API добавлять в них все что угодно. Помимо нанесения
объектов на карту, можно добавить множество
других функций, например, стандартное предупреждение о приближение к тому или иному
объекту, проложение маршрута согласно текущей обстановке на трассе и т.д.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что
создание подобной системы несет в себе весомую практическую пользу. Прежде всего это облегчит жизнь всем водителям. Любое произошедшее ДТП будет проанализировано, выявлены
все нюансы произошедшего, составлена подробная схема. Благодаря этому будет намного легче
найти виновного в данном происшествии. А так
как все ДТП будут отмечены на карте, не придется ехать в конкретное место и опытным путем
узнавать, какая ситуация в данный момент наблюдается в данной области. Приложение самостоятельно установит самый оптимальный маршрут с учетом всех событий, произошедших в
ближайшее время, и позволит водителям сэкономить огромное количество времени и позаботится об их безопасности. В дальнейшей перспективе станет возможно оборудовать любые

автомобили данной системой, так как стоимость
ее установки будет соизмерима с возможностями
простого потребителя.
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В существующих комплексах светосигнального оборудования (далее КССО) специального назначения и системах управления отечественного производства используются технические
решения, разработанные еще в конце XX века, и
имеют ряд недостатков.
Анализируя структуру изделий, представленных обзорной работе [1] следует отметить,
что в работе представлены существующие и
применяемые комплексы светосигнального оборудования аэродромов и вертодромов, описаны
схемы их размещения, основные характеристики,
конструкции огней. Так же в работе [1] показано,
что в качестве источников света КССО отечественного производства, в основном, используются
лампы накаливания (ЛН) и кварцево-галогенные.
По результатам анализа выпускаемой продукции
аналогичного сегмента крупных зарубежных
компаний, таких как Transcon, Calzoni, следует
отметить тенденцию к применению к применению современных – светодиодных источников
света, что, несомненно, повышает срок службы и
энергоэффективность [2] системы в целом.
Несмотря на относительно высокий КПД
светодиодных источников света, представляется
возможным достигнуть больших показателей
энергоэффективности КССО и дополнительно
увеличить его ресурс. Для чего был проведен
анализ существующих систем управления КССО.
Так, в существующих комплексах, для управления яркостью светосигнальной системы используется три ступени (как правило 10%, 30%, 100%
от максимально возможной, установленной нормами ИКАО или техническим заданием). Такое
регулирование применяется для того, чтобы сила
света огней для каждого диапазона видимости
обеспечивала требуемую дальность обнаружения

их (не ниже установленного минимума) и в то же
время исключалась возможность слепящего действия, однако использование такой схемы зачастую приводит к тому, что оператором зачастую
вынужден выбирать ступень яркости с большей
мощностью по причине отсутствия промежуточных регулировок. При этом, во время наступлении ночи или дня происходит задержка переключения на пониженную или повышенную ступень, что приводит к дополнительным затратам
энергии и выработке ресурса системы.
Под видимостью понимается атмосферная
видимость (дальность видимости), введенная в
[3] и определяющаяся как метеорологическая
величина; характеристика прозрачности атмосферы и возможности различать зрением удалённые объекты, отделённые слоем воздуха той
или иной мутности, где под мутностью понимают такие среды, в которых распространение света сопровождается значительным рассеянием,
влияющим на условия распространения.
Дальность видимости, измеренная инструментально с помощью приборов, называется метеорологической оптической дальностью.
Для измерения дальности видимости наземными службами применяются метеорологические станции зарубежного или отечественного
производства (например АМС «ЛОМО-МЕТЕО01» производства ООО «ЛОМО-МЕТЕО» или
станции разработки института радарной метеорологии (ИРАМ)). Оценка видимости проводится с целью выбора минимально необходимой
ступени яркости.
Целевыми установками исследования послужили:
1.
Выработка технических решений
для осуществления линейного регулирования
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яркости светооптического блока светосигнальных изделий на ВПП, где под линейным регулированием понимается такое изменение яркости
(Y) светооптического блока, при котором подача
команды (Х) на светосигнальное изделие, выраженное числовым значением от 0 до 255 (1 байт)
вызывала бы пропорциональное изменение яркости Y(Х) согласно линейному закону.
2.
Проектирование модуля системы
поддержки принятия решений (СППР), позволяющей оператору проводить выбор оптимального уровня яркости. Как отмечено в [4], в настоящее время не дано четкого определения
СППР, поэтому, как правило, используют ряд
определений, зависящих от предметной области,
так, в рамках работы под системой поддержки
принятия решений необходимо понимать, согласно [5], компьютерную информационную
систему, используемую для поддержки различных видов деятельности при принятии решений.
Под оптимальным уровнем яркости при этом понимается такая яркость светооптического блока
светосигнального изделия, при которой обеспечиваются минимальные требования по дальности
обнаружения ВПП, установленные нормами
ИКАО или техническим заданием, где под дальностью обнаружения понимают максимальное
расстояние, на котором с помощью визуальных и
технических средств наблюдения можно обнаружить объект (цель) и определить его местоположение с требуемой точностью.
В качестве основного направления работы
был рассмотрен вариант системы бесступенчатого регулирования яркости светодиодного светооптического блока. Для минимизации влияния
ошибки оператора при выборе уровня яркости
предполагается проектирование модуля системы
поддержки приятия решений, который получал
бы информацию от наземных служб и генерировал рекомендации по выставлению необходимого уровня яркости светосигнальных изделий, ко-

торая обеспечит требуемую дальность обнаружения ВПП. Предполагается функционирование
модуля системы поддержки принятия решений
как в рекомендательном режиме, при котором
происходит отображение информации о рекомендуемом уровене яркости на дисплее, так и в
полуавтоматическом режиме, при котором модуль самостоятельно выставляет требуемый уровень яркости светосигнальной системы после
одобрения такого действия оператором.
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Кафедра интеллектуальных систем в
управлении и автоматизации (ИСУиА) Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) осуществляет активную работу
в различных направлениях, связанных с методами интеллектуального анализа данных. Научные
исследования на кафедре ведутся по следующим
областями: высокопроизводительные вычисления, системы компьютерного зрения и распознавания образов, машинное обучение, системы
анализа больших данных, интеграционные модели для поддержки научного эксперимента [1-6].
В настоящее время, с развитием информационных технологий, включая методы машинного обучения и интеллектуального анализа данных [7], компьютерное зрение, многие задачи
становятся тривиальными. Однако это не говорит о том, что способы их решения не совершенствуются или не предпринимаются попытки поиска принципиально новых подходов. К такому
роду задач относятся распознавание и идентификация объектов на изображении. Частным случаем данной задачи является – распознавание лиц.
Интерес к подходам, лежащим в основе
распознавание и идентификации лиц, значителен
в связи с возрастающими практическими потребностями: применение в качестве средства
для обеспечения информационной безопасности
(охранные системы, верификация), телеконференции и т.д.
В данной статье рассматривается разработка системы, направленной на распознавание
лиц [8] и запоминании того, кто был изображен
на фотографии, с последующей идентификацией
сотрудников. Разработанная программа написана
на языке Python с применением библиотек
OpenCV, dlib и face_recognition [9-12].

Постановка задачи
Исходная задача заключается в классификации и идентификации. Классификация позволяет отделить лица людей на фотографии, а задача идентификации I – определить человека по
фотографии его лица. Чтобы узнать человека,
необходимо иметь в налирчии хотя бы один его
снимок. Фотография представляет собой матрицу Rm*n, каждый элемент которой является интенсивностью пикселя.
Таким образом, функция идентификации
примет вид: I: p(R1m*n, R2m*n)->[0;1] или p(R1m*n,
R2m*n)->d, где d – метрика оценки расстояния
между двумя фотографиями. Если полученное
число окажется меньше d, значит, люди на двух
фотографиях оказались похожи.
В данной работе в качестве метрики оценки расстояния используется Евклидова метрика,
которая является геометрическим расстоянием
между точками x и y в n-мерном пространстве и
вычисляется по теореме Пифагора, как корень
сумма разностей квадратов координат точек [13].
Соответственно, перед расчётом метрики, фотографии должны быть преобразованы к единому
виду.
Для обнаружения лиц на фотографии применяется алгоритм HOG – гистограмма направленных градиентов – дескрипторы особых точек
для распознавания объектов [14]. В реализации
HOG используется классификатор скользящего
окна. Скользящие окна играют неотъемлемую
роль в классификации объектов, поскольку они
позволяют нам точно локализовать «где» в изображении находится объект.
В контексте компьютерного зрения, скользящее окно представляет собой прямоугольную
область фиксированной ширины и высоты, которая «скользит» по изображению. Для каждого из
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этих окон мы обычно берем область окна и применяем классификатор изображений, чтобы определить, имеет ли окно объект, который нас интересует. В сочетании с пирамидными слоями
изображений мы можем создавать классификаторы изображений, которые могут распознавать
объекты в различных масштабах и местах изображения. Эти методы, хотя и простые, играют
важную роль в обнаружении объектов и классификации изображений.
В конечном счете, исходное изображение,
преобразованное в HOG-представление, демонстрирует основные характеристики изображения
независимо от его яркости.
Получаем упрощенную версию изображения, которую можно использовать для сравнения
по выбранной метрики.

Первостепенная задача заключается в распознавании лиц на фотографии в целом. Для этого
применяется функция face_encoding библиотеки
face_recognition, использующая алгоритм HOG
библиотеки dlib, которая возвращает список всех
закодированных лиц, найденных на фотографии,
в виде 128-размерного массива.

Реализация программы
Работа программы заключается в нескольких этапах, связанных с фотографированием сотрудника и поиском его в БД. Алгоритм работы
прототипа системы распознавания и идентификации лиц приведен на рис. 1.
При запуске программы предлагается сделать фотографию. Библиотека OpenCV позволяет
снимать видеопоток с веб-камеры. Во время нажатия кнопки «сделать фото» захватывается
один фрейм, с которым и продолжается работа.

Рис. 1. Алгоритм работы прототипа системы распознавания и идентификации лиц

Пример представления массива представлен на рис. 2. Если на фотографии лиц не обнаружено, то есть размер списка равен 0, программа вновь запросит сделать фотографию.

Рис. 2. Преобразование изображения к вектору из 128 точек
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Рис. 3. Пример работы программы в случае отсутствия (а), либо наличия (б) сотрудника в БД (а)

Когда на фотографии будет обнаружено
лицо человека, начинается проверка совпадений
сделанного снимка сотрудника со всеми фотографиями из БД. Для этого вызывается функция
compare_faces библиотеки face_recognition, которая сравнивает текущую фотографию со всеми,
хранящимися в базе. Функция возвращает значения True, если Евклидово расстояние между фотографиями меньше, либо равно 0.6, иначе –
False. Величина 0.6 задается по умолчанию в
библиотеке, как самая оптимальная.
После успешного обнаружения лица на
фотографии и при этом, если сотрудник в БД отсутствует, программа запросит ввести его имя, а
также сохранит текущую дату визита. Пример
интерфейса и работы программы в случае отсутствия сотрудника в БД представлен на рис. 3а.
При повторном фиксировании визита сотрудника и успешном поиске его в БД, программа покажет дату последнего визита, а также число визитов данного сотрудника. После чего сохранит текущую дату и увеличит количество совершенных визитов. Пример интерфейса и работы программы в случае наличия сотрудника в БД
представлен на рис. 3б.
Выводы
Был спроектирован и разработан прототип
системы для распознавания и идентификации
лиц сотрудников, который сохраняет фотографии в БД, а также информацию о дате визита и
количестве визитов сотрудником. В дальнейшем
для повышения быстродействия программы
можно сохранять не фотографию целиком, а выделенную область лица или сформированный
128-размерный вектор.
Разработанная программа тестировалось на
небольшом числе сотрудников из-за чего не пре-

доставляется возможным провести оценку точности. Следует так же заметить, что элементы,
которые могут изменить внешность, например,
очки или борода, влияют на точность идентификации сотрудников.
Кроме того, для распознавания лиц на фотографии можно использовать алгоритм свёрточной нейронной сети (CNN), а для оценки схожести фотографий – другие метрики, например,
косинусное расстояние.
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Рассматривается система массового обслуживания, работающая в дискретном времени, с инверсионной
дисциплиной, при которой прерванные заявки впоследствии обслуживаются заново с прежней длительностью. В систему поступает неординарный геометрический поток заявок второго рода, т. е. распределение числа заявок, поступающих на такте, зависит от числа заявок, находящихся в системе. Найдено
стационарное распределение числа заявок в системе.

Введение
Использование алгоритмов диспетчеризации, основанные на инверсионных дисциплинах обслуживания (LIFO – Last Input First
Output), при определенных условиях уменьшают задержки в системах коллективного
пользования, [1–3]. В настоящей работе рассматривается одноканальная система обслуживания с дискретным временем, в которой заявки обслуживается в соответствии с инверсионной дисциплиной с дообслуживанием прерванной заявки заново с прежней длительностью. В систему поступает неординарный поток заявок, такой что число заявок, поступающих на каждом такте зависит числа заявок в
системе. Найдено стационарное распределение
числа заявок в одноканальной системе с инверсионным обслуживанием, в которой прерванные заявки обслуживаются заново с прежней
длительностью. В систему поступает ода, т. е.
поток, у которого вероятность поступления
заявки на такте зависит от числа заявок в системе. При выводе этих формул использован
подход, впервые предложенный в [4] и более
подробно описанный в [5]. В соответствии с
этим подходом в множестве состояний процесса, описывающего работу системы, выделяется
некоторое подмножество и процесс рассматривается только на тех интервалах времени, на
которых он попадает в это подмножество.

Монографией по сетям и системам обслуживания, работающим в дискретном времени, является книга [6].
В [7] найдены стационарные вероятности
состояний для одноканальных систем массового обслуживания, в которые поступает неординарный пуассоновский поток второго рода, с
инверсионной дисциплиной, такой что прерванные заявки впоследствии теряются, дообслуживаются или обслуживаются заново с новой или прежней длительностью.
В [8] найдено стационарное распределение числа заявок в одноканальной системе обслуживания с марковским входящим потоком
и инверсионной дисциплиной обслуживания.
В которой прерванные заявки впоследствии
обслуживаются заново с прежней длительностью. В [9-11] рассматривались системы массового обслуживания в дискретном времени с инверсионными дисциплинами обслуживания
Описание системы
Рассмотрим одноканальную систему
массового обслуживания с дискретным временем t  0,1, 2,... Имеется N  1 мест ожидания.
В систему поступает неординарный геометрический поток заявок второго рода. Если на текущем такте в системе находится i заявок, то с
вероятностью ki в систему поступает группа
из k заявок, k  0,1,..., N  i; i  0,1,..., N  1 .
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Предполагается, что существует число N, такое что ki  0 при всех k и i, таких, что

k i  N
и,
таким
1i  ...   N  k ,i  1 , k  0,1,..., N  1 .

образом,
Длина

(число тактов, которое требуется для обслуживания) заявки с вероятностью bi равна l,

l  1, 2,... Будем использовать следующие обозначения: Bl – вероятность того, что длина
заявки меньше l:
l 1

Bl   bi ;
i 1

Bl – вероятность того, что длина заявки не

Стационарные вероятности
состояний системы
Будем говорить, что система находится в
момент t в состоянии Ei , если в этот момент в
системе находится i заявок, i  0,1,..., N  1 .
Обозначим через di – среднее суммарное время пребывания на приборе заявки, которая обслуживается в состоянии Ei , (при
рассматриваемой дисциплине обслуживания
фиксированная заявка всегда при одном и том
же числе заявок в системе). Введем обозначения

ij 

меньше l:


Bl   bi ;




i 1

i 1

b   bl l   Bl  

;

того, что в состоянии Ei в систему поступает

b ( z )   bl z ;
l 1

l 1

*

b ( z ) – производящая функция распределения
длины заявки;


B   Bl z l 1.
*

kj

системе находится заявок, поступает не менее j  i заявок; ai  i , j 1 : a – вероятность

b – среднее значение длины заявки:





k  j i

ij – вероятность того, что в момент, когда в

i 1

*

N i

хотя бы одна заявка i  0,1,..., N  1 .
Предположим, что заявка обслуживается
в состоянии, когда в системе имеется i заявок
и имеет длину l. Вероятность того, что будет
иметь место ровно k безуспешных попыток
обслуживания
данной
заявки,
равна
l 1
l 1 k
(1  ai ) (1  (1  ai ) ) k  0,1, 2... . Среднее
число безуспешных попыток равняется

1  (1  ai )l 1
(1  ai )l 1

l 1

Имеется единственный обслуживающий
прибор. Число мест ожидания равно N  1 .
Группы заявок обслуживаются в обратном порядке с прерыванием, т.е. поступившая последней группа заявок имеет абсолютный приоритет над группами, поступившими раньше
нее. Внутри одной группы заявки обслуживаются последовательно в случайном порядке.
Прерванное обслуживание заявки возобновляется после того, как все заявки, поступившие
позднее данной, покинут систему, при этом
длина заявки совпадает с первоначальной. На
каждом такте происходит сначала уход заявок,
затем регистрируется состояние системы и,
наконец, поступают новые заявки. Таким образом, можно считать, что уход заявок осуществляется в момент t  1 , а заявки поступают в
момент t  0 , при этом распределение числа
поступающих заявок определяется числом
заявок, находящихся в системе в момент t.

Средняя длина безуспешной попытки
равна
l
1
 (1  ai )s 1 (1  (1  ai )s 1 )i
1  (1  ai )l 1 i 1

Средняя суммарная длительность безуспешных попыток равна
l
1
 (1  ai )s1 (1  (1  ai )s1 )s
(1  ai )l 1 i 1

Длительность успешной попытки равна
l. В результате, получаем, что среднее суммарное время обслуживания данной заявки
равно
l
1
(1  ai ) s 1 (1  (1  ai ) s 1 ) s  l
l 1 
(1  ai ) i 1

Безусловное среднее время обслуживания заявки в состоянии Ei в системе находится i заявок
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зовать обозначение fi вместо f im . Пусть f 0m


l


1
di   bl 
(1  ai )s 1 (1  (1  ai )s 1 )s 
l 1 
i 1
 (1  ai ) i 1


(1)
Пусть Pi – стационарная вероятность того, что в рассматриваемой системе находится
ровно i заявок (после возможного ухода заявок), i  0,1,..., N  1 .
Теорема

1.

Значения P1 ,..., PN

выражаются последовательно через P0 по рекуррентной формуле

среднее время простоя системы S m .
В соответствии с теоремой о регенерирующих процессах имеем

Pi
f
 i
P0 f 0
1
f0  .
a0

Из равенства (3) следует эквивалентность равенства (2) равенству
i 1

fi  (di  1) Pj ij , i  1,..., N ,

i 1

Pi  (di  1) Pj ij , i  1,..., N ,

(3)

(2)

j 0

j 0

где di вычисляется по формуле (1), i  1,..., N
Доказательство. Будем называть рассматриваемую систему системой S. Введем в
рассмотрение
совокупность
систем
S1 , S 2 ,..., S N . Число заявок в системе

S m (m  1,..., N  1) не может превышать m. Если в системе S m имеется i заявок и поступает
группа, содержащая k заявок и, при этом выполняется неравенство k  m  i то k  m  i
заявок этой группы теряются. Если i  m , то
теряются все заявки поступившей группы, при
этом заявка, находящаяся на приборе, начинает обслуживаться заново с длительностью,
равной первоначальной. В остальном, система
S m аналогична системе S.
Под системой S N будем называть системой S. Обозначим через f im среднее время,
проводимое системой S m в состоянии Ei за
один период занятости этой системы
(i  1,..., m) . Значение fim как и распределение
случайной величины, математическим ожиданием которого это значение является, будет
одним и тем же при фиксированном i и всех m,
таким что i  m . Это следует из стохастиче1 m  N
ской
эквивалентности
при
случайных процессов Lm (t ) и LmN (t ) – число
заявок, находящихся в системе S m в момент
времени t, а LmN – число заявок в момент времени t в системе S в предположении, что исключаются интервалы времени, на которых
имеется более m заявок. Далее будем исполь-

Учитывая равенства f 0 

(4)

1
и a0   01 ,
a0

убеждаемся, что равенство (4) эквивалентно
равенству f1  d1  1 . Последнее равенство
выполняется в силу того, что значение f1 равно средней длительности периода системы S1 ,
в течение которого на приборе находится одна
и та же заявка (учитывается, что на такте, на
котором заявка уходит из системы, она не учитывается в момент регистрации состояния).
Пусть i произвольно. Система Si
переходит из состояния E j 0  j  i  1 , в состояние Ei при поступлении в нее группы, содержащей не менее i  j . За период занятости
система находится в состоянии E j в среднем

fij единиц времени и, таким образом, за период занятости происходит в среднем f ij ij переходов системы Si из состояния E j в состояние Ei . Всего за период занятости система Si
попадает в состояние Ei в среднем
i 1

f
j 0

j

ij

раз и каждый раз пребывает в этом состоянии
в течение полного времени обслуживания заявки.
Отсюда следует, что выполняются равенство (4) и равносильное ему равенство (1).
Теорема 1 доказана.
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Заключение
Получена рекуррентная формула, позволяющая последовательно выразить стационарные вероятности состояний рассматриваемой
дискретной системы с инверсионной дисциплиной обслуживания через стационарную вероятность того, что система свободна.
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Одна из актуальных проблем, возникающих при разработке сенсорных сетей (СС) [1] –
проблема обеспечения их отказоустойчивости,
т.е. свойства СС сохранять работоспособное состояние на требуемом уровне при наличии в сети
определенного множества отказавших узлов.
Основная цель функционирования СС –
своевременная доставка данных от функциональных узлов (Ф-узлов), осуществляющих сбор информации в определенных точках объекта, на
базовую станцию (БС) с помощью ретрансляции
данных между транзитными узлами (Т-узлами),
размещаемыми в пределах радиовидимости друг
от друга.
В процессе работы СС возможны отказы ее
узлов и радиоканалов. Отказ узла ― это нарушение его работоспособности, т.е. способности
осуществлять сбор, обработку, прием и передачу
информации. Отказ радиоканала между двумя
узлами рассматривается как нарушение возможности передачи информации между ними, которое может быть вызвано снижением уровня радиосигнала ниже допустимого, высоким уровнем
помех или другими причинами.
Отказ сенсорной сети ― событие, являющееся следствием отказов узлов и приводящее СС в неработоспособное состояние, т.е. в
состояние, при котором достоверная информация
не может быть доставлена c Ф-узлов заданного
множества f на БС за время, не превышающее
минимально допустимое значение *. В качестве
показателя отказоустойчивости СС примем вероятность безотказной работы СС в течение заданного времени T ― P(T).
При разработке СС ставится требование к
ее отказоустойчивости при известных значениях
показателей надежности узлов и радиоканалов:
P(T) ≥ P*(T),

где P*(T) ― заданное минимально допустимое
значение вероятности безотказной работы СС в
течение времени T.
Выполнение этого требования достигается
путем построения структуры СС, гарантирующей необходимую связность ее узлов (при учете
возможности отказов узлов и радиоканалов), и
применения методов маршрутизации для передачи данных в этой структуре от Ф-узлов к БС,
обеспечивающих адаптацию СС к отказам ее
компонентов. Разработанные к настоящему времени алгоритмы маршрутизации относятся к
следующим основным классам [2], представленным на рис. 1.
В данной работе предлагается метод обеспечения отказоустойчивости СС, основанный на
применении алгоритмов неиерархической (плоской) маршрутизации, [3] одновременно с обеспечением необходимой связности структуры сети. Алгоритмы этого класса применяются в том
случае, когда множество узлов СС не разделяется на отдельные кластеры. Все узлы в сети имеют равные роли по сбору информации и знают о
состоянии СС. В сетях с плоской маршрутизацией нет возможности присвоить определенный
идентификатор каждому узлу из-за большого
числа узлов.
В зависимости от принятого режима работы СС, данные, собранные Ф-узлами, могут отправляться на БС либо с определенной периодичностью, либо по запросу пользователя, либо в
случае возникновения нештатной ситуации.
Процесс функционирования СС при использовании алгоритма отказоустойчивой маршрутизации для последнего случая представлен
на рис. 2.

(1)
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Рис. 1. Классификация алгоритмов маршрутизации в сенсорных сетях

Рис. 2. Иллюстрация работы алгоритма отказоустойчивой маршрутизации
при возникновении нештатной ситуации вблизи Ф-узла
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Пусть поставлено требование к отказоустойчивости СС (1), где T – рассматриваемый
интервал функционирования СС, в течение которого инициируется передача данных от Ф-узлов
заданного множества f к БС периодически (с
заданным интервалом) или при возникновении
нештатной ситуации.
Вероятность безотказной работы СС P(T) в
течение заданного времени T – это вероятность
того, что i ≤ * при отправке данных от каждого
Ф-узла Di к БС в определенные моменты времени в течение всего интервала Т.
Очевидно, что отказ СС в течение времени
T не произойдет, если в течение всего интервала
T сохранится хотя бы один работоспособный
путь от каждого Ф-узла множества f к БС,
удовлетворяющий требованию i ≤ *.
Степень связности Ф-узлов заданного
множества f с БС:
k
(2)
Pc  
P fs   (1  k ( 1  p fs )


Df

f

Df

f

 fs  M

fs

где Pfs – вероятность связности некоторого
Ф-узла Df с БС, которая определяется как вероятность наличия хотя бы одного работоспособного пути связи между узлом Df и БС (из множества
M
всех
возможных
путей);
fs.
pkfs, – вероятность того, что k-й путь µkfs между
узлом Df и БС работоспособен, определяемая как
вероятность работоспособного состояния всех
радиоканалов и всех узлов, образующих этот
путь, вычисляемая на основе известных вероятностей работоспособных состояний всех узлов и
радиоканалов сети.
Вероятность Pfs связности двух узлов, т.е.
Ф-узла Df и БС, оценивается с помощью методов
теории структурной надежности сетей связи
(оценки Эзари–Прошана и Литвака-Ушакова) [4].
Требуемая отказоустойчивость СС при использовании принципа плоской маршрутизации
может быть обеспечена следующим образом:
1. Построить структуру СС, которая обеспечивает степень связности Pс(T) всех Ф-узлов
заданного множества f с БС в течение времени
T, удовлетворяющую требованию Pс(T) ≥ P*(T).
Для этого могут быть применены существующие
методы, в частности, изложенные в [5, 6]. Структура СС представляется в виде графа, а степень
связности Ф-узлов заданного множества f с БС
характеризуется вероятностью Pс связности всех
Ф-узлов множества f с БС.
2. Найти в построенной структуре СС для
каждого Ф-узла Di множества f все пути от Di
до БС, удовлетворяющие требованию i ≤ *. В

предположении, что время передачи данных между любыми двумя узлами СС, удаленными друг
от друга в пределах радиовидимости, одинаково,
время передачи данных от Ф-узла Di до БС, т.е.
i, оценивается длиной пути Li (т.е. числом ребер
графа, входящих в этот путь). Пусть МZ – множество таких путей.
3. Оценить связность Pzс (T) структуры СС,
обеспечиваемую наличием только путей множества МZ.
4. Если достигаемая при этом связность
Pzс (T) ≥ P*(T), то в случае необходимости передать данные от Ф-узла Di к БС эти данные отправляются от Di к БС одновременно по всем путям множества МZ.
Очевидно, что при этом отправленные
данные либо достигнут БС за время, не превышающее * с вероятностью Pс(T) = Pzс (T) ≥
P*(T), либо не достигнут вовсе (отказ СС).
Таким образом, сформулированное выше
требование к отказоустойчивости СС будет выполнено. Если одновременное выполнение поставленных требований к связности структуры
СС и к допустимому времени передачи данных
от Ф-узлов к БС невозможно, то следует ослабить какие-либо из них.
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СОВРЕМЕННЫЕ WEB ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗДАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМАХ
Ульянов Вячеслав Алексеевич,
магистрант, МТУСИ, Москва, Россия,
uneforce@yandex.ru

Современные средства верстки обширно
распространены и представлены как профессиональными решениями, используемыми в издательских системах, так и офисными средствами,
применение которых нерационально в рамках
крупных изданий. Сейчас к профессиональным
решениям можно отнести программное обеспечение Adobe InDesign – программное обеспечение, предоставляющие пользователю конечный
результат в процессе редактирования, а также
систему TeX, которая предоставляет результат
после компиляции и которая схожа с языком
HTML, но отличается тем, что используется для
генерации изданий в форматах электронных документов, а не в рамках веб программирования.
Но данные системы не получили широкое распространение на текущий момент в веб изданиях, что ограничивает их массовое использование
только в рамках создания электронных документов и вносит ряд проблем для их использования
при создании веб изданий. Решение этих проблем приведёт к расширениям возможностей
издательских систем как со стороны написания
электронных документов, так и веб изданий.
На сегодняшний день в научных дисциплинах для генерации изданий используется TeX
– система компьютерной верстки, разработанная
с целью создания компьютерной типографии;
данная система содержит средства для работы с
перекрёстными ссылками и секционирования
документов. Документы TeX набираются на собственном языке разметки, содержат в себе информацию о форматировании текста или выводе
изображений и в дальнейшем могут быть преобразованы в PDF или любой другой электронный
формат.
Базовые возможности данной системы были впервые описаны Дональдом Эрвином Кнутом в 1977 году. Дальнейшие обновления TeX
были направлены на обеспечение воспроизводимости результатов на различных устройствах,
расширении возможности использования различных символов и устранения ошибок предыдущих версий. На данный момент дизайн систе-

мы заморожен на версии 3, а все обновления направлены на устранение ошибок. При этом расширение возможностей системы уже не предусмотрено, хотя их более чем достаточно для решения поставляемых задач, а ряд ошибок после
крайнего обновления может быть признан особенностями системы.
Для автоматизации задачи набора текста и
подготовки статей, в том числе нумерацию разделов, формул, набора текста на нескольких языках, размещении таблиц и иллюстраций на странице, ведение библиографии и использовании
перекрёстных ссылок в системе TeX наиболее
часто используется набор макрорасширений
LaTeX. Данный набор не может расширить возможности системы верстки, однако, благодаря
различным упрощениям, облегчает набор сложных документов. Притом его применение настолько широко, что понятия системы верстки
TeX и макрорасширений LaTeX можно считать
синонимичными. Механизм написания новых
макросов значительно расширяет возможности
системы, делая их практически неограниченными в рамках генерации изданий, однако, её применение в рамках веб изданий не получило распространения.
Применение веб технологий в издательских системах можно разделить на следующие
области:
1.
Использование веб редакторов
для генерации документов LaTeX;
2.
Использование средств конвертации документов LaTeX для применения в веб
изданиях;
3.
Использование языковых средств
LaTeX при генерации веб изданий;
В отличии от последних двух областей использование веб редакторов для генерации документов LaTeX направлено толкьо на задачу
получения выходного документа издательской
системы вёрстки, а не на его применение в веб
среде. Данные редакторы предоставляют пользователю возможность генерации документов без
установки необходимых дистрибутивов на рабо-
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чую станцию, и в этом их главное преимущество,
так как зачастую данные дистрибутивы, например, MiKTeX или TeX Live могут быть неполными, что порождает необходимость добавления
вручную необходимых наборов макрорасширений. С другой стороны, системы онлайн редактирования не предусматривают использования
пользовательских пакетов макрорасширений, что
сильно ограничивает возможности данной системы.
При очевидной схожести задач языков
разметки LaTeX, применяемого в издательских
системах и HTML, применяемого в среде веб
программирования, необходима конвертация
языка LaTeX для его применимости в рамках веб
изданий в силу использования разных средств
интерпретации данных языков. Наиболее популярным средством для решения данной задачи
является конвертор LaTeX2HTML, который позволяет получить HTML документы на основе
исходного кода LaTeX. При этом формулы заменяются соответствующими им растровыми изображениями, а текст форматируется с помощью
HTML-тегов максимально близко к оригинальной разметке. Тем ни менее приводит, вопервых, к потере LaTeX кода, что, во-первых,
может потребовать полную замену сконвертированного фрагмента при изменении исходного
документа, во-вторых, непосредственная конвертация из LaTeX в HTML почти всегда приводит к
потере исходной разметки документа – в большинстве случаев разметка итогового документа
будет лишь близка к исходной. И если проблему
несоответствия разметок исходного и итогового
документа можно решить путём добавления дополнительного этапа конвертации в, например,
документ формата PDF, то с точки зрения исходного кода преобразования носят односторонний
характер, что делает невозможным дальнейшее
использование документа сконвертированного
для веб изданий в рамках системы LaTeX даже
после обратной конвертации в исходный формат.
Использование языковых средств LaTeX
при генерации веб изданий на сегодняшний день
развит в области написания математических
формул. Данная область представлена библиотекой MathJax, которая позволяет использовать
синтаксис LaTeX совместно с HTML при веб
программировании. Поэтому задачу применения
математических формул в формате LaTeX документов в рамках веб программирования можно
считать решённой, хотя данная библиотека ещё
не способна преобразовывать крайне большие
формулы. Данный подход реализуется с помощью языка программирования JavaScript, а ре-

шаемая задача сводится к переопределению команд LaTeX таким образом, что они достоверно
и точно интерпретируются веб браузерами. Данная область схожа с конвертацией входных документов LaTeX на язык HTML с той разницей,
что в данном случае преобразование происходит
средствами языка JavaScript и не носит явный
характер, что в свою очередь позволяет сохранить исходный код применяемого документа, а
значит избежать его потери и сохранить возможность использования в системе LaTeX.
Развитие последней области носит, пожалуй, наиболее актуальный характер из рассмотренных в рамках веб технологий. Данный подход
в главную очередь может позволить использовать документы издательской системы LaTeX
одновременно как для публикации изданий как в
формат текстовых электронных документов, так
и для их публикаций в рамках веб изданий без
необходимости их дополнительной конвертации
с возможными потерями разметки и невозможности повторного использования в рамках исходной системы. Основная сложность для развития данного направления состоит в том, что набор языковых средств LaTeX, который следует
переопределить слишком обширен в силу того,
что используемое макрорасширение может быть
основано на другом макрорасширении и так далее, а также макрорасширения, решающие крайне схожие задачи, могут отличаться своим синтаксисом. Тем ни менее для решения задачи вопроизводимости LaTeX документов в веб среде в
первую очередь необходимо переопределить базовые языковые средства, а в дальнейшем приводить остальные макрорасширения к базовым с
возможном переопределением их значений. В
итоге данный подход позволит связать между
собой технологии веб программирования и верстки издательских систем. Таким образом можно
свести к минимуму затраты на перенос LaTeX
документов в веб среду и наоборот, когда необходимо преобразование веб изданий для их возможной печатной публикации с некоторыми
правками.
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МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ БОРТОВОГО ВИДЕО
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В последние десятилетия многочисленные
исследования были проведены в области стабилизации видео. Основная цель стабилизации заключается в удалении нежелательной вибрации
движения, вызванной лицом, держащим камеру,
или вследствие механического дрожания, и синтезе новой видеопоследовательности, с учетом
стабилизации положения или траектории движения камеры.
Избавиться от тряски камеры, на которую
производится запись видео, можно разными способами: зафиксировать камеру (или по возможности гасить движения камеры за счет специальных механизмов) или преобразовывать кадры
таким образом, чтобы изображение на нем оставалось статичным.
Механическая стабилизация может быть
реализована следующими методами:
1.
Укрепление камеры жестким обтекаемым каркасом, что в значительной степени
нивелирует порывы ветра.
2.
Утяжеление всей конструкции,
смещение центра тяжести вниз.
3.
Использование стабилизирующего карданова подвеса по образу Steadycam.
При оптической стабилизации дрожание
камеры измеряется с помощью акселерометра и
гироскопа, и затем изменяется путь световых
лучей в камере. Оптическая стабилизация выполняется либо в объективе, либо на матрице.
Также существует цифровая стабилизация,
основной задачей которой является определение
смещения камеры и преобразование кадров.
Иногда встраивается в саму камеру, но возможна
и внешняя цифровая стабилизация. В зависимости от решаемой задачи, стабилизация может
выполняться в режиме реального времени или с
некоторой задержкой, в том числе и финальная
обработка готового видео.
Разработки в области цифровой стабилизации активно ведутся производителями программного обеспечения по обработке видео и
видеомонтажу и уже нашли применение в таких
продуктах как Adobe Premier, Deshaker, Movavi.
Функциональность по стабилизации видео также

предлагает сервис YouTube. Однако используемые алгоритмы задействуют лишь информацию
с кадров, в связи с чем не могут гарантировать
хорошее качество работы при плохом освещении
и наличии больших движущихся объектов в кадре.
Альтернативный способ определить смещение камеры при съемке — информация с датчиков движения, таких как акселерометр, гироскоп или магнетометр. В таком случае затраты
вычислительных мощностей и, как следствие,
потребляемой электроэнергии на вычисление
позиционирования камеры значительно меньше,
чем при анализе кадров. Данный подход все
больше находит свое применение в последние
годы, когда наличие датчиков движения на
платформах стало стандартным, особенно в случае смартфонов и контроллеров. В данной статье
будут рассмотрены методы стабилизации с помощью акселерометра.
Если камера установлена на штативе или
каком-либо другом устойчивом держателе и высота держателя достаточно велика, на устойчивость положения камеры будут влиять такие
факторы, как ветер, неровности дороги или волны на море. Камера может быть подвержена одновременно вращательному и прямолинейному
движению. Вращательное движение можно измерить с помощью гироскопа, а линейное – с использованием акселерометра.
В том случае, когда держатель камеры небольшой, вращательное движение камеры будет
преобладать. Однако, по мере увеличения высоты штатива, линейное движение камеры становится основным. Таким образом, для детектирования движения камеры, установленной на высоком штативе, следует использовать акселерометр.
Алгоритмы, производящие цифровую стабилизацию видео, состоят из трех основных этапов:
1.
Определение позиционирования
камеры по датчикам движения.
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2.
Вычисление желаемого положения камеры по некоторой логике, сглаживание
траектории.
3.
Трансформация кадра таким образом, чтобы положение камеры удовлетворяло
желаемому.
Главным различием среди таких алгоритмов является стратегия сглаживания траектории
(второй этап). Так, одни решения предлагают
только избавление от мелких шумов, в то время
как другие используют более сложный анализ
движения камеры, стараясь найти наиболее естественный вариант движения кадра для человеческого глаза.
Использование акселерометра позволяет
отслеживать и измерять интенсивность движения
камеры во всех трех направлениях и, таким образом, определять фактическое отклонение от состояния покоя. Алгоритм стабилизации получает
соответствующие данные об ускорении по каждой из трех осей акселерометра, при этом располагая информацией о механической модели держателя камеры. Затем алгоритм, используя данные о механической модели штатива и данные об
ускорении, получает вектор движения, с помощью которого корректирует изображение, снятое
камерой.
Проблема стабилизации видео также актуальна для смартфонов и других мобильных устройств. Большинство современных смартфонов
оснащены датчиками движения, в том числе акселерометром, который может предоставлять
данные о движении между кадрами с высокой
скоростью (выше, чем частота кадров видео).
Существуют готовые решения, основанные
на этом подходе, например Hyperlapse от
Instagram. Основная проблема здесь заключается
в правильной калибровке акселерометра, так как
возможно расхождение во времени с камерой и
появление со временем небольшого дрейфа.
После калибровки дальнейшее получение
данных не требует больших вычислительных
мощностей. Недостатком этого решения является
отсутствие возможности отслеживания всех типов движения, например, при съемке движущихся целей, в том числе при записи видео из автомобиля результат стабилизации ухудшается.
Другим явным недостатком является то, что видео должно быть снято из данного приложения.
То есть отсутствует возможность загрузить ранее
записанное видео и стабилизировать его.
Аналогичный подход к стабилизации видео существует и для таких устройств как цифровые зеркальные фотоаппараты и камеры
GoPro. SteadXP – это внешнее устройство, осна-

щенное датчиками движения, которое прикрепляется к камере и отслеживает ее движение во
время съемки. После того как съемка будет закончена, устройство необходимо снять с камеры
и подключить к компьютеру. С помощью специального программного обеспечения данные о
перемещении анализируются, и происходит
цифровая стабилизация видеозаписи на основе
этих данных.
В области оптической стабилизации также
используются датчики движения. Отличительной
особенностью этого подхода является то, что
изображение стабилизируется до того, как изображение с сенсора будет преобразовано в цифровые данные. Существует достаточно большое
количество технологий оптической стабилизации: Vibration Reduction (VR), Image Stabilizer
(IS), AntiShake (AS) и т.д. Можно выделить несколько методов, которые применяются в этих
технологиях.
Один из таких методов – использование
стабилизирующего элемента в объективе, подвижного ортогонально оптической оси, который
по команде сенсоров отклоняется так, чтобы
проекция изображения полностью компенсировала колебания. Другое устройство оптической
стабилизации – сервопривод, который перемещает грани заполненной жидкостью призмы,
расположенной на пути света, и, как следствие,
изменяется положение изображения на матрице
(применяется в Canon XL1, Sony VX1000). Еще
один метод – смещение матрицы таким образом,
чтобы противодействовать движению камеры.
Когда камера поворачивается, вызывая угловую
ошибку, матрица смещается, чтобы поддерживать проекцию изображения на плоскости матрицы, также используются данные о фокусном
расстоянии объектива (впервые применялось в
Dimage A1, технология “Anti-Shake”).
Отличительная особенность такого подхода заключается в возможности использовать различные объективы, в том числе без встроенной
стабилизации.
Преимуществом использования инерционных измерений для стабилизации видео по сравнению с анализом кадров является то, что движение устройства может быть точно восстановлено вне зависимости от самих кадров. Это означает, что, например, кадры с большим количеством движущихся объектов или съемка в условиях слабого освещения не будут негативно влиять
на результат стабилизации.
К тому же, использование датчиков движения для оценки движения камеры значительно
понижает время обработки кадров. Это может
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быть важно при работе с мобильными устройствами, вычислительная мощность которых ограничена.
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В мире наблюдается непрерывное и стремительное увеличение объема хранимых и передаваемых данных [1]. За свою историю электронные вычислительные устройства развились
во множестве направлений, что привело к изменению не только количественных, но и качественных характеристик компьютерных систем.
Многозадачность, переход к сетевым архитектурам операционных систем, уменьшение размеров
и многообразие форм – благодаря этим и другим
изменениям компьютерная техника сейчас распространилась повсеместно. Этот огромный рост
числа информации, которую необходимо обрабатывать, привел исследователей к проблеме, известной сейчас как «большие данные» (Big Data).
Информация, которая ранее отсекалась как несущественная, теперь, благодаря увеличению
вычислительной мощности и объемов доступной
памяти, может собираться и анализироваться ради повышения эффективности исполнения основных задач, для которых предназначена система.
В современных публикациях [2] встречаются некоторые метрики, позволяющие оценить
проблему Big Data. Ключевым моментом является то, что меньше половины процента генерируемой информации подвергается какому-либо
анализу, а скорость роста объема данных только
увеличивается. К концу десятилетия ожидается
увеличение суммарного объёма до сотни раз по
сравнению с положением на его начало. Возрастает не только число источников информации, но
и серьезный вклад в рост вносит увеличение
объемов информации, собираемой конкретными
системами. Совокупность этих процессов подводит к необходимости решать ряд как совершенно
новых задач, так и старых, к которым на таких

масштабах в силу различных причин становятся
неприменимы традиционные подходы. Список
задач включает в себя такие, как отбор, исследование, каталогизация и оптимизация данных. Сегодня мы можем наблюдать процесс формирования теории и непосредственной разработки инструментов, способных решать данные задачи с
требуемой эффективностью.
Прикладное применение результатов этих
исследований наблюдается сейчас во многих
сферах жизни, не стало исключением и образование. В образовательном процессе эти новейшие разработки дают возможность изучать весь
возможный спектр информации, связанной с
учащимися: их действия и интересы, последующие достижения, итоги испытаний, возможное
влияние внешних событий и другие многочисленные сведения. К 2018 году разработка и испытания подобных инструментов началась уже
во многих образовательных учреждениях по
всему миру [3].
Данные системы базируются в основном
на совместном использовании одной или нескольких основных приемов: прогноза, метода
выявления структуры, сетевого анализа и выявление модели поведения. Прогноз подразумевает
получение ожидаемой тенденции или конкретного результата на основе предыдущих данных:
например, определение того сможет ли учащийся
решить какую-то конкретную задачу. Прогноз
при этом основывается как на оценке успешности решения предыдущих схожих задач данным
учащимся ранее, так и на результаты в этой же
задаче других студентов.
Метод выявления структуры позволяет выявлять паттерны и связи между данными для
дальнейшего хранения и использования. При се-

275

тевом анализе все участники образовательного
процесса рассматриваются как своего рода узлы
большой системы, соединенные друг с другом
связями различной силы: это позволяет анализировать коллективную работу, выделять сильные
в определенных областях подгруппы, оценивать
интенсивность и качественный эффект взаимодействий между людьми.
Важной чертой современного образовательного процесса является системный подход,
включающий в себя следующие элементы: задачу и объект исследования, методы и средства
преподавания, а также инструментарий для автоматизации всего процесса. Последний аспект
начинает играть особенно большую роль в настоящее время, поскольку данный инструментарий становится всё более доступным [4] массовому пользователю, что приводит к постепенному проникновению программных и аппаратных
средств в образовательные учреждения и к упрощению их использования, как преподавателями, так и учащимися. Это достигается благодаря
тому, что всё большее число людей оказывается
знакомым с основными принципами применения
этих средств ещё до начала непосредственно образовательного процесса.
С точки зрения анализа данных важной деталью становится также и тот факт, что во многих образовательных учреждениях сейчас происходит или даже завершен переход существенной
части информации в электронный вид. Электронные дневники, изначально электронные или
оцифрованные учебники, системы дистанционного обучения — будучи внедренными все вместе, эти и подобные им элементы приводят к тому, что большая часть исходного материала доступна системе без крупных усилий. Это дополнительно позволяет процессу непосредственно
анализа быть комплексным, то есть учитывающим все взаимосвязи между, например, содержимым изучаемого учебника и динамикой оценок или между успехами учащихся с разными
программами обучения.
В информационных системах, способных
обрабатывать и анализировать большие данные,
педагог имеет возможность следить за всеми
учащимися в реальном времени, а, следовательно, и лучше понимать возникающие вопросы или
затруднения. В конечном итоге подобная осведомленность приводит к улучшению взаимопонимания и общему росту эффективности обучения, как за счет снижения временных издержек,
так и благодаря тому, что осознать сам факт наличия ряда проблем у учащихся при традиционном подходе было бы невозможно.

При достаточном качестве и точности анализа поведения учащихся можно также получать
сведения, способные помочь улучшить цифровые учебники и иные образовательные материалы, используемые в образовательном процессе
[5]. Системы могут находить общие тренды в
изучении содержащихся в ней материалов: какие
детали сложны в освоении, а каким, наоборот,
освещаются сверх необходимого. Эту информацию можно получать, изучая, например, следующие метрики: как часто читается текст,
сколько на это в среднем требуется времени, какое количество вопросов задано в рамках рассматриваемой темы, сколько ссылок нажато для
получения дополнительной информации и прочие подобные. Если эта информация предоставляется в режиме реального времени, авторы могут вносить изменения в собственные учебники
для удовлетворения потребностей студентов, тем
самым улучшая общие результаты. Те же самые
данные могут использоваться для понимания затруднений или, наоборот, отслеживания успехов
в конкретных аспектах обучения студентов.
Благодаря появлению инструментов, способных работать с Big Data, повышению общей
компьютерной грамотности населения, а также
распространённости и доступности электронных
вычислительных устройств, актуальным становится вопрос разработки и внедрения автоматизированных систем обучения и контроля знаний,
способных использовать эти факторы для увеличения качества образования.
Перспективным направлением видится
придание подобным системам когнитивных черт,
то есть способности распознавать и адаптироваться под индивидуальные особенности и потребности конкретных учащихся.
Авторами был разработан прототип подобной системы для изучения особенностей
применения и развития систем данного типа в
российском высшем образовании. Собираются
отзывы учащихся и преподавателей, взаимодействующих с системой с целью улучшения дальнейшего опыта использования. Разрабатываются
методология для возможности выражения эффективности системы с применением некоторых
метрик.
Для оценки уровня знаний и усвоения материала вводятся дополнительные характеристики: сложность задания, анализ типа мышления,
умение использовать дополнительный материал
и т.д. Уровень компетенции планируется оценивать с помощью усовершенствованной модели
Раша-Бирнбаума [6], в которой были добавлены
параметры, определяющие такие характеристики
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как нестандартность задания и его практическую
значимость. По результатам тестирования строится показатель, позволяющий оценивать уровень совокупности формируемых компетенций.
По мере внедрения и развития системы
ожидается дальнейшее уточнение и оптимизация
моделей, на основе которых она работает.
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Один из подходов к построению отказоустойчивых вычислительных систем основан на
применении специальной встроенной системы
поддержки отказоустойчивости, выполняющей
прогнозирование технического состояния элементов вычислительной системы в процессе ее
работы и осуществление (в зависимости от результатов прогнозирования) превентивных действий, предотвращающих отказ системы. Эти
действия могут быть связаны с реконфигурацией
её структуры, направленной на локализацию
элементов, отказ которых с определенной вероятностью возможен в течение заданного времени, и исключение этих элементов из структуры
вычислительной системы.
Решение задачи прогнозирования включает три этапа: сбор данных о состоянии элементов
вычислительной системы в определенные моменты времени ti (т.е. получение текущих значений параметров элементов); предсказание технического состояния элементов ВС в заданные моменты ti+t в будущем (т.е. получение прогнозируемых значений параметров элементов); определение (на основе полученных прогнозируемых
значений параметров элементов ), является ли
состояние ВС в момент ti+t работоспособным.
Применение этого подхода при построении
отказоустойчивых вычислительных систем требует анализа существующих теоретических подходов и методов прогнозирования. Задачи прогнозирования разбиваются на два основных
класса: классификация и регрессия.
В задачах первого класса требуется определить, к какому из некоторых заданных классов
принадлежит данный входной массив. В задачах
регрессии требуется предсказать числовое значение переменной, принимающей непрерывные
числовые значения.
Получение текущих значений параметров
элементов отказоустойчивой вычислительной

системы относится к задачам прогнозирования
второго типа.
Наиболее распространенные методы – это
экспертиза и фактографические методы, с их помощью сделаны свыше 90% всех прогнозов в
мире.
Экспертные методы – это способы получения новой информации о будущем от экспертов,
при этом методы не используют внутри себя каких-либо заранее установленных предположений
о форме взаимосвязей в определенной предметной области.
Фактографические методы – это экстраполяция, трендовая модель, сценарии, эксперименты, имитации, графы, матрицы, подборки показателей, тренд-анализ, интерполяция, моделирование, математическое моделирование, графические изображения. Они основаны на экстраполяции в будущее направленностей, закономерности
развития которых в прошлом и настоящем хорошо известны.
Широко используются и другие методы,
такие как применение линейного программирования и построение циклов.
Для решения задачи прогнозирования при
построении отказоустойчивой вычислительной
системы наиболее рационально использование
технологии нейронных сетей.
Нейронные сети – это модели биологических нейронных сетей мозга, при создании которых нейроны моделируются относительно простыми, часто однотипными, элементами (искусственными нейронами). Способности нейронной
сети к прогнозированию напрямую следуют из ее
способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными.
Главной особенностью нейронных сетей
является их способность к обучению. После обучения сеть способна предсказывать будущее зна-
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чение некой последовательности на основе нескольких предыдущих значений и/или каких-то
существующих в настоящий момент факторов.
Прогнозирование с использованием искусственных нейронных сетей обладает многими
неоспоримыми достоинствами: во-первых, нейросетевой анализ, в отличие от технического, не
требует никаких ограничений на форму входной
информации. Кроме этого, моделирование в чистом виде базируется лишь на данных, не привлекая никаких априорных соображений.
Прогнозирование на нейронных сетях имеет и недостатки. Как правило, необходимо около
100 наблюдений для создания приемлемой модели. Это достаточно большое число данных и существует много случаев, когда такое количество
исторических данных недоступно. Еще один недостаток нейронных моделей – достаточно
большие затраты по времени и другим ресурсам
для построения удовлетворительной модели.
Обучение необходимой нейронной сети может
занимать довольно много времени.
Существует различные виды нейронных
сетей, которые используются для выполнения
определенных задач.
Сети прямого распространения, где все
связи направлены строго от входных нейронов к
выходным. К таким сетям относятся: простейший персептрон и многослойный персептрон.
Входной сигнал в таких сетях распространяется
в прямом направлении, от слоя к слою. Многослойный персептрон включает входной слой (т.е.
множество входных узлов), несколько скрытых
слоев вычислительных нейронов, выходной слой
нейронов. Сети прямого распространения обычно обучается по методу обратного распространения ошибки, в котором сеть получает множества
входных и выходных данных.
Этот процесс называется обучением с учителем, и он отличается от обучения без учителя
тем, что во втором случае множество выходных
данных сеть составляет самостоятельно. Вышеупомянутая ошибка является разницей между
вводом и выводом. Если у сети есть достаточное
количество скрытых нейронов, она теоретически
способна смоделировать взаимодействие между
входным и выходными данными.
Рекуррентные нейронные сети, вид нейронных сетей, где связи между элементами образуют направленную последовательность. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать серии событий во времени или последовательные пространственные цепочки.
В отличие от многослойных перцептронов,
рекуррентные сети могут использовать свою

внутреннюю память для обработки последовательностей произвольной длины. Одна из главных областей применения рекуррентных нейронных сетей на сегодняшний день – работа с
языковыми моделями, в частности – анализ контекста и общей связи слов в тексте. Для рекуррентных нейронных сетей структура языка – это
долгосрочная информация, которую надо запомнить. К ней относятся грамматика, а также стилистические особенности того корпуса текстов,
на которых производится обучение.
Радиально базисные сети – нейронные сети, имеющие скрытый слой из радиальных элементов и выходной слой из линейных элементов.
Сети этого типа довольно компактны и быстро
обучаются. Радиально базисные сети обладают
следующими особенностями: они имеют один
скрытый слой, (только нейроны этого слоя имеют нелинейную активационную функцию), синаптические веса входного и скрытого слоев
равны единицы. Сети радиальных базисных
функций имеют множество применений, в том
числе функции приближения, прогнозирования
временных рядов, классификации и системы
управления.
Самоорганизующиеся карты или сети Кохонена – класс сетей, которые обучаются без
учителя. Они успешно применяются в задачах
распознавания. Сети такого класса способны выявлять новизну во входных данных: если после
обучения сеть встретится с набором данных, непохожим ни на один из известных образцов, то
она не сможет классифицировать такой набор и
тем самым выявит его новизну. Сеть Кохонена
имеет всего два слоя: входной и выходной, составленный из радиальных элементов.
Сети с долгой краткосрочной памятью. У
каждого нейрона есть клетка памяти и три
фильтра: входной, выходной и забывающий. Целью этих фильтров является защита информации.
Входной фильтр определяет, сколько информации из предыдущего слоя будет храниться в
клетке. Выходной фильтр определяет, сколько
информации получат следующие слои. У забывающего фильтра есть своя уникальная функция
изменения нейронной сети: например, если сеть
изучает книгу и переходит на новую главу, какие-то символы из старой можно забыть. Такие
сети способны научиться создавать сложные
структуры, например, сочинять простую музыку,
но и вычислительных ресурсов они требуют немало.
Свёрточные нейронные сети и глубинные
свёрточные нейронные сети значительно отличаются от других видов сетей. Входные данные,
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которыми являются участки изображений N x N,
затем передаются через свёрточные слои, в которых не все узлы соединены между собой. Эти
слои имеют свойство сжиматься с глубиной,
причём часто используются степени двойки: 32,
16, 8, 4, 2, 1. Как правило, они используются для
обработки изображений, иногда для аудио. Наиболее частым способом применения является
классификация изображений: если на изображении есть какой-либо предмет, сеть определит его
название.
Прогнозирование состояния вычислительной системы с целью обеспечения ее отказоустойчивости должна выполняться в режиме реального времени, поэтому время выполнения
этой процедуры является одним из существенных требований, которые должны учитываться
при выборе класса применяемой нейронной
сети. Другим важным требованием является затрата минимальных ресурсов памяти на хранение
кода программной реализации, так как его копии
будут распространены на несколько вычислительных модулей.
В итоге, для прогнозирования состояния
отказоустойчивой вычислительной сети оптимальным выбором являются нейронные сети
прямого распространения или сети радиальных
базисных функций. Их программная реализация
довольно проста, существуют бесплатные библиотеки, в которых оптимально запрограммированы архитектуры таких нейронных сетей. Время
обучения многослойного персептрона зависит от

регулируемых параметров и может быть подобрано для выполнения конкретной задачи. Использование сетей с обратными связями в данном случае нецелесообразно в связи с трудностью обучения таких сетей и неактуальностью
основной характеристики сетей с обратными
связями – краткосрочной памяти.
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В настоящее время проблема перехода от традиционных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов next generation network (NGN) является одной из наиболее актуальных для операторов связи. Перспективные разработки в области IP-коммуникаций связаны с созданием комплексных решений, позволяющих
при развитии сетей следующего поколения сохранять существующие подключения и обеспечить бесперебойную работу в любой сети телефонного доступа: на инфраструктуре медных пар, по оптическим каналам, на
беспроводной (WiMAX, WiFi) и проводной (ETTH, PLC и. т.д.) сети. Согласно концепции «неразрушающего»
перехода к NGN, подобные решения должны позволять точечно переводить отдельные сегменты на новые
технологии без кардинальной смены всей структуры сети. В частности, решения для «неразрушающего» перехода к NGN должны отвечать следующим требованиям:
– интеграция в существующую сеть оператора, поддержка не только новой транспортной технологии, но и
привычной модели управления;
- полностью модульная архитектура с возможностями географического распределения и резервирования;
– возможность гибкого увеличения производительности путем приобретения лицензий и добавления в систему
серверов;
– возможность внедрения новых видов услуг в минимальные сроки;
– соответствие требованиям законодательства об архитектуре сети[1-5].
Маршрутизация на сегодняшний день определяется не формальными правилами и описаниями, характерными
для сетей предыдущих поколений, а требованиями клиента и экономическими соображениями оператора связи. Чтобы оптимизировать работу сетей, разрабатываются различные методы маршрутизации, обеспечивающие сбалансированную нагрузку всех сетевых ресурсов. Среди зарубежных ученых, изучающих данную проблему, стоит особо выделить D. Awduche, J. Malcolm, J. Agogbua, M. O'Dell, J. McManus, S. Hiroyuki, M.
Yasuhiro, Y. Makiko и др.
Ключевые слова: маршрутизация, маршрутизация сети, таблица маршрутизации, протоколы маршрутизации, настройка маршрутизации, ip маршрутизация, динамическая маршрутизация, маршрутизация данных.

Методология решения задачи
динамической маршрутизации
Муравьиный
алгоритм
(алгоритм
оптимизации подражанием муравьиной колонии,
англ. ant colony optimization, ACO) – один из
эффективных полиномиальных алгоритмов для
нахождения приближённых решений задачи
коммивояжёра, а также аналогичных задач

поиска маршрутов на графах. Суть подхода
заключается в анализе и использовании модели
поведения муравьёв, ищущих пути от колонии к
источнику питания и представляет собой
метаэвристическую (англ. metaheuristic, meta –
«за пределами» и heuristic – «найти»)
оптимизацию.
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Первая версия алгоритма, предложенная
доктором наук Марко Дориго в 1992 году, была
направлена на поиск оптимального пути в графе.
Решение не является точным и даже может
быть одним из худших, однако, в силу
вероятностности решения, повторение алгоритма
может выдавать (достаточно) точный результат.
В литературе было предложено несколько
метаэвристических моделей ACO. Среди них три
наиболее успешные:
 ant system (Dorigo 1992, Dorigo et al. 1991,
1996)
 ant colony system (ACS) (Dorigo &
Gambardella 1997)
 MAX-MIN ant system (MMAS) (Stutzle &
Hoos 2000)
В реальном мире, муравьи (первоначально)
ходят в случайном порядке и по нахождению
продовольствия возвращаются в свою колонию,
прокладывая феромонами тропы. Если другие
муравьи находят такие тропы, они, вероятнее
всего, пойдут по ним. Вместо того, чтобы
отслеживать цепочку, они укрепляют её при
возвращении, если в конечном итоге находят
источник питания. Со временем феромонная
тропа начинает испаряться, тем самым уменьшая
свою привлекательную силу. Чем больше
времени требуется для прохождения пути до
цели и обратно, тем сильнее испарится
феромонная тропа. На коротком пути, для
сравнения, прохождение будет более быстрым и
как следствие, плотность феромонов остаётся
высокой. Испарение феромонов также имеет
свойство избежания стремления к локальнооптимальному решению. Если бы феромоны не
испарялись, то путь, выбранный первым, был бы
самым привлекательным. В этом случае,
исследования пространственных решений были
бы ограниченными. Таким образом, когда один
муравей находит (например, короткий) путь от
колонии до источника пищи, другие муравьи,
скорее всего пойдут по этому пути, и
положительные отзывы в конечном итоге
приводят всех муравьёв к одному, кратчайшему,
пути.
Оригинальная идея исходит от наблюдения
за муравьями в процессе поиска кратчайшего
пути от колонии до источника питания.
1)
Первый муравей находит источник
пищи любым способом , а затем возвращается к
гнезду, оставив за собой тропу из феромонов.
2)
Затем муравьи выбирают один из
четырёх возможных путей, затем укрепляют его
и делают привлекательным.

3)
Муравьи выбирают кратчайший
маршрут, так как у более длинных феромоны
сильнее испарились.
Среди экспериментов по выбору между
двумя путями неравной длины, ведущих от
колонии к источнику питания, биологи заметили,
что, как правило, муравьи используют
кратчайший маршрут. Модель такого поведения
заключается в следующем:
1)
Муравей (так называемый «Блиц»)
проходит случайным образом от колонии
2)
Если он находит источник пищи, то
возвращается в гнездо, оставляя за собой след из
феромона
3)
Эти феромоны привлекают других
муравьёв
находящихся
вблизи,
которые
вероятнее всего пойдут по этому маршруту
4)
Вернувшись в гнездо они укрепят
феромонную тропу
5)
Если существует 2 маршрута, то по
более короткому, за то же время, успеют пройти
больше муравьёв, чем по длинному
6)
Короткий маршрут станет более
привлекательным
7)
Длинные пути, в конечном итоге,
исчезнут из-за испарения феромонов
Муравьи используют окружающую среду
как средство общения. Они обмениваются
информацией
косвенным
путём,
через
феромоны, в ходе их «работы». Обмен
информации имеет локальный характер, только
те
муравьи,
которые
находятся
в
непосредственной близости, где остались
феромоны — могут узнать о них.
Такая система называется «Stigmergy» и
справедлива для многих социальных животных
(был изучен в случае строительства столбов в
гнёздах термитов). Данный механизм решения
проблемы очень сложен и является хорошим
примером самоорганизации системы. Такая
система базируется на положительной (другие
муравьи укрепляют феромонную тропу) и
отрицательной (испарение феромонной тропы)
обратной связи.
Теоретически, если количество феромонов
будет оставаться неизменным с течением
времени по всем маршрутам, то невозможно
будет выбрать путь. Однако из-за обратной
связи, небольшие колебания приведут к
усилению одного из маршрутов и система
стабилизируется к кратчайшему пути.
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Результаты работы
В ходе работы было сгенеровано 270 графов в виде матриц путей сообщений между узлами. Написан алгоритм муравьиного алгоритма
на языке с++ и проведено сравнение времени
работы с прямым методом Дейкстры: поиска оптимального пути, представленные на рис. 1 и
табл. 1.
Таблица 1

Рис. 1. Время работы алгоритма муравьиного
и метода Дейкстры в секундах

Время работы алгоритмов
на графах путей маршрутизации

№
1
2
3
4
5
…
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Время работы (сек)
муравьиный алгоритм прямой метод Дейкстры
0,000045
0,000034
0,000876
0,000786
0,001707
0,001538
0,002538
0,00229
0,003369
0,003042
…
…
0,0042
0,003794
0,005031
0,004546
0,005862
0,005298
0,006693
0,00605
0,007524
0,006802
0,008355
0,007554
0,009186
0,008306
0,010017
0,009058
0,010848
0,00981
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Четвертая промышленная революция нашего времени связанна с «автоматизацией» интеллектуальных процессов во всех сферах человеческой деятельности на базе повсеместного
применения информационных и коммуникационных технологий, сокращенно - ИКТ, признанных мировым сообществом одним из основных
драйверов и средством достижения Целей устойчивого развития человечества, цифровой трансформации экономики и повышения качества
жизни людей.
Для повсеместного распространения этих
технологий, доступа к ним, требуется опережающее формирование информационной и коммуникационной, или проще, цифровой инфраструктуры на основе конвергентных сетей последующих поколений (NGN). Это мировая тенденция, обусловленная решениями самого высокого международного уровня, принятых с участием Российской Федерации.
Мировые тенденции
Еще в 2000 году на Окинавском Саммите
тысячелетия лидеры стран мира включили задачу «Сделать доступными блага информационных
и коммуникационных технологий» в число необходимых для достижения Целей развития человечества. [1]
В 2015г., в Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, определившей цели устойчивого
развития на период до 2030 года было зафиксировано, что распространение информационнокоммуникационных технологий и глобальное
взаимное подключение сетей открывают огромные возможности для ускорения прогресса человечества.[2]
В свете этих решений не удивительно, что
к 2018г. возможность использования широкополосного доступа (ШПД) к сетям и услугам создана для 76% жителей Земли, а уже пользуются
им 3,6 миллиарда человек. Кроме того, количество подключенных устройств связи между машинами приближается к числу «живых» пользо-

вателей. [3]
Согласно докладу Комиссии ООН по широкополосной связи за 2017 год, высокие темпы
развития телекоммуникаций сохраняются и сегодня, происходит модернизация сетей с использованием технологий нового поколения, высокими темпами растет трафик в виду появления все
новых сервисов и онлайн-приложений, «утяжеления» контента. Соответственно растут и требования к инфраструктуре, но при этом снижается маржинальность бизнеса традиционных операторов и их инвестиционные возможности. Это
ставит перед электросвязью и регуляторными
органами все более сложные задачи.
Решающее значение приобретает способность информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечивать свое развитие, создавая в то же время условия для реализации новых возможностей роста эффективности во всех
сферах ее использования.
Для решения этих задач необходимо проведение целенаправленной политики и регулирования в сфере телекоммуникаций и ИКТ. Согласно данным Международного союза электросвязи (МСЭ), к настоящему времени 156, или
80% стран мира реализуют эту политику через
национальные планы развития широкополосной
связи, поскольку развитие NGN имеет приоритетное значение. [4]
С 2015 года правительства большинства
развитых и развивающихся стран пересматривают свои планы, устанавливают общенациональные цели в планах инноваций и в цифровых программах. Новые цифровые повестки дня или
цифровые стратегии становятся необходимым
инструментом для координации развития в более
широких масштабах, включают вопросы, связанные с цифровой экономикой и цифровизацией
других сторон жизни.
К примеру, главы государств Большой
двадцатки (G20) договорились совместно использовать возможности и решать глобальные
проблемы создания процветающей и динамичной цифровой экономики, «которая будет обес-
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печивать инклюзивный глобальный рост и принесет выгоду всем участникам». На конференции
G20 по вопросам глобальной цифровизации
(2017г., с участием представителя Минкомсвязи
России) было отмечено: «цифровая инфраструктура имеет ключевое значение для глобальной
цифровизации», а «высокопроизводительные
широкополосные сети являются основой и драйвером оцифровки и поэтому необходимы для
цифрового будущего». [5]
В мире формируется новая парадигма регулирования, требующая учета потребностей
всех отраслей и секторов экономики, а также
нужд государства и социального развития. Встает проблема объединения, координации регулирования во всех отраслях в согласованную систему на основе сотрудничества, которая могла
бы эффективно работать со всеми подключенными объектами и преодолеть секторальную
фрагментацию ИКТ-инфраструктуры. По классификации МСЭ это уже пятый уровень подходов к регулированию в цифровой среде. [3,4]
Формирование цифровой
инфраструктуры Российской Федерации
Благодаря рынку и отсутствию административных барьеров, новые сети связи в Российской Федерации развивались беспрецедентно
быстро. По данным Минкомсвязи России к концу 2017г. число пользователей фиксированным
ШПД в стране достигло 30 млн., а подвижным 110 млн. Конкуренция между операторами обеспечила один из лучших в мире показателей ценовой доступности.
Но при этом отсутствуют общесетевые
регламенты и механизмы, необходимые для создания и функционирования надежной ИКТинфраструктуры, единого цифрового пространства страны, поскольку сети строились частным
капиталом для коммерческого предоставления
доступа к глобальному интернету без необходимого учета интересов государства, выполнения
ряда важных для страны инфраструктурных
функций.
Сложившийся набор сетей не обеспечивает
необходимых надежности, защищенности и качества, что влечет за собой растущие риски и
угрозы во всех областях использования телекоммуникаций и ИКТ и не позволяет использовать
сложившийся конгломерат в качестве инфраструктуры для специальных сетей, систем и процессов, требующих высокой надежности и защищенности, включая и цифровую экономику.

Решение некоммерческих, не охватываемых рыночным регулированием вопросов, таких,
как электронное государство, оборона и безопасность, ряд социальных проблем невозможно без
участия правительств, что требует повышения
роли национальных регуляторов и постоянной их
адаптации к меняющимся требованиям рынка и
цифровой среды.
Регулирование государством сектора электросвязи и ИКТ в Российской Федерации существенно отстает от мировых тенденций: рынок
есть, но регулирование по-прежнему осуществляется администрированием.
Согласно аналитическому отчету МСЭ
«ИКТ-трекер 2015», учитывающему данные 50-и
индикаторов по 186 государствам за период с
2007 по 2015 год., наша страна занимает 181 место. Уровень регулирования однозначно оценивается как первый – командно-контрольный.
В течение 2016-2017 гг. изменений в сторону улучшения ситуации не произошло. Напротив, имеет место усиление административного
давления на операторов, ухудшилось положение
страны по «индексу развития ИКТ», с 43 в 2016 г
на 45 место в 2017. За пять лет мы опустились на
8 позиций.
Как следствие, основа цифровой инфраструктуры страны – единая современная национальная сеть электросвязи (ЕСЭ) не создана.
Принятая в 2017г. году новая «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации» на период до 2030г, как и программа
«Цифровая экономика» (до 2024 г.) ее создания
не предусматривают.
Единство национальной сети электросвязи
(ЕСЭ) не только требование федерального Закона о связи (Ст. 12-16). Оно обусловлено всем
ходом развития телекоммуникаций, соответствует национальными интересам, диктуется экономическими соображениями и требованиями к
обеспечению необходимой устойчивости и
управляемости в условиях ЧС, при отказах и перегрузках на отдельных сетях и направлениях.
Для решения проблем минимизации системных рисков, связанных с сетями связи, приведения их в соответствие требованиям цифровой экономики необходимы комплексные исследования и решения, целевые инвестиции на
принципах частно-государственного партнерства. Но до настоящего времени в России не определены даже задачи и принципы построения национальной широкополосной инфраструктуры,
не говоря уже о планах, как в других странах.
Не определены и перспективы развития
отечественных цифровых коммуникаций, с уче-
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том не иллюзорных «требований информационных технологий», а реальных потребностей в
связи и ИКТ во всех сферах их применения.
Принятие программы «Цифровая экономика РФ» актуализирует проблему, требует ее решения на основе основополагающего директивного концептуального документа, определяющего цели, задачи, принципы построения, организационные и технические требования к современной, функционально единой, надежной и защищенной национальной сети электросвязи Российской Федерации.
Полагаем, что подготовка такого документа, определяющего развитие национальных телекоммуникаций и формирование единого цифрового пространства, может быть выполнена только реальными, независимыми от бизнеса центрами компетенции – Федеральным агентством связи и подведомственными ему государственными
отраслевыми НИИ с участием научного потенциала университетов связи, других профессиональных организаций, обладающие необходимыми полномочиями, знаниями, опытом, базами
данных и допусками к выработке системных решений по развитию электросвязи страны, включая потребности цифровой экономики.
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Введение
Статья посвящена решению задачи перевода транзитного трафика из сервисной сети в
оптическую транспортную сеть OTN, которую
называем задачей оптического транзита трафика
(ОТТ). Эта задача может рассматриваться как
один из важных этапов компьютерного проектирования перспективных телекоммуникационных
сетей.
Предпосылки, технические возможности
и ограничения для организации
транзита трафика по оптической сети
Современная магистральная сеть связи
представлена составной сетью из сервисной сети,
предоставляющей услуги пользователям, и
транспортной сети DWDM, предающей потоки
по сети.
Так как существует большая разница между объёмом, занимаемым услугами, предоставляемыми сервисной сетью, и ёмкостью оптических каналов для передачи данных, то для использования оптических сетей полностью и использования впоследствии сетей OTN, как основных для передачи трафика, необходимо распределять трафик по направлениям до полной
загрузки каждого транзитного канала. Таким образом, в сети OTN более выгодно загружать данные в несколько оптических модулей данных
ODU, которые объединяются в оптический
транспортный модуль OTU, и только потом пересылать трафик.
В виду того, что транзитный трафик в настоящее время обрабатывается попакетно, то получается накладно для сетей перенаправлять или
перемаршрутизировать трафик, который следует
далеко за пределы конкретного отдельно взятого
маршрутизатора, вместо того, чтобы перена-

правлять транзитный трафик без пакетной обработки. Для выполнения в оптической сети функции распределения трафика требуются значительные экономические затраты, в связи с тем,
что переключения необходимо выполнять на
электрическом уровне, а переход с оптики на
электричество и обратно (О-Е-О) требует дорогостоящего дополнительного оборудования. Использование загрузки транспортных модулей
транзитным трафиком по одному выходному направлению значительно облегчило бы работу
сети и заставило бы оптическую транспортную
сеть работать более эффективно, разгружая сеть
IP/MPLS от лишнего транзитного трафика.
Формирование OTU 2-ого порядка
При формировании OTU, в него загружается модуль ODU определённого порядка, в котором может производиться объединение четырех ODU более низкого порядка, которые складываются из полезной нагрузки пользователей
[4]. ODU1 имеет скорость передачи, равную скорости тракта STM-16 технологии SDH. Таким
образом, значение скорости модуля ODU3 при
порядке k = 3, т.е. модуля OTU соответствует
скорости STM-256 технологии SDH, которая
примерно равна 40 Гбит/с. Рассмотрим формирование оптического транспортного модуля 2-го
порядка (рис. 1).
Значение скорости модуля ODU2, загружаемого в модуль OTU2, соответствует скорости
STM-64 технологии SDH, которая примерно равна 10 Гбит/с. Каждый ODU снабжается отдельным заголовком, а при объединении в OTU – добавляется единый заголовок по одному направлению для перенаправления всего трафика по
одному пути [5].
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Рис. 1. Формирование OTU 2-го порядка

Рис. 2. Модель фрагмента сети с введением транзитных ребер
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Разработка модели сети для расчета
В статье [2] была представлена задача упрощения маршрутов и образования туннелей для
их переноса в транзитную оптическую сеть, наложенную на сеть IP/MPLS, а также разрабатывается методы ее решения эвристическим методом и методом линейного программирования.
В текущей статье рассматривается вторая
часть задачи по организации транзитов трафика в
оптической транспортной сети. При ее постановке производится анализ возможных технических
решений с учетом выигрыша и затрат для ее реализации, учитываются особенности магистральных сетей России, имеющих большую протяженность и значительный объем транзитного
трафика.
Разрабатывается модель для решения задачи оптимальной маршрутизации транзитного
трафика по оптической транспортной сети.
Для этого строится упрощённый граф с
введением в граф дополнительных ребер, отображающих избыточное множество транзитных
оптическим каналов, по которым может передаваться транзитный трафик сервисной сети, предварительно сгруппированный в туннели сети
MPLS-TE, загружающие модули ODU сети OTN.
На рис.2 приведен упрощенный пример модели
сети с добавленными ребрами, указанными
пунктиром.
При решении соответствующей данной
модели задачи линейного целочисленного программирования из исходного множества добавленных оптических каналов будут выбраны те
ребра, для которых будет получена оптимальная
схема маршрутизации ODU при организации
транзита трафика в оптической сети.
Математическая формулировка
задачи ОТТ
Для решения задачи ОТТ в качестве модели должен рассматриваться граф оптической сети, узлами которого являются мультиплексоры
оптической транспортной сети, а ребрами оптические каналы, связывающие непосредственно те
узлы сети, где производится электрическое
мультиплексирование транспортных модулей
этого оптического канала. Такими узлами являются либо конечные узлы оптических каналов,
либо узлы с принудительным электрическим
мультиплексированием в случае деградации сигнала. Если несколько оптических каналов организуются в одних и тех же узлах, то они отображаются одним ребром с суммарной емкостью.

Если оптические каналы ВОЛС проходят несколько узлов сети без электрического преобразования, то соответствующие ребра между этими
узлами в графе оптической сети отсутствуют.
Таким образом, оптическая сеть описывается ненаправленным графом G(V,M), соответствующим исходному графу сервисной сети, в котором задано множество узлов V, множество
звеньев M, соединяющих узлы, также задано
множество потоков Duv, представляющих собой
найденные в первой части задачи ОТТ туннели,
организованные в сервисной сети между узлами
u и v c емкостью выраженной в числе модулей
ODU1. Вводится граф сети с добавленными ребрами G*(V,M*). Добавленные ребра или так называемые «сквозные» ребра описывают существующие на сети оптические каналы, которые
между своими оконечными узлами проходят ряд
промежуточных узлов без преобразования сигнала О-Е-О.
Пусть duv  D – значение потока между узлами u и v, а также Ruv – множество путей для
этого потока, которые проходят по ребрам сети
G(V,M), в том числе по добавленным ребрам *.
Пусть xuvr – доля потока duv, проходящая по r тому пути (r  Ruv). Для простоты полагаем, что
стоимость прохождения потока по каждому ребру равна единице. Очевидно, что при организации сквозного потока по одному дополнительному ребру графа G* стоимость будет меньше,
чем при прохождении этого потока по нескольким ребрам графа G. Обозначим целочисленной
переменной Z число модулей ODU1, проходящих по дополнительному (сквозному) оптическому каналу. Задача организации транзитов
туннелей сервисной сети по оптической транспортной сети может быть представлена как задача многопродуктового потока минимальной
стоимости. Математически эта задача формулируется как целочисленная задача линейного программирования в путевой форме. Путевая форма
означает, что множество маршрутов всех потоков в задаче задано и при решении выбирается
пути из этого множества. Нужно пояснить также,
что минимизация суммарной стоимости потоков
в сети приводит к прохождению потоков именно
по дополнительным ребрам сети, что эквивалентно оптимальному выбору конкретных оптических каналов для организации транзита.
Задача линейного программирования формулируется в статье [2] с изменением значения
duv, которое берётся по решению предыдущей
задачи.
Решение этой задачи может производиться
с помощью стандартных пакетов линейного про-
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граммирования, например, пакета LP SOLVE,
работающего в среде Linux. Количество целочисленных переменных в задаче, которая может
быть решена с помощью этого пакета, не превышает нескольких десятков. Однако с помощью
стандартных пакетов ЛП может быть получено
решение непрерывной задачи, размерность которой может составлять несколько десятков тысяч
переменных, что может принести существенную
помощь указанием направлений для максимального транзита трафика.
Может также использоваться последовательный метод решения, когда результаты предшествующего решения вносится как исходные
данные для последующего решения. Однако, если для фрагмента сети задачу группирования
можно решить c помощью описанного выше метода линейного программирования, то ее решение для магистральной сети реальных размеров
вынуждает использовать эвристические алгоритмы, которые здесь не приводится из-за ограниченного объема данного материала.
Заключение
Появление новых возможностей по выполнению сетевых функций в оптических сетях открывает перспективы обеспечения высокого качества услуг связи, чему также способствует рас-

смотренная в данной статье задача по переводу
транзитного трафика сети IP/MPLS в оптическую
транспортную сеть. Выполненная в статье разработка модели и математическая формулировка
задачи оптимизации транзитов может рассматриваться как развитие инструментария компьютерного анализа и проектирования сетей связи.
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НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РЕШЕНИЙ VIMS
Шалагинов В.А.,
к.т.н., главный специалист Лаборатории ПАО «Ростелеком», Москва, Россия

Решение vIMS (virtual IMS) – это архитектура на основе подсистемы IP-мультимедиа
(IMS, IP Multimedia Subsystem), соответствующая спецификациям 3GPP и ETSI TISPAN. Архитектура расширяет возможности технологии
VoIP путем обеспечения передачи информации
между различными типами технологий доступа и
устройствами с одной стороны, и с другой стороны отделяет уровень приложений.
В функциональной архитектуре IMS, как
описывается в документах организаций по стандартизации, могут использоваться многие сценарии реализации физической архитектуры, путем
встраивания одного или нескольких функциональных объектов в сетевые элементы.
Решение vIMS обеспечивает взаимодействие с 2G/3G сетями, подключение 4G/LTEпользователей, беспроводных и кабельных сетей,
широкополосного доступа и сетей предыдущих
поколений [1].
Решение vIMS обеспечивает работу приложений IMS в виртуализированной среде, которая представляет собой облачную платформу.
Производитель решения должен полностью соответствовать требованиям конфигурации IMS и
обеспечивать некоторые дополнительные функции для обеспечения требований по маршрутизации и безопасности [2].
Все ключевые компоненты виртуализированы, кроме компонента MGW, который развертывается в рамках аппаратной платформы, совместимой со спецификациями ETSI. Решение на
99,999% выполняет требования к надежности за
счёт встроенных механизмов георезервирования.
Проверяемое решение vIMS должно соответствовать требованиям ПАО «Ростелеком» к
оборудованию комбинированного территориально распределенного узла местной, зоновой и
МГ/МН телефонной связи, построенного по технологии vIMS. Решение должно обеспечивать
модернизацию сети с возможностью постепенной миграции на новое ядро существующих
NGN-, TDM- и аналоговых сегментов.
Телефонная сеть ПАО «Ростелеком»
функционирует на территории РФ, включает узлы связи и межстанционные соединения всех
уровней: местные/внутризоновые, междугородние и международные. На разных уровнях сети

обеспечивается взаимодействие телефонной сети
ПАО «Ростелеком» со следующими компонентами [3]:
 сети присоединяемых операторов местной, зоновой, Мг/Мн связи (фиксированной связи и подвижной радиотелефонной связи);
 платформы услуг ПАО «Ростелеком»
(федеральные, региональные);
 IN платформы;
 системы биллинга (на уровне филиалов,
макрорегиональных филиалов, федеральном
уровне);
 системы OSS на уровне филиалов и макрорегиональных филиалов;
 СОРМ (присоединение – на уровне центров субъектов РФ);
 Система-112 (присоединение – через
УОВЭОС центров субъектов РФ, резервное присоединение – через ОТМУС в районных центрах).
Абонентскую ёмкость по типу подключения абонентов и абонентских узлов доступа условно можно разделить на 4 типа:
 аналоговая сеть доступа: абоненты аналоговых (декадно-шаговых/координатных) станций, аналоговые абоненты TDM-станций;
 узлы доступа TDM: узлы доступа V5.2,
PRA (DSS1);
 узлы доступа NGN (абоненты и узлы
доступа, подключаемые к NGN станциям по протоколу H.248);
 сеть доступа IP (SIP-абоненты и SIP узлы
доступа, подключаемые к NGN и IMS станциям).
В выбранной целевой архитектуре решения vIMS за основу приняты следующие критерии:
 Модернизация сети в соответствии с архитектурой IMS;
 Виртуализация всех компонентов решения в целевой архитектуре;
 Единая абонентская база;
 Единый домен, одно ядро на 4-х локациях;
 Единые услуги для абонентов;
 Централизованная система управления;
 Единый биллинг, единый интерфейс;
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 Обеспечение соответствия требованиям
регулятора: 112, СОРМ и MNP;
 Сохранение подключения к существующим платформам услуг IN до их замены на IMSплатформу;
 Сохранение существующих типов подключений для присоединяемых сетей операторов
связи до их модернизации;
 Возможность обработки транзитного
трафика присоединяемых сетей операторов связи.
Проект по модернизации сети включает 3
этапа [4]. На первом этапе предполагается:
 Развёртывание минимальной базовой
конфигурации георезервированного ядра vIMS
на 2-х локациях. Развертывание 2-х региональных уровней присоединения и проведение приёмо-сдаточных испытаний.
 Реализация взаимодействия с системой
биллинга, реализация СОРМ для услуг передачи
голоса.
 Подключение к ядру IMS аналоговых
сегментов сети (через медиашлюзы MGW) в 2-х
регионах для обеспечения набора номера «112»
для абонентов АТСК в соответствии с требованиями Минкомсвязи.
На втором этапе предполагается:
 Перевод развёрнутых компонентов ядра
IMS на облачную инфраструктуру ПАО «Ростелеком» после предварительной совместной проработки деталей функционирования комплексного решения, вопросов разграничения функций
vIMS и Национальной облачной платформы
ПАО «Ростелеком» (НОП);
 интеграция с OSS/BSS-системами (HPSA)
в 2-х МРФ ПАО «Ростелеком» (Северо-Запад,
Сибирь);
 обеспечение готовности решения СОРМ
к реализации требований приказов 174/645 Минкомсвязи;
 Обеспечение готовности к эксплуатации
системы (сдача системы регулирующим органам,
инструктаж персонала) до переключения абонентской ёмкости;
 переход к решению СОРМ для услуг передачи голоса с пассивным съёмом информации;
 Постепенное переключение на IMS-ядро
абонентской ёмкости (SIP и H.248) в 2-х регионах, с высвобождением существующих ресурсов
(оборудование NGN, эксплуатационный персонал).
3 этап (планируемое развитие решения)[5]:
 Расширение ёмкости системы за счёт
подключения новых региональных уровней (по

отдельным проектам).
 Развитие решения – расширение базового
функционала:
 интеграции
с
другими
OSS/BSSсистемами ПАО «Ростелеком»;
 обеспечение готовности решения СОРМ
к реализации требований приказов 83 Минкомсвязи;
 расширение функций компонента HSS
для обеспечения готовности ядра к поддержке
модели «Full MVNO» (реализация функции
HLR);
 обеспечение предоставления услуг ОТТ
«Аллё» и «Новая телефония» абонентам IMS
(интеграция с существующей платформой приложений/создание новой платформы в соответствии с концепцией vIMS).
Нагрузочное тестирование решения vIMS
выполнялось в рамках проекта по трансформации ядра голосовой сети ПАО «Ростелеком» на
базе решения vIMS. Основной целью тестирования являлась проверка работоспособности компонентов решения в целом. Целью тестирования
является проверка правильности функционирования оборудования системы (аппаратных
средств и ПО). Тесты выполнялись персоналом
Лаборатории ПАО «Ростелеком» и представителем производителя оборудования. Представленное на испытания решение состоит из двух кластеров: ядро «Европа», ядро «Азия», обслуживающих трафик абонентов, в соответствии с территориальным распределением (рис. 1).
В состав каждого ядра входят компоненты
указанные в табл. 1 (количество указано без учета резервирования). В тестовой схеме организуется отдельный Уровень присоединения. Генератор трафика выполняет роль P-CSCF и подключается как к ядру «Европа», так и к ядру «Азия».
Первоначально предполагалось, что подключение генератора трафика будет выполнено вместо
vSBC, что связано с заведомо меньшей производительностью vSBC и отсутствием возможности
создания соответствующей нагрузки на Ядро.
Однако в ходе испытаний были проверены как
сценарии тестов, когда и генератор трафика и
vSBC выполняли роль P-CSCF.
Нагрузочные испытания включают в себя
проверки регистрации большого количества SIP
абонентов и проверки большого одновременных
вызовов SIP-SIP без передачи речи по протоколу
RTP.
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Рис. 1. Схема испытаний решения vIMS

Таблица 1
Состав оборудования ядра решения vIMS

№

Наименование

Количество
виртуальных
машин

Ядра

Оперативная
память

Максимальное
количество
абонентов

1
2
3
4
5
6
7

S-CSCF
I-CSCF
TAS
HSS (CND)
ENUM
BGCF (SIP+TDM)
MGCF (TDM SS7)

1
1
1
1
1
1
1

6
3
6
2
1
4
4

32
10
24
3
1
24
36

300 000
1 000 000
250 000
1 000 000
500 000
40 000
40 000

В тесте регистрации SIP абонентов:
 В HSS заводятся тестовые абоненты, в
количестве 188 тыс. Для генератора подготовлен
сценарий регистрации;
 Задействуются компоненты: I-CSCF, SCSCF и HSS;
 Половина абонентов регистрируется в
Ядре «Европа», половина – в Ядре «Азия». Проверяется регистрация при: 50, 100 и 200 запросов
в секунду;
 Ожидаемый результат – все пользователи
успешно зарегистрировались, система работает
стабильно.
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Рис. 2. Количество успешных регистраций

При проверке количества одновременных
вызовов абонентов SIP-SIP без передачи речи по
протоколу RTP:
 В HSS заведены тестовые абоненты, в
количестве 188 тыс., для генератора подготовлен
сценарий вызовов;
 Задействованные компоненты: I-CSCF, SCSCF, HSS и TAS;
 Осуществляется вызовы между всеми
абонентами одного ядра, группами по 11750 абонентов, продолжительность соединения: 480 сек.,
количество одновременных попыток вызова – 50,
100 и 200 попыток вызова в секунду, через PCSCF, в гг. Новосибирск и Сыктывкар;
 Ожидаемый результат – все вызовы успешно установились, система работает стабильно.
По результатам испытаний сделаны следующие выводы:
 Подготовка стенда и проведение испытаний заняли значительно больше времени – порядка 3-4 месяцев, при планировании предполагалось потратить 1-2 недели.
 Результаты тестов отличаются, в ходе
разных испытаний (“забегов”) получались разные результаты, которые зависят от версии ПО,
лицензии и настроек испытуемого оборудования.
 При нагрузочном тестировании ядра голосовой сети vIMS были достигнуты граничные
значения, при которых значительно уменьшается

количество успешных регистраций и вызовов.
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Введение
Теория систем массового обслуживания
часто применяется в задачах моделирования
сложных систем, в том числе для моделирования
и оценки производительности работы телекоммуникационных систем, вычислительных метасистем, дорожных систем и т. п. В последние
десятилетия растет интерес к системам массового обслуживания с дискретным временем. Модели, основанные на таких системах, часто применяются при анализе работы компьютерных
систем ввиду того, что дискретное время является «естественным» для подобных систем. Возможность априорной оценки числа заявок в системе позволит более рационально подобрать
конфигурацию системы и оптимизировать ее работу.
Рассматривается система массового обслуживания, работающая в дискретном времени.
В изучаемой системе имеется n источников заявок. На любом такте каждый источник находится
в одном из двух состояний — либо в состоянии
генерации заявки, либо же в состоянии обслуживания заявки, посланной источником на прибор
для обслуживания. На каждом такте не более m ≤
n источников может сменить свое состояние. Это
значение не изменяется на всех тактах. На каждом такте работы системы выбирается случайный набор (i1, . . . , im) номеров источников, которые могут изменить свое состояние на данном
такте. Любой набор из m номеров выбирается
равновероятно и независимо как от состояний
источников, так и от выбора набора на предыдущих тактах. В каждый такт времени при работе
системы, каждый источник из выбранного набора с некоторой вероятностью, зависящей от источника, посылает заявку на обслуживание, если
он находился в состоянии генерации, и с некото-

рой вероятностью, зависящей от пославшего заявку источника, заканчивается обслуживания
заявки. Очереди в данной системе не предусмотрены.
Для рассматриваемой системы найдено
стационарное распределение числа обслуживаемых заявок. Это распределение не зависит от
значения m.
Основной монографией по сетям и системам массового обслуживания с дискретным временем является [1]. Дополнительно системы
массового обслуживания с дискретным временем
рассматривались в [2-6].
2. Описание системы
Рассмотрим систему массового обслуживания в дискретном времени в которую поступает геометрический поток входящих заявок. Пусть
в данной системе имеется n источников заявок,
каждый из которых в любой момент времени либо находится в состоянии генерации заявки(состояние генерации), либо в состоянии, когда соответствующий прибор, обслуживает заявку, посланную этим источником (состояние обслуживания). Источнику i соответствует прибор
с тем же номером i, i = 1, . . . , n. На каждом такте
работы системы выбираются m из всех n источников, состояние которых может измениться,
причем все наборы из m источников выбираются
равновероятно независимо от состояний источников и от выбора на предыдущих тактах.
Пусть в некоторый момент времени t источник принадлежит выбранному набору. В этом
случае возможны следующие события:
1. Если в момент времени t прибор с индексом i находится в состоянии генерации заявки, то, с вероятностью 0 < λi < 1, в момент t + 0
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генерация заканчивается и заявка поступает на iй прибор;
2. Если в момент времени t прибор с индексом i находится в состоянии обслуживания
заявки, то, с вероятностью 0 < μi < 1, обслуживание заявки в момент t + 0 заканчивается и система переходит в состояние генерации заявки, i
= 1, . . . , n − 1. Пусть ρi = λi/μi, i = 1, . . . , n − 1.
3. Стационарные вероятности состояний
Будем описывать состояние рассматриваемой системы в момент времени t = 0, 1, 2, . . . n,
вектором X(t) = (x1(t), . . . , xn(t)), где xi(t) = 0, если в момент t i-й источник находится в состоянии генерации, и xi(t) = 1, если в момент t i-й
прибор обслуживает заявку, i = 1, . . . , n. Случайный процесс X(t) является цепью Маркова с
конечным множеством состояний, причем всё
множество состояний образует непериодический
класс сообщающихся существенных состояний
и, следовательно, [7], цепь эргодична.
Обозначим через P(x1, . . . , xn) стационарную вероятность состояния (X1(t) =x1, . . . , Xn(t) =
xn). Обозначим через Ak множество состояний,
таких, что x1 +· · ·+ xn = k.
Теорема 1. Стационарная вероятность Pk
того, что в системе обслуживается ровно k заявок, равна:

Введем случайный процесс Y(t) = (Y1(t), . . .
, Yn(t), i(t)), где Yj(t) принимает значение 0 или 1,
если в момент t в системе S2 j-й источник находится, соответственно, в состоянии генерации
или обслуживания, а значение i — номер источника, который может изменить свое состояние, т.
е. i равняется остатку деления t на m. Случайный
процесс Y(t) представляет собой цепь Маркова,
все состояния которой образуют периодический
с периодом m класс существенных состояний, m
подклассов которого являются эргодическими
цепями Маркова.
Обозначим через P(y1, . . . , yn),i стационарную вероятность состояния (Y(t) = y1, . . . , Yn(t) =
yi, i(t) = i).
Нетрудно проверить, что независимо от
значения i:
n

P ( y1 ,..., yn ), i 

(суммирование по множеству Ak), при

P( x1 ,..., xn ) 

p
z

i 1
n

x
i

u 1 j 1

yj
j

Рассмотрим случай, когда все источники и
приборы одинаковы и следовательно . В этом
случае из теоремы 1 получаем следующее утверждение:

i

 p

 p

4. Стационарное распределение числа
заявок при одинаковых источниках
и приборах

n

n

i 1
n

откуда следует (1).
Стационарная вероятность того, что в данной системе происходит обслуживание ровно k
заявок равна сумме стационарных вероятностей
состояний, принадлежащих множеству Ak. Теорема 1 доказана.

Ak

этом:

z

yi
i

u 1 j 1

 P( x ,..., x )
1

p

xj
j

(1)
где z – количество всех возможных состояний системы равное 2n .
Доказательство. Назовем рассматриваемую систему массового обслуживания системой
S1. Введем вспомогательную систему массового
обслуживания систему S2. Состояние системы S2
в момент времени mt, совпадает с состоянием
системы S1 в момент t = 0, 1, 2, . . .. В момент
времени mt+i−1+ 0 в системе S2 может быть изменено состояние i-го источника, причем это изменение происходит в том и только в том случае,
если в момент t + 0 происходит изменение состояния i-го источника в системе t = 0, 1, 2, . . . , i
= 1, . . . , m.

Теорема 2. Предположим, что λ1 = · · · = λn
= λ, μ1 = · · · = μn = μ, ρ = λ.
Тогда для стационарного распределения
числа заявок в системе имеем:

Pk 

Cnk p k
n

C
s 0

s
n

ps

Pk – стационарная вероятность того, что в
системе обслуживается k заявок; Cnk 

296

n!
k !(n  k )!

Заключение
Найдено стационарное распределение числа заявок в многоканальной системе массового
обслуживания, в которой число источников равно числу приборов.
Имеется ограничение на суммарное число
пар источник – прибор, одновременно меняющих состояние. При анализе системы применен
подход, в соответствии с которым поведение исходной системы сравнивается с поведением
вспомогательной системы, в которой на каждом
такте происходит изменение не более чем одной
пары источник – прибор.
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Одной из важнейших задач управления в сети LTE является максимально эффективное использование радиоресурсов. Данная задача решается с помощью совокупности функций управления радиоресурсами RRM (управление радиоресурсами сети E-UTRAN, управление службой передачи данных в радиоканале, управление мобильностью, управление доступом, динамическое распределение ресурсов) и с помощью протокола управления радиоресурсами RRC.
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Сеть LTE состоит из двух важнейших компонентов: сети радиодоступаE-UTRANи базовой
сети SAE (SystemArchitectureEvolution), рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействие сети радиодоступа E-UTRAN
и базовой сети SAE

Основными требования проекта 3GPPк сети SAEбыли: максимально возможное упрощение структуры сети и исключение дублирующих
функций сетевых протоколов, характерных для
системы UMTS.

Сеть радиодоступа E-UTRAN рассмотрена
в ряде технических спецификаций, согласно которым она состоит только из базовых станций
eNB (evolved Node B). Базовые станции eNB являются элементами полносвязной сети E-UTRAN
и соединены между собой по принципу «каждый
с каждым» при помощи интерфейса X2. Интерфейс X2 поддерживает хэндовер мобильного
терминала в состоянии LTE_ACTIVE. Каждая
базовая станция имеет интерфейс S1 с базой сетью SAE, построенной по принципу коммутации
пакетов.
Базовая сеть SAE, иногда называемая сетью EPC (Eloved Packet Core), содержит узлы
MME/UPE, состоящая из логических элементов
MME и UPE. Логический элемент MME (Mobility Management Entity) отвечает за решение задач
управления мобильностью абонентского терминала и взаимодействует с базовыми станциями
eNB сети E-UTRAN с помощью протоколов
плоскости управления C-plane (интерфейс S1-C).
Логический элемент UPE (User Plane Entity)
отвечает за передачу данных пользователей согласно протоколам плоскости пользователя
U-plane и взаимодействует с eNB посредством
интерфейса S1-U.
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Благодаря интерфейсу S1 базовые станции
соединены с несколькими узлами MME/UPE, что
позволяет более гибко использовать сетевой ресурс.
Одной из важнейших задач управления в
сети LTEявляется максимально эффективное использование радиоресурсов. Данная задача решается с помощью совокупности функций
управления радиоресурсами RRM (управление
радиоресурсами сети E-UTRAN, управление
служебной передачи данных в радиоканале,
управление мобильностью, управление доступом, динамическое распределение ресурсов) и с
помощью протокола управления радиоресурсами
RRC.
Управление радиоресурсами сети EUTRAN (IntelCellRRM) обеспечивает управление
ресурсами группы сот в целях повышения эффективности использования частотного спектра
и минимизации помехового взаимного влияния
абонентских терминалов и базовых станций, а
также поддержку мобильности.
Управление службой передачи данных в
радиоканале (RBControl) реализовано в базовых
станциях eNB сети E-UTRAN и обеспечивает
установление, поддерживание и освобождение
радиоканалов передачи данных с заданными параметрами в сети E-UTRAN. Основными задачами являются контроль и управление всеми активными сессиями передачи данных с учетом
параметров качество услуг (QoS), выделение ресурсов для вновь активируемых сессий.
Управление мобильностью (Connection
Mobility Control) позволяет выбирать обслуживающую базовую станцию eNB для мобильного
терминала, передавать обслуживание мобильного терминала от одной базовой станции eNB
(хэндовер) к другой. Выбор обслуживания eNB
осуществляется мобильным терминалом на основе собственных измерений в состоянии
RRC_CONNECTEDи сравнения полученных измерений с установленными пороговыми значениями. Хэндовер реализован на основе анализа
измерений как мобильного терминала, так и базовой станцииeNB.
Поддержку мобильности абонентского
терминала в сети SAE обеспечивает элемент
MME. Основными функциями MME являются:
 Управление мобильностью абонентского
терминала,
находящегося
в
состоянии
RRC_IDLE (Idle State Mobility Handling);
 Управление безопасностью мобильной
связи (NASSecurity) в соответствии с протоколами, относящимися к группе протоколов «уровня

без доступа» и обеспечивающими, например,
аутентификацию пользователей, управление
ключами шифрования данных;
 Управление служебной передачи данных
сети SAE (SAEBearerControl).
Параметры функций управления радиоресурсами сети E-UTRAN (InterCellRRM), управления служебной передачи данных в радиоканале (RBControl) и управления мобильностью
(Connection Mobility Control) могут быть кастомизированы в соответствии с требованиями оператора.
Основной задачей управления доступом
(Radio Admission Control) является формирование решений о предоставлении доступа мобильному терминалу к сети E-UTRAN. Данная задача
решается на основе многокритериального анализа загрузки сети радиодоступа, требований мобильного терминала к параметрам QoS.
Динамическое распределение ресурсов
(Dynamic Resource Allocation; Scheduler) отвечает
за планирование очередности передачи пакетов
данных и позволяет динамически выделять и перераспределять ресурсы сети радиодоступа,
включая канальные ресурсы, мощность излучения базовых станций, ресурсы буферизации при
обработке пакетов данных с учетом параметров
QoS.
Архитектура базовой сети SAEпозволяет
осуществлять дальнейшую эволюцию сетей 3Gв
направлении получения более высоких скоростей передачи данных, обеспечения низких задержек, а также оптимизации передачи данных
на основе разнообразных технологий радиодоступа. Основным отличием базовой сети SAEот
базовой сети UMTSявляется максимально упрощенная структура и отсутствие дублирующих
функций сетевых протоколов.
Эталонная архитектура базовой сети SAEс
указанием интерфейсов взаимодействия с внешними сетями показана на рис. 2.
Согласно этой архитектуре функции протоколов
плоскости
управления
узла
SGSNсетиUMTSстановятся функциями элемента
управления мобильностью MME. Функции контроллера RNC, которые не выполняет базовая
станция eNB сети E-UTRA, и функции протоколов плоскости пользователя узлов SGSN и GGSN
реализуется модулем UPE и шлюзовым узлом
«привязки» 3GPPAnchorсети SAE. Этот узел
предназначен для присоединения сетей 2G/3G к
сети LTE.
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Рис. 2. Эталонная архитектура базовой сети SAE

В состав SAE входит также шлюзовой узел
привязки SAEAnchor, который служит для присоединения к сети SAE сетей стандартов 3GPP
(GSM/UMTS). Узлы привязки 3GPPAnchorи
SAEAnchor образуют единый узел привязки
IASA (Inter Access System Anchor) для присоединения внешних IP-сетей.
Совокупность логических сетевых элементов MME/UPE, IASA, состоящего из узлов
SAEAnchorи3GPPAnchor, образует базовую пакетную сеть (Evolved Packet Core – EPC). Данные
логические элементы рассматривались в основном на начальных стадиях разработки стандартов сети LTE. Более детальные исследования,
направленные на практическую реализацию архитектуры EPC, определили новые сетевые элементы:
обслуживающий
шлюз
S-GW
(ServingGW) и шлюз взаимодействия с пакетными сетями P-GW (PDNGW), а также логический

элемент MME, функционирующий отдельно от
элемента UPE. Шлюзы S-GW и P-GW физически
могут быть реализованы в составе одного сетевого элемента AGW (AccessGW).
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Обеспечение информационной безопасности – осуществление взаимоувязанных правовых,
организационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, научнотехнических,
информационно-аналитических,
кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления
[1]. Ее задачами является обеспечение безопасности информации, представляемой отдельными
информационными объектами, информационными ресурсами, сформированными как информационные базы, информационные банки или
информационные системы, обеспечение безопасности субъектов от информации, обеспечение
безопасности прав и интересов субъектов (пользователей и распространителей информации) в
Интернете – при несанкционированном доступе
к информации и прочие задачи, необходимые
для обеспечения нормального безопасного функционирования инфокоммуникационных систем.
Современный этап развития системы обеспечения информационной безопасности государства и общества характеризуется переходом от
тотального сокрытия большого объема сведений
к гарантированной защищенности информации.
Ключевым моментом политики государства в
данной области является осознание необходимости защиты любых информационных ресурсов и
информационных технологий, неправомерное
обращение с которыми может нанести ущерб их
собственнику, владельцу, пользователю или
иному лицу [2].
В настоящее время термин «инфокоммуникационная система и сеть» обозначает сеть
обмена разного вида сообщениями, интегрирующую в себе информационную вычислительную сеть ведомственных или корпоративных органов управления и телекоммуникационную
сеть. При этом сама телекоммуникационная сеть
все более и более превращается в совокупность
защищенных специализированных сетей обмена
данными, техническую основу которых состав-

ляют защищенные линии связи и специализированные средства, управляющие обработкой информации, предназначенной для пересылки по
сети и предоставления информационных услуг и
услуг электросвязи. Элементами инфокоммуникационных систем является специализированная
защищенная инфокоммуникационная сеть и система управления ею, построенная на принципах
создания автоматизированных систем управления сложными системами.
Инфокоммуникационные системы и сети,
используемые для нужд управления государством, обеспечения его обороны, безопасности и
охраны правопорядка, всегда являлись объектом
особого внимания.
Понимание особого значения обеспечения
безопасности
в
информационной
сфере
абсолютно в каждый момент жизни общества и
государства выливается в конкретные организационные и правовые формы. В центре внимания
при этом становились проблемы сохранения
конкретной информации и создания определенных средств защиты субъектом, который располагал такой информацией. Превентивные меры
данной сферы содержатся в административном и
уголовном законодательстве.
Проблема обеспечения информационной
безопасности касается и тесно связана с другими
институтами информационного права. Деятельность по обеспечению информационной безопасности реализуется в процессе установления
правового режима информационных ресурсов и
технологий, структуризации видов сетей связи,
обеспечения правовых режимов отдельных видов информации и ответственности за нарушения правил соблюдения информационной безопасности.
В отсутствие должного администрирования локальной сети сотрудники имеют доступ к
информации, которая им не предназначается,
когда сетевые диски, корпоративные почтовые
ящики открыты для любого желающего сотрудника, а то и для посетителя организации. Даже
если у предприятия нет средств на приобретение
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минимального набора защиты телекоммуникационных систем, это не является оправданием,
ведь снижение угрозы в самых типичных случаях достигается организационными и воспитательными мерами формирования культуры информационной безопасности на предприятии [3].
Информационная безопасность включает в
себя широкий спектр проблем. Для благополучной работы информационная безопасность имеет
основное значение и конкретные направления,
это, в частности, обеспечение целостности всех
данных, без каких-либо сбоев и ошибок. Сегодня
вся коммерческая информация, клиентские базы,
договоры, бухгалтерские данные, планы и стратегия развития компании, финансовая отчетность, новаторские идеи сотрудников компании,
хранятся
в
локальной
информационнокомпьютерной сети. В основном не всегда и не
все документы дублируются на бумажных носителях, ибо объем информации очень велик. В
таких условиях информационная безопасность
предусматривает систему мер, которые призваны
обеспечить надежную защиту серверов и рабочих станций от сбоев и поломок, ведущих к
уничтожению информации или её частичной потере.
Также к основным проблемам данной сферы относится: противоречивость и плохое несвоевременное развитие правового регулирования общественных отношений в информационной сфере крайне мешает поддержанию необходимого баланса интересов личности, общества и
государства в этой области; не достаточная обеспеченность прав граждан на доступ к информации; закрепленные в Конституции РФ права граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, тайну переписки
практически, защиту персональных данных не
имеют достаточного правового, организационного и технического обеспечения; отсутствие ясности в понимании и в проведении государственной политики в области формирования российского информационного пространства, а также
организации международного информационного
обмена и интеграции информационного пространства России и др. [4].
Кроме того, необходимо отметить опасность, связанную с утечкой либо утрате информации в сфере инфокоммуникационных систем,
представляющей в том или ином смысле ценность государственную, общественную, личную.
Это может быть разглашение государственной
тайны, применение разного рода технических
средств подслушивания и видеонаблюдения,
вербовке агентов, а также применения средств

воздействия на людей с целью лишения их физической, психической и интеллектуальной дееспособности для получения требуемой информации. Необходимо противопоставить подобным
попыткам деятельность цензуры, структур, обеспечивающих секретность, высокий профессионализм контрразведки. В жизни общества наблюдается увеличение такой опасности, которая
иногда преподносится в невинном облике случайных «утечек» слухов, сообщений, полученных из «надежных источников» или из «кругов
близких» к кому-то или к чему-то. Бороться с
подобными явлениями нелегко ввиду отставания
разработки необходимых правовых нормативов,
чем пользуются нечистоплотные политики, финансисты и коммерсанты, а то и заурядные мошенники. Например, в настоящее время к действующему ФЗ «О связи» было принято около сорока подзаконных актов, которые обычно создаются, лоббируются и принимаются под определённый круг лиц, с учётом их интересов.
Несовершенство законодательной базы является одним из серьезных факторов, сдерживающих интенсификацию развития современных
информационных технологий и обеспечение национальных интересов России в глобальном информационном пространстве. Таким образом, на
современном этапе важным вопросом обеспечения информационной безопасности страны является необходимость подготовки и принятия новых нормативных правовых актов, а также уточнение существующих концептуальных и доктринальных документов, которые адекватно отражали бы национальные интересы, в том числе в
информационной сфере, и способствовали бы
реализации задач обеспечения информационной
безопасности [5].
Только право, юридические акты да повышение культуры восприятия информации могут
создать преграду в сфере обеспечения безопасности инфокоммуникационных систем. Помимо
разработки правовых нормативов, предотвратить
подобные явления может соблюдение строгого
порядка в государственных и иных структурах,
связанных с распространением информации,
подготовкой документов. Здесь должны быть
четко разработанные системы, обеспечивающие
соблюдение сроков секретности, порядка публикации.
При решении задач организации управления современной инфокоммуникационной сетью
необходимо учитывать требования по обеспечению безопасности, так как существует достаточно большая вероятность преднамеренного неправомерного вторжение в сеть из внешней среды,
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которое выполняется как с целью несанкционированного использования ресурсов (для хищения
информации), так и с целью нарушения её работоспособности. Поэтому, без использования соответствующих средств защиты информации и
реализации соответствующих механизмов защиты функционирование инфокоммуникационной
системы специального назначения невозможно.
В силу вышеизложенных соображений
рассматриваемая в статье проблема настолько
актуальна, что в настоящее время проблемы
обеспечения информационной безопасности выделяется как самостоятельный правовой институт в информационных дисциплинах.
В стране созданы и работают десятки кафедр в этой сфере, дисциплины которых изучают
проблемы правового обеспечения информационной безопасности, а также другие схожие проблематики. Таким образом, в настоящее время
подготавливаются соответствующие специалисты в области обеспечения информационной
безопасности.
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В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АРАБСКИХ СТРАН
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Проблема стимулирования экономического развития с помощью информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) особенно
актуальна для развивающихся стран, которым
нужно всемерно задействовать потенциал экономики знаний с целью сократить отставание от
развитых государств. В этой проблеме выделяются такие важные сферы анализа, как влияние
доступа к ИКТ (проникновения ИКТ) на человека, общество, экономику и окружающую среду;
воздействие использования продуктов ИКТ на
экономику, общество и среду; потенциал повышения роли ИКТ в развитии с помощью государственной политики в этой сфере и в сфере инновационного развития.
Влияние ИКТ на экономику изучается. В
рамках эконометрического исследования Всемирного банка, опубликованного в 2008 г. на основе анализа 120 стран было выявлено, что
влияние ИКТ на экономический рост в развивающихся странах намного выше, чем в развитых: в первых каждые 10 процентных пунктов
роста проникновения услуг широкополосной
связи сопровождались возрастанием ВВП на душу населения на 1,38%, а такое же увеличение
проникновения интернета и услуг мобильной
связи сопровождалось возрастанием душевого
ВВП на 1,12 и 0,81%, соответственно. В этих
процессах задействованы как прямые, так и обратные связи в экономике, обеспечиваемые с помощью ИКТ.
Исследование ЮНКТАД 2007 г. по развивающимся странам показало, что в этих странах
компании, сочетающие использование компьютеров, Интернета и Web-ресурсов имели на 21%
больший объем продаж, чем не использовавшие
эти ресурсы. Особо сильный импульс в росте
ИКТ давали новым и малым фирмам. Есть и негативные аспекты ИКТ в экономике – постоянная смена технологий и продуктов тормозит
производительность труда [1, с. 11]. Разумеется,
роль ИКТ в экономике связана с уровнем образования и квалификации персонала, а также с
государственным регулированием.

Помимо непосредственного влияния ИКТ
на экономику и производство, они влияют и на
многие сферы социально-экономической жизни.
Среди них следующие.
Занятость: в данной сфере социальноэкономического механизма ИКТ имеет большой
потенциал. К примеру, в Китае, по оценке
ЮНКТАД 2010 г., работа, связанная с ИКТ обеспечила 26 миллионов рабочих мест для китайцев.
Инновации: здесь указанное исследование
ЮНКТАД пришло к выводу о том, что ИКТ, безусловно, усиливало внедрение инноваций, связь
инновационных разработок с производством.
Образование: в данной сфере ИКТ дает
много положительных эффектов, среди которых
преодоление цифрового неравенства и расширение доступа к знаниям населения; получение навыков работы и возможностей трудоустройства в
отраслях, где используются ИКТ. Влияние ИКТ
на образовательные результаты обучаемых, согласно исследованиям ЮНКТАД и ОЭСР, многоаспектно и его трудно оценить однозначно.
Так, исследования по разным странам (США,
Кения, Уганда и др.) показали, что ИКТ стимулирует повышение результатов обучаемых по
специальным предметам, но это зависит от качества программного обеспечения, в то время как
само по себе наращивание количества компьютеров и сетей не имеет прямой связи с результатами обучаемых. Обследование 31 страны по
данной проблеме в рамках Международной программы оценки знаний студентов (PISA) выявило, что заметные результаты в обучении использование ИКТ (компьютеров, программ и сетей)
дало в сфере учащихся среднего уровня знаний,
особенно в математике и чтении, а среди учащихся более высокого уровня образования избыточное использование ИКТ давало негативные
результаты в обучении. [1, с. 14].
В том что касается медицины, общепризнано, что ИКТ расширяет доступ к телемедицине, которая, по мнению Всемирной организации
здравоохранения, укрепляет систему здравоохранения и оказания квалифицированных медицинских услуг. Эффект ИКТ в медицине в ос-
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новном положительный. (В упомянутых источниках отдельно не отмечена такая функция ИКТ,
как использование ИКТ и программного обеспечения в медицинской аппаратуре, так как это самостоятельная область использования технологий).
Влияние ИКТ на общество: здесь главные
преимущества содержатся в улучшении качества
предоставления услуг в рамках систем «электронного правительства», при повышении уровня участия населения в решении общественно
значимых вопросов через ИКТ (широко известные дистанционные услуги, интернет-порталы
органов власти и т.п.).
Окружающая среда: в этой сфере воздействие ИКТ изучено слабо, но подчеркивается два
основных эффекта. С одной стороны, использование ИКТ обеспечивает сокращение энергетических затрат, транспортных издержек за счет
повышения эффективности администрирования
и логистики в экономической деятельности. С
другой стороны, бесконтрольное использование
ИКТ вдет к увеличению загрязнения окружающей среды, выброса парниковых газов (например, «майнинг»).
Изучении влияния ИКТ на экономическое
развитие, в т.ч. арабских стран, дает неоднозначную картину. Так, эксперт авторитетного института – Лондонской школы экономики отмечает,
что внедрение ИКТ вовсе не ведет к развитию во
всех аспектах, оно в большой мере усиливает
неравномерность развития, неравенство, может
не давать преимуществ в развитии национальных
отраслей экономики (например, ИКТ как инструмент глобализации и либерализации рынков).
Проведенное в Египте исследование потенциального расширения использования ИКТ в традиционных промыслах выявило, что появляются
структурные диспропорции, препятствующие
участию этих производств в глобальной торговле. Поэтому в развитии ИКТ важно повышать их
роль в передаче знаний и технологий в страну и
включать ИКТ в конкретные процессы, улучшающие социально-экономическое положение
[2, С. 11-12].
Исследование влияния ИКТ на важнейшие
аспекты социально-экономического развития
стран
Ближнего
Востока
прогнозно-

аналитического центра Rand Corporation показало, что в ряде аспектов (но не во всех) есть сильная корреляция ИКТ с развитием. Приведем выдержки из анализа данного центра на основе коэффициента Пирсона (табл. 1.).
Как видно по данным Rand Corporation,
имеется сильная корреляция внедрения ИКТ с
ростом национального дохода и открытости экономики страны. Но это не удивительно, ибо платежеспособный спрос на услуги и продукты сферы ИКТ возрастает с ростом национального дохода страны, а открытость экономики (участие в
мировой торговле) расширяется с помощью
ИКТ. Что касается показателей в сфере госуправления и стабильности, то больше имеется
низкая и даже отрицательная корреляция.
Тем не менее, в большинстве исследований
отмечается, что основная экономическая роль
ИКТ должна состоять в развитии инновационной
экономики, стимулировании передачи знаний,
повышении производительности труда, снижении издержек, повышении эффективности
управления и государственных услуг, углублении обратной связи между населением, бизнесом
и органами власти. В данных аспектах у многих
стран имеются неиспользованные резервы, особенно у развивающихся, в т.ч. арабских стран.
Это подтверждается многими показателями,
только один из которых – вклад ИКТ в ВВП наиболее развитых арабских стран (в т.ч. экспортеров нефти), и всего региона Ближнего Востока, в
сравнении с США и Европой, приведем по обзору центра McKinsey and Company (табл. 2).
Таким образом, в арабских странах, даже
финансово обеспеченных, таких как ОАЭ (лидере арабского мира по рейтингам информатизации), потенциал ИКТ в развитии задействован
далеко не полно. Однако разработаны и совершенствуются стратегии эффективного включения ИКТ в экономическое развитие и в планы
развития арабских стран [5]. Можно сделать вывод, что арабский мир будет стремиться нарастить вклад ИКТ в экономическое развитие.
В этой области открываются перспективы
для участия российских институтов и предприятий, работающих в этой сфере, для входа на
рынки арабских государств.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции с экономическим развитием и госуправлением
для различных показателей распространения ИКТ по методу Пирсона
Душевой
национальный доход

Количество пользователей Интернета
Количество пользователей стационарного
Интернета
Количество пользователей мобильного широкополосного Интернета
Количество пользователей стационарных
телефонов
Количество пользователей мобильных сотовых телефонов

0,37

Открытость Политическая
экономики стабильность
(экспорт товаров и услуг
в % от ВВП
страны)
0,31
0,17

Эффективность
органов
власти

Качество госуправления

Уровень
коррупции

0,45

0,51

0,44

0,82

0,75

-0,27

-0,11

0,05

-0,11

0,80

0,45

-0,28

-0,19

-0,20

-0,15

0,66

0,26

0,09

0,25

0,38

0,22

0,86

0,75

-0,01

0,09

0,18

0,08

Источник: [3, P. 31]

Таблица 2
Вклад информационных технологий в ВВП наиболее богатых арабских стран
и ведущих развитых стран (%)
Бахрейн

Кувейт

Египет

ОАЭ

Саудовская
Аравия

Оман

Катар

США

Европа

8,0

5,1

4,4

4,3

3,8

0,9

0,4

8,0

6,2

Ближний
Восток
(в целом)
4,1

Источник: [4. P. 9]
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Теория массового обслуживания (теория
очередей) – научное направление, занимающееся
анализом процессов и систем, приводящим к
очередям в обслуживании различных требований. Она позволяет строить достаточно простые
модели функционирования таких процессов и
систем и исследовать их поведение в широком
диапазоне изменений параметров. Правильно
применённая модель массового обслуживания
способна очень хорошо показать потенциальные
проблемы с производительностью исследуемой
системы, не требуя при этом затрат на натурную
проверку различных её конфигураций [1].
Фундаментальному изложению теории
массового обслуживания посвящено достаточно
много книг, например, [2,3,4]. В работе [1] исследуются математические модели массового
обслуживания функционирования информационных систем и описаны программные средства,
позволяющие исследовать эти модели, в том
числе для случаев, когда распределения случайных величин, связанных с моделями, отличаются
от экспоненциального. С помощью математического аппарата теории массового обслуживания
можно построить, например, модель функционирования Web-сайта [5.6], модель процесса тестирования обучающихся [7] и множество других
моделей. Поскольку модели массового обслуживания не учитывают никаких накладываемых
реальной жизнью ограничений, за исключением
эффекта организации очередей, возможно их использование практически в любой области.
При этом чаще всего, в том числе и в рассмотренных работах, определяются технические

показатели эффективности систем и сетей массового
обслуживания,
или
вероятностновременные характеристики (среднее время обслуживания, загрузка обслуживающего прибора,
число занятых приборов, вероятность отказа в
обслуживании и другие). Однако не менее важными являются экономические показатели эффективности, к которым можно отнести стоимость потерь, связанных с уходом не обслуженной по тем или иным причинам заявки из системы, экономический эффект, полученный в результате обслуживания заявки, и т.д. В условиях
рыночной экономики возможно применение теории массового обслуживания при анализе проектов, реализуемых в розничной торговле и других
сферах, связанных с обслуживанием различных
групп потребителей для прогнозирования количества обслуживаемых потребителей и продолжительности их обслуживания (при условии высокого качества их обслуживания). Проблемам
управления качеством обслуживания посвящена,
в частности, работа [8].
В настоящей работе показано применение
моделей массового обслуживания в задачах принятия управленческих решений по реализации
коммерческих проектов.
Рассмотрим модель системы массового обслуживания (СМО) G/G/l, представляющую собой набор математических формул, которые позволяют прогнозировать производительность
многолинейных СМО с произвольным распределением входных потоков и времени обслуживания и отсутствием ограничений на длину очереди.
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С помощью данной модели можно построить, например, модель функционирования
операционного зала коммерческого банка. Пусть
среднее число посетителей λ=1,5 [чел./мин],
среднее время обслуживания Ts=10 [мин], соответственно интенсивность обслуживания µ=0,1
[мин-1]. Современный математический аппарат и
программные средства [1,9] позволяют вычислять не только среднее время обслуживания заявки (в нашем случае посетителей банка), но и
максимальное время обслуживания, т.е. такое
время, превышение которого возможно только
для некоторой, наперед заданной доли заявок (1Pm), в качестве величины Pm примем значение
0,9, следовательно, максимальное время будет
вычисляться для 90 % всех заявок. Исследуем
поведение системы в условиях изменения числа
рабочих мест. Результаты получены с использованием пакета программ «Дифар» и приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Вероятностно-временные характеристики
функционирования операционного зала банка
Среднее
Максимальное
Число
Загрузка
время
время
рабочих оператора,
обслуживания обслуживания
мест, l
ρ
Tqm, мин.
Tq, мин.
15
Обслуживание заданного числа клиентов
невозможно
16
0,937500
17,3008
33,7713
17
0,882353
12,6014
26,0367
18
0,833333
11,2044
24,3089
19
0,789474
10,6105
23,6555
20
0,750000
10,3209
23,3115
21
0,714286
10,1705
23,1976
22
0,681818
10,0904
23,1163
23
0,652174
10,0001
23,0730
24
0,625000
10,0000
23,0501
25
0,600000
10,0000
23,0379

Используем другой экономический подход. Поставим следующую задачу: определить
необходимое количество рабочих мест, чтобы
гарантировать, что максимальное время обслуживания для 90 % клиентов не превышало некоторой величины, т.е.
. Для примера
, равную 24 минуты.
примем величину
Отсюда сразу можно сделать вывод, что
оптимальным значением в данном случае будет
размещение в операционном зале 19 операторов.
Более того, увеличение числа операторов будет
экономически неоправданно, т.к. в любом случае
максимальное время обслуживания уменьшается
столь незначительно, что эффект от этого не может покрыть затраты на установку и эксплуатацию дополнительных рабочих мест.
Рассмотрим еще один аспект проблемы.
Все вышеприведенные расчеты сделаны в предположении о пуассоновском входном потоке
клиентов и экспоненциальном распределении
времени обслуживания. Если же потоки имеют
иное распределение, то необходимо вводить его
характеристику – квадрат коэффициента вариации. В таблице 2 приведены результаты анализа
поведения системы в условиях в условиях распределений эрланговского типа:
Таблица 2
Вероятностно-временные
характеристики функционирования операционного зала банка в условиях
эрланговского распределения входных
потоков и времени обслуживания

Рассмотрим экономический аспект проблемы. Традиционным походом в данном случае
является подход, основанный на введении величины финансовых потерь от простоя работников,
финансовых потерь от ожидания в очереди клиентов и вычисления на основе этого величины
общих финансовых убытков (например, [10].
Такой подход возможен в случае, когда финансовые потери от ожидания в очереди и простоя
работников поддаются количественной оценке.
На практике это удается не всегда.

Среднее
Максимальное
Число раЗагрузка
время обвремя обслужибочих
оператора, ρ служивания
вания Tqm, мин.
мест, l
Tq, мин.
15
Обслуживание заданного числа клиентов
невозможно
16
0,937500
13,3156
23,7428
17
0,882353
11,1072
20,4730
18
0,833333
10,5207
19,7524
19
0,789474
10,3081
19,5116
20
0,750000
10,2238
19,4192
21
0,714286
10.1898
19,3826
22
0,681818
10,1735
19,3650
23
0,652174
10,1574
19,3479
24
0,625000
10,1424
19,3318
25
0,600000
10,1297
19,3184

В этом случае заданная величина максимального времени обслуживания может быть
достигнута существенно более низкими затрата-
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ми: число рабочих мест может быть сокращено
до 16. Или же возможно повысить требования к
времени обслуживания клиентов, что может
быть достигнуто при тех же затратах.
В любом случае применение моделей массового облуживания при принятии управленческих решений позволяет оценить экономический
эффект или минимизировать потери еще на этапе
проектирования. А возможность учета характеристик распределений случайных величин, связанных с анализируемыми процессами дает возможность делать это еще более детально.
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Рассматриваются роль конверсии радиочастотного спектра в развитии будущих технологий мобильных сетей 4G+ и 5G в инфраструктуре цифровой экономики и проводится анализ недостатков существующего механизма управления конверсией радиочастотного спектра в России. Главной темой статьи является вопрос
разработки нового организационно-экономического механизма управления конверсией радиочастотного спектра и изменения формуле нормативного определения конверсии как процесса изменения категории полос частот РЧС по ее результатам.
Ключевые слова: конверсия РЧС, организационно-экономический механизм, технологии мобильной связи, цифровая экономика.

Введение
Исторически сложившееся в РФ распределение радиочастотного спектра для нужд обороны и безопасности в участках спектра, предназначенных для сетей мобильной связи привело к
дефициту свободного частотного ресурса для ее
развития в направлении внедрения новых радиотехнологий мобильной связи 4G+ и 5G. Это связано с тем, что более 90 % частотного ресурса
имеет статус правительственного использования
(ПР) и совместного использования(СИ).
Лавинообразный рост спроса на услуги
высокоскоростной передачи данных в мобильных сетях (потоковое видео, он-лайн игры) привел к резкому увеличению потребностей в радиочастотном спектре (РЧС) из-за роста требований пользователей к скоростям передачи данных пользователей новых поколений мобильной
связи 4G+ и 5G (до 3 и 20 Гбит/с).
Преодоление этих вызовов требует ускорения темпов проведения конверсии РЧС, которое обозначено в качестве одного из основных
направлений деятельности Правительства РФ
(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015
г. № 689). Кроме того, проведение конверсии
РЧС в интересах внедрения технологии 5G
включено в проект мероприятий "Программы
Цифровой экономики РФ"[1]. Существующие
подходы к управлению конверсией в стране
имеют в своей основе административный подход
сочетающий субъективный характер принимаемых решений по распределению финансов для

конверсии без учета экономических результатов
ее проведения [2]. Поэтому разработка организационно-экономического механизма управления
конверсией радиочастотного спектра, обеспечивающего повышение доходности услуг мобильной связи является актуальной научной задачей
менеджмента на данном этапе развития системы
управления РЧС в стране.
Существующий организационноуправленческий механизм управления
конверсией РЧС
Управление конверсией радиочастотного
спектра, определяемое 126-ФЗ «О связи» [3] как
комплекс экономических, организационных и
технических мероприятий, направленных на
расширение использования радиочастотного
спектра радиоэлектронными средствами (РЭС)
гражданского назначения (ст. 2), во многом
представляет несовершенный процесс управления, не обеспеченный научным обоснованием
путей достижения экономических результатов на
основе конверсии РЧС.
Как процесс управления конверсия РЧС
представляет собой сложный многопараметрический процесс управления спектральным ресурсом на национальном уровне, проведение которого возложено на Минкомсвязи РФ, как федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ),
в ходе исполнения государственной функции
управления РЧС и перепланирования РЧС в
стране, высвобождаемого от радиоэлектронных
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средств правительственного использования (военных и других силовых ведомств).
Анализ сложившегося организационноуправленческого механизма (ОУМ) управления
конверсией (Рис.1) показал, что данный механизм представляет собой циклический процесс,
который управляется на основе экспертного
мнения специалистов ФОИВ и экспертов по технологическому развитию телекоммуникаций и
по рынку услуг без глубокого научного обоснования. Получаемые результаты конверсии РЧС
не оцениваются с точки зрения экономической
эффективности этих результатов и не позволяют
изменять категории полос частот РЧС правительственного назначения (ПР) в интересах их
преимущественного использования РЭС гражданского назначения (ГР).
Сложившийся в стране организационноуправленческий механизм (ОУМ) управления
конверсией, показанный на рис.1. имеет множество недостатков:
• административный подход, сочетающий
субъективный характер принимаемых решений;
• отсутствие прозрачности принимаемых
межведомственной Рабочей группой по конверсии решений о распределении ежегодного бюджета;

• непрогнозируемый характер выделяемых
из государственного бюджета средств на проведение конверсии;
• отсутствие экономического обоснования
затрат текущего года и экономической оценки
результатов конверсии предыдущего;
• отсутствие научно обоснованных приоритетов конверсии РЧС;
• отсутствие Административного регламента реализации государственной функции
управления конверсией РЧС.
Исходя из необходимости устранения указанных выше недостатков существующего ОУМ
управления конверсией РЧС была поставлена
задача разработки нового организационноэкономического механизма (ОЭМ) управления
конверсией радиочастотного спектра, позволяющий учесть экономическую эффективность
конверсии РЧС при управлении. В качестве одной из целей исследований была поставлена задача конверсии РЧС в интересах развития современных технологий мобильной связи для создания и расширения инфраструктурной базы цифровой экономики России.

Рис. 1. Организационно-управленческий механизм управления конверсией
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Рис. 2. Методический подход к формированию организационно-экономического механизма
управления конверсией РЧС

Рис. 3. Комплексная взаимоувязанная модель оценки эффективности конверсии РЧС

Поэтому объектом в ходе исследований
выступала система управления конверсией радиочастотного спектра в России в условиях рыночных вызовов, связанных с внедрением новых
технологий мобильной связи как инфраструктурной базы цифровой экономики и с изменением спроса на услуги мобильной связи в секторе
традиционных услуг (передача речи и данных).

Предметом исследования являлся механизм проведения конверсии РЧС на основе оценки экономической эффективности распределения
финансовых затрат на конверсию в зависимости
от текущей удельной доходности использования
спектра в сетях мобильной связи для различных
диапазонов частот.
Учитывая, то, что новый механизм управления конверсии РЧС будет использовать эконо-
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мическую оценку эффективности конверсии при
принятии решений о выделении финансирования
конверсии в каждой рассматриваемой полосе
частот на текущий год, то новый механизм будет
механизмом, относимым к классу организационно-экономических механизмов управления.
Экономический рост сектора мобильной
связи можно обеспечить целенаправленной конверсией тех полос радиочастотного спектра, которые могут приносить операторам мобильной
связи наибольшие доходы, которые определяются спросом на услуги в этих диапазонах частот и
учетом экономической эффективности используемой технологии мобильной связи при выборе
диапазонов и полос конверсии РЧС.
Разработка организационноэкономического механизма управления
конверсией РЧС
Одним из методов решения задачи совершенствования управления конверсией РЧС в
стране является разработка и внедрение организационно-экономического механизма (ОЭМ)
управления конверсией РЧС. Под разрабатываемым ОЭМ конверсии РЧС будем понимать систему организационно-технических и экономических методов, правил, процедур управления РЧС
и принятия решений по эффективному распределению государственных средств на конверсию
РЧС, и обладающий способностью в значительной мере влиять на развитие новых цифровых
телекоммуникационных технологий и технологий мобильной связи в Российской Федерации.
Методический подход к формированию
схемы управления конверсии РЧС, реализуемая
при помощи ОЭМ показана на рис. 2.
Для сохранения подходов к управлению
РЧС в стране в основу организационноэкономического механизма (ОЭМ) управления
конверсией РЧС положен существующий ОУМ
конверсии, который трансформирован в ОЭМ,
который в отличии от ОУМ использует комплексную взаимоувязанную модель оценки эффективности конверсии радиочастотного спектра
(рис. 3) [4].
Ее применение в ОУМ позволяет на основе
моделирования показателя удельного дохода

операторов проводить оценку экономической
эффективности конверсии РЧС [5] и осуществлять оптимальное распределение ограниченного
финансового ресурса, ежегодно выделяемого из
государственного бюджета на проведение конверсии РЧС.
Комплексная модель оценки экономической эффективности конверсии РЧС является
экономико-математической моделью согласованной по целям и задачам, а также информационному обмену и интерфейсам.
Расчетные показатели верхнего уровня
комплексной модели – показатели экономической эффективности, текущего экономического
эффекта учитывают ресурсные затраты финансовых средств, выделяемых на конверсию РЧС, а в
качестве положительного эффекта (результатов
конверсии) используют как финансовые показатели – прирост валового дохода операторов мобильной связи от предоставления услуг связи с
учетом дополнительной полосы частот от конверсии спектра, так и абсолютные значения прироста величины спектра в полосах «ПР» достигнутых в результате конверсии.
Анализ предлагаемого организационно –
экономического механизма управления конверсией РЧС (рис. 4) показывает, что особенностями
предложенного организационно-экономического
механизма управления конверсией РЧС являются:
 Учет потребностей рынка РЧС для новых
технологий мобильной связи;
 Реализация рыночных принципов управления конверсией РЧС на основе показателя
удельной доходности полосы спектра для конкретной технологии мобильной связи;
 Использование научно обоснованных методов распределения ограниченного финансового ресурса с учетом показателей удельной доходности спектра от внедряемой радиотехнологии;
 Разработка рекомендаций по изменение
статуса конверсируемой полосы с ПР на ГР;
Реализация ОЭМ в виде Административного регламента реализации государственной

функции управления конверсией РЧС.

313

Рис. 4. Организационно-экономический механизм управления конверсией

Итоговым шагом в процессе управления
конверсией является подготовка предложений в
Правительство РФ по изменению статуса полос
частот, прошедших процедуру конверсии в категорию преимущественного использования РЭС
гражданского назначения. Обязательность применения
предложенного
организационноэкономического механизма конверсии целесообразно закрепить внесением соответствующих
изменений в Закон «О связи» для новой нормативной формулы конверсии и введением Административного регламента реализации государственной функции управления конверсией РЧС.
Заключение

радиочастотного спектра в интересах развития
современных технологий мобильной связи основан на использовании авторского подхода к
формуле нормативного определения конверсии
как процесса изменения категории полос частот
РЧС правительственного назначения прошедших
конверсию на категорию полос гражданского
назначения в интересах их последующего использования для развития инфраструктуры цифровой экономики.
Основой механизма управления конверсией выбрана оценка экономической эффективности конверсии, а расчетным методом - использование комплексной модели формирования требований к финансированию процедур конверсии
радиочастотного спектра и максимизации экономической эффективности распределения затрат на конверсию РЧС.

Разработанный
организационноэкономический механизм управления конверсией
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В ХОДЕ АКТИВНОГО ЛЕТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИСПЫТАНИЯМИ
Портнов Матвей Олегович,
Министерство Обороны РФ, ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, Россия,
matveyrf24@gmail.com
Рассмотрены проблемы алгоритмизации процедур идентификации характеристик летательных аппаратов на
этапе летных испытаний. Показаны пути уменьшения ресурсоемкости экспериментальной отработки качества путем применения проблемно-ориентированного варианта комплексного информационнокибернетического подхода, обеспечивающего ситуационность решения задач планирования активного летного
эксперимента.
Ключевые слова: ресурсоемкость испытаний, активный летный эксперимент,
кибернетический подход, идентификация, экспериментальная отработка качества.

Руководством страны уточнены задачи,
стоящие перед ВС и оборонно-промышленным
комплексом, одной из которых является необходимость ускоренного технического перевооружения армии и флота новыми, эффективными
образцами вооружения, военной техники. Важным этапом в решении этой задачи является проведение государственных испытаний по подтверждению
установленных
тактикотехнических требований (ТТТ) к образцу вооружения. Вместе с тем, испытания выступают в
качестве обратных связей на каждом этапе проектирования и служат для подтверждения правильности принятых конструкторских решений.
Из-за значительной стоимости опытных
летательных аппаратов (ЛА) особенностью натурных испытаний, в сложившихся экономических условиях, является необходимость принятия решения о соответствии образца предъявленным требованиям по малому числу испытаний, что приводит к значительной неопределенности результатов, низкой достоверности получаемых оценок.
Анализ процесса экспериментальной отработки качества ЛА (рис.1) показал, что особую
остроту приобретает противоречие между требованиями к качеству и ограничениями на стоимостные показатели изготавливаемых образцов.
Интересы разработчика и заказчика сталкиваются, в частности, при трактовке неопределенностей, всегда имеющих место при испытаниях,
что является причиной неоднозначности в интерпретации результатов испытаний.

информационно-

Существующий подход к планированию
экспериментальной отработки качества базируется на теории вероятностей, математической
теории надежности и контроля качества. Несмотря на имеющиеся значительные результаты
в данной области, следует обратить внимание на
отсутствие эффективных методов анализа соответствия характеристик ЛА установленным ТТТ,
исключающих влияние человеческого фактора
[3]. Кроме того, существующее информационноматематическое обеспечение (ИМО) не позволяет осуществлять оптимальное планирование активного летного эксперимента (АЛЭ), отсутствуют аппаратно-программные средства, позволяющие управлять ходом летного эксперимента
с учетом изменяющейся в ходе эксперимента
обстановки, в режиме реального времени (РРВ).
Таким образом, задача разработки ИМО
идентификации летательных аппаратов в ходе
активного летного эксперимента в автоматизированной системе управления испытаниями
(АСУИ) является актуальной.
Важнейшую роль в процессе отработки качества ЛА играет интегрированная АСУИ, объединяющая контурами управления всех соисполнителей процессов разработки, проектирования,
изготовления и испытаний ЛА.
Одно из направлений разрешения сформулированного выше противоречия – развитие системы экспериментальной отработки качества
(ЭОК) путем внедрения современных информационных технологий, применения проблемноориентированного варианта комплексного информационно-кибернетического подхода, обес-
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печивающего ситуационность решения задач
планирования АЛЭ.

Рис. 1. Функциональная структура системы
экспериментальной отработки качества ЛА

Основные положения предлагаемого подхода:
1. В качестве количественной меры результативности процесса ЭОК, предлагается использовать апостериорную информационную
энтропию соответствия показателей качества ЛА
– требуемым значениям, рассчитанную в результате проведения испытаний;
2. В методике идентификации ЛА предлагается сделать акцент на факторе «активности»
летного эксперимента;
3. В ходе решения задачи динамического
планирования АЛЭ при определении состава
факторов предлагается учитывать качественные
(семантические) характеристики измерительной
информации.
Основной задачей ЭОК полагаем обеспечение минимально допустимой неопределенности соответствия множества {К} значений показателей качества ЛА требуемым {К0} в условиях
целевого применения, при определенных ограничениях на материальные и информационные
ресурсы. Следовательно, в качестве количественной меры результативности процесса ЭОК в
АСУИ можно использовать апостериорную информационную энтропию соответствия показателей качества (ПК) ЛА требуемым значениям,
рассчитанную в результате проведения n этапов
отработочных испытаний.
В общем виде разработанная методика
может быть представлена следующим образом
(рис. 2):

Шаг 1 Постановка задачи оценки соответствия показателей качества испытываемой системы вооружения установленным тактикотехническим требованиям.
Шаг 2 Формализация (уточнение) задачи
синтеза минимизирующего ресурсоемкость испытаний плана эксперимента, при условии выполнения ограничения на апостериорную энтропию соответствия множества показателей качества отрабатываемого образца установленным
ТТТ.
Нaps – апостериорная энтропия множества
{К} значений показателей качества образца РКВ;
Н0 – допустимая энтропия множества {К}
значений показателей качества образца РКВ;
Is – количество информации, полученной
на n-м этапе
Данная задача относится к классу задач
иерархического многоэтапного стохастического
программирования (поскольку решение разнесено в пространстве и времени и принимается в
условиях меняющейся обстановки) и для ее решения в настоящее время отсутствует математическое и алгоритмическое обеспечение.
Шаг 3 Уточнение степени и характера
функциональной зависимости ТТХ и показателей качества испытываемой системы вооружения, а так же определение требований по точности и достоверности оценок.
В процессе испытательного полета, как
правило, не удается непосредственно измерить
характеристики, по которым можно оценить качество
функционирования
и
тактикотехнические данные испытываемого летательного аппарата. Измерительная информация, собранная в полете, является практически полуфабрикатом, из которого может быть получена полезная информация только после соответствующей обработки.
Шаг 4 Определение условий испытаний с
помощью теории многофакторного планирования эксперимента.
Планирование летного эксперимента является одной из важнейших частей летных испытаний. На этом этапе необходимо определить все
режимы полета, конфигурацию и размещение
«датчиковой» аппаратуры на борту испытываемого летательного аппарата. При этом трудности
планирования эксперимента возрастают по мере
усложнения испытываемых объектов, увеличения количества измеряемых параметров [2].
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– состав факторов акX  x1 , x2 ,..., xN
тивного летного эксперимента. На данном этапе
предусмотрено выполнение следующих алгоритмов: А1 – алгоритм определения состава факторов АЛЭ; А2 – алгоритм определения рациональной технико-топологической структуры
(ТТС) полигонно-измерительного комплекса.

Рис. 3. Конфигурация полигонно-измерительного
комплекса

Рис. 2. Методика идентификации ЛА
на основе активного летного эксперимента

План летного эксперимента W может быть
представлен следующим образом:

W *  W ( G , E , Х );

G   ,  ,  NT , P , v ;

E   y , z,  , b ;
X  x1 , x2 ,..., xN ;
где G – конфигурация экспериментальноизмерительного комплекса, с параметрами:
G    , ,  NT , P , v 
характеризующими размещение стационарных,
мобильных
информационно-измерительных
средств (ИИС), моменты времени измерений,
веса измерений, характеристику топологии трасс
испытаний (рис. 3):
E – Конфигурация объекта испытаний
(ОИ) с параметрами:
E   z,  , b  – характеризующими состав формируемой телеметрической информации
(ТМИ), состав бортовых приемопередающих
устройств и бортовых излучателей (трассеров).

Шаг 5 Организация и проведение активного летного эксперимента, обоснование объема
испытаний
на
основе
информационнокибернетического подхода.
Hapr – априорная энтропия соответствия
множества {К} значений показателей качества
требованиям, определенная по результатам проектирования и стендовых испытаний ЛА;
На данном этапе предусмотрено выполнение следующих алгоритмов:
А3 – алгоритм динамической коррекции
плана эксперимента;
А3* – алгоритм расчета динамики изменения энтропии.
Шаг 6 Идентификация образца РКВ по результатам испытаний. Посредством выполнения
А4 – алгоритма построения математической модели (ММ) системы управления (СУ) ЛА, и А5 –
алгоритма проверки ММ на адекватность.
Шаг 7 Принятие решения о соответствии
испытываемой системы вооружения – заданным
ТТТ (несоответствии и проведении доработок).
На данном этапе предусмотрено выполнение алгоритма А6 – обоснования принятия решения о соответствии ЛА.
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Разрабатываемые алгоритмы должны базироваться на фундаментальных положениях теории планирования эксперимента и, в частности,
на методах планирования экстремального эксперимента.
Переход к энтропийной (эквивалентной)
форме представления позволяет применить информационные показатели эффективности использования в АСУИ измерительной информации. Информационная энтропия является также
наиболее эффективной [1] мерой качества измерений, характеризующегося степенью неопределенности результатов измерений, в отличие, в
частности, от дисперсии, так как последняя не
определена для некоторых законов распределения (например, для распределений Коши, Райса).
Предложенная методика рассчитана на обработку материалов летных испытаний в темпе
эксперимента, что, в свою очередь, создает возможность связать испытания, измерения и анализ экспериментальных данных в непрерывный
управляемый процесс и благодаря этому повысить эффективность системы экспериментальной
отработки качества [4].

По оценке зарубежных специалистов
управление летным экспериментом позволяет в
2-3 раза уменьшить число полетов и сроки испытаний опытных образцов.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА
РЫНКА ВИРТУАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Уманский Роман Юрьевич,
к.э.н., доцент кафедры менеджмента, МТУСИ, Москва, Россия,
rumanskiy@mail.ru
В последние годы на российском телекоммуникационном рынке помимо традиционных
операторов стали появляться принципиально новые игроки, получившие название виртуальные
операторы или Mobile Virtual Networks Operator
(далее – MVNO). Фактически это компании, которые стали предлагать услуги мобильной связи
и беспроводной передачи данных, не владея закрепленным за ними радиочастотным ресурсом. С
точки зрения инфраструктуры основное отличие
виртуального оператора от «классического» традиционного оператора (далее – MNO, Mobile
Network Operator) заключается в том, что первый
не имеет собственной радиопередающей инфраструктуры (базовых станций), причем другая сетевая инфраструктура (например, системы коммутации MSC) может присутствовать. Следует отметить, что MNO, который не имеет частотных
назначений на определенный географический регион, может выступать как MVNO в этом регионе.
Первые в мире MVNO были запущены на
сетях второго поколения с середины девяностых
годов в Японии японской компанией Japan
Communications Inc., а с появлением сетей
третьего (далее – 3G) и четвертого поколений
(далее – 4G) динамика возникновения на них
MVNO стала очень интенсивной.
Большой импульс развитию MVNO, ориентированных на мобильную передачу данных,
дало внедрение технологии мобильного WiMAX
оператором UQ Communications. Эта технология,
которую, как и LTE, условно относят к 4G, обеспечила большую по сравнению с 3G пропускную
способность, что дало более широкие возможности виртуальным операторам по предоставлению
пользователям контент-ориентированных услуг.
Один из первых в мире виртуальных операторов
на сети LTE стала польская компания Cyfrowy
Polsat, который запустила коммерческие услуги в
середине 2011 г. на сети LTE оператора Aero2 и
его дочерних компаний Mobyland и CenterNet.
На сегодняшний день роль MVNO для развития сетей LTE и услугах в таких сетях возрастает по целому ряду причин:

 масштабное внедрение технологии LTE
крупными операторами обуславливает необходимость многомиллиардных инвестиций, что
требует финансового участия нескольких партнеров (например, для целей совместного строительства сетей или/и совместного использования
инфраструктуры);
 дефицит спектра в большинстве стран
мира приводит к тому, что число игроков на
рынке LTE ограниченно и это приводит к сдерживанию конкуренции. Для решения этой проблемы регуляторы различных стран создают благоприятные условия для появления на рынке
большого числа MVNO;
 для быстрой окупаемости сетей LTE операторам требуется внедрение широкого спектра
услуг с добавленной стоимостью (далее –VAS),
что логичнее делать с помощью партнеров, в том
числе MVNO.
Если детально анализировать экономическую модель, то MVNO покупает эфирное время
и трафик/сетевую емкость у базового оператора
(MNO), а затем перепродает его конечным пользователям. Фактически MVNO берут в аренду у
MNO частотный спектр и сетевую емкость.
Большая часть MVNO работают по модели дискаунтера, предоставляя абонентам предварительно оплаченные услуги (prepaid). Преимуществом такой модели для абонентов являются существенно более низкие затраты на мобильную
связь по сравнению с постоплатной (кредитной)
схемой оплаты услуг. Также многие MVNO позволяют абонентам использовать свой телефон
для получения услуг от любого поставщика
предоплаченных услуг. С другой стороны, большинство prepaid-MVNO не предоставляют роуминговых услуг, и в условиях ограниченного
покрытия это является существенным недостатком для абонентов по сравнению с кредитной
схемой расчетов, которая распространена у
MNO.
Затраты, которые несет MVNO в процессе
своей работы, можно разделить на три основные
группы: переменные операционные затраты, постоянные операционные затраты и капитальные
затраты. Ключевая задача для любого MVNO в
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процессе своей коммерческой деятельности –
обеспечить такой объем выручки, чтобы покрывать постоянные операционные затраты и обеспечить требуемую окупаемость капитальных затрат.
Если развитие MVNO может быть в принципе выгодно для больших операторов, так как
дает возможность повышать утилизацию построенной инфраструктуры, то для самого MVNO
вопрос эффективности работы стоит очень остро,
так как маржинальность таких проектов в 2-3
раза ниже маржинальности крупных игроков и, в
случае ошибки в расчетах доходов и расходов,
резко возрастает вероятность банкротства.
Если детально анализировать экономическую модель, то MVNO покупает эфирное время
и трафик/сетевую емкость у базового оператора
(MNO), а затем перепродает его конечным пользователям. Фактически MVNO берут в аренду у
MNO частотный спектр и сетевую емкость.
Большая часть MVNO работают по модели дискаунтера, предоставляя абонентам предварительно оплаченные услуги (prepaid). Преимуществом такой модели для абонентов являются существенно более низкие затраты на мобильную
связь по сравнению с постоплатной (кредитной)
схемой оплаты услуг. Также многие MVNO позволяют абонентам использовать свой телефон
для получения услуг от любого поставщика
предоплаченных услуг. С другой стороны, большинство prepaid-MVNO не предоставляют роуминговых услуг, и в условиях ограниченного
покрытия это является существенным недостатком для абонентов по сравнению с кредитной
схемой расчетов, которая распространена у
MNO.
Затраты, которые несет MVNO в процессе
своей работы, можно разделить на 3 основные
группы: переменные операционные затраты, постоянные операционные затраты и капитальные
затраты. Ключевая задача для любого MVNO в
процессе своей коммерческой деятельности –
обеспечить такой объем выручки, чтобы покрывать постоянные операционные затраты и обеспечить требуемую окупаемость капитальных затрат
Маржинальность работы может сильно отличаться в зависимости от используемого типа
работы. Общая практика работы MVNO проектов позволяет выделить 4 основных типа оператора по возможности активного управления:
1.
оператор с возможностью управления технической инфраструктурой сети;

2.
оператор с возможностью управления биллинговой инфраструктурой и сервисами;
3.
оператор с возможностью управления тарифной политикой продаж;
4.
оператор с возможностью управления дистрибуцией продаж и продвижением
бренда.
Очевидно, что устойчивое конкурентное
преимущество и маржинальность MVNO может
достигаться с помощью эффективного управления существующими активами, а именно, достижение роста абонентской базы при снижении
удельных расходов, связанных с привлечением
новых абонентов. Под активами обычно подразумеваются:
• существующие клиенты – легче продать
новые услуги существующим абонентам чем получить нового клиента;
• бренд – при правильном управлении
бренд должен способствовать росту продаж;
• сбыт/дистрибуция – существующие каналы сбыта помогут сократить расходы, связанные
с привлечением новых абонентов
• контент – мобильная связь – еще одна
платформа для продвижения существующего
контента;
• совмещение – совмещение нескольких
коммуникационных услуг в одном пакете показывает увеличение приверженности покупателей.
Следовательно, основной задачей менеджмента и акционеров при оценке эффективности
работы MVNO является правильное прогнозирование уровня доходов, которые данный оператор
сможет достичь путем эффективного управления
выделенных активов. Таким инструментом оценки должна стать разработка детальной динамической модели оценки доходов, которая должна
позволит спрогнозировать развитие услуг связи
на географических территориях работы MVNO и
оценить потенциальную долю рынка оператора
по абонентской базе и доходов в разрезе услуг.
Процесс создания детальной динамической
модели с механизмом выбора сценариев расчетов
и консолидации результатов, наполненной историческими данными и преднастроенными профилями клиентов, должен включать следующие
этапы:
1. Расчет проникновения услуг по территориям и ограничений рынка, включающий в
себя:
а) оценку развития рынков беспроводной
широкополосной передачи данных в натуральных показателях и денежном выражении;
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б) оценку развития рынка традиционных
услуг мобильной связи на тех же территориях;
в) анализ развитых рынков по проникновению устройств;
г) ограничения сверху потенциального
рынка по количеству устройств;
д) прогноз проникновения по регионам.
2. Расчет натуральных показателей исходя из сценариев конкуренции и модели инкрементальной доли рынка в разрезе сегментов, состоящий из:
а) оценок целевых сегментов рынка и их
размер;
б) построения модель инкрементальной
доли в сегментах;
в) оценок роста абонентской базы оператора (новые подключения, отток, количество активных абонентов) в разрезе услуг и клиентских
сегментов.
3. Расчет ARPU клиентов, подразумевающий:
а) моделирование профилей потребления
услуг абонентами;
б) анализ структуры абонентской базы.

4. Оценка доходов от предоставления всего
комплекса услуг.
Таким образом, использование модели инкрементальной доли в сегментах позволит наиболее эффективным образом спрогнозировать
потенциальные доходы MVNO и, исходя из
предполагаемого типа управления проектом,
оценить потенциальную маржинальность.
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Использование современных спутниковых
технологий и систем на всей территории страны
и вне ее дает возможность доставки любых видов информации практически неограниченному
числу потребителей и, как следствие, обеспечения экономического производства и населения необходимыми для высокоэффективной деятельности и социальной удовлетворенности инфокоммуникационными услугами и технологиями. Тем самым обеспечивается не только внутренняя эффективность деятельности операторов спутниковой
связи, но и внешний социально-экономический
эффект, требующий его измерения.
Инфокоммуникации, спутниковая связь,
сеть Интернет, обеспечивая информационную
основу коммуникаций и жизнедеятельности, относятся к тем секторам экономики, которые приносят выгоду другим отраслям и населению, т.е.
имеют внешний эффект – экстерналии [2, 7, 10].
Развитие инфраструктуры спутниковой связи
имеет преимущественно положительные экстерналии вследствие инфраструктурного эффекта за
счет обеспечения полной доступности сетей и
информационных ресурсов, увеличения технологических возможностей хозяйствующих и социально-значимых объектов на основе применения
ИКТ, мультисервисных услуг, высокой скорости
передачи больших объемов разнообразной информации и облачных технологий их обработки
[4-6]. Отрицательные экстерналии формируются
вследствие недостатка финансовых средств, для
более эффективного применения инфокоммуникационных технологий и услуг, регионального

неравенства социально-экономического развития
и материального благосостояния людей, несовершенства распределения доходов и расходов
между участниками конвергентного рынка инфокоммуникационных услуг, усиления международной конкуренции.
Метод экстерналий состоит в получении
количественных оценок внешнего эффекта развития инфраструктуры инфокоммуникаций, в
том числе спутниковой связи, путем оценивания
экспертами в баллах интервалов изменения
(прироста, снижения) валового внутреннего продукта (ВВП) по различным видам экстерналий
вследствие развития инфраструктурного эффекта
для одного или разных вариантов инфраструктурных проектов.
Экономическая сущность метода экстерналий состоит в получении количественной оценки
синергетического вклада развития инфраструктуры спутниковой связи или реализации нового
инфраструктурного проекта в общий прирост
ВВП Российской Федерации посредством экспертной оценки влияния совокупности положительных и отрицательных экстерналий на прирост (снижение) ВВП.
Если отнести стоимостное выражение прироста ВВП за период к объему инвестиций в новый инфраструктурный проект, то можно определить размер вклада развития спутниковой связи в форме прироста ВВП на 1 рубль инвестиций
и учитывать внешний эффект при измерении
эффективности инновационных проектов в сфере
инфокоммуникаций.
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Одним из наименее трудоемких методов
оценки внешних эффектов (экстерналий) деятельности общественно значимых, инфраструктурных и нерыночных объектов являются экспертные технологии, позволяющие на основе
количественной оценки параметров изучаемого
явления в баллах получить количественное выражение качественных результатов (качества,
эффективности, результативности, полезности и
т. д.) [1, 3, 7, 9].
Для апробации разработанной методики
оценки внешней социально-экономической эффективности развития инфраструктуры инфокоммуникаций на основе метода экстерналий
рассмотрен один из перспективных инфраструктурных проектов спутниковой связи.
Наибольший вклад в прирост ВВП обеспечивают положительные сетевые (1,36%), конвергентные (1,35%) экономические (1,27%) и информациональные экстерналии (1,27%), отражающие каталитический эффект НТП всех компонентов инфокоммуникаций. Все положительные экстерналии показывают степень воздействия развития инфраструктуры спутниковой связи
на рост масштабов производства, повышение
доходов и производительности труда, экономии
времени и денежных средств, благосостояние и
качество жизни российских граждан.
Снижение ВВП вследствие недостаточного
развития инфраструктуры спутниковой связи
характеризуется меньшим и почти одинаковым
воздействием всех отрицательных экстерналий
(от 0,33% до 0,38%). Причины отрицательных
экстерналий кроются в сохраняющемся неравенстве социально-экономического развития и материального благосостояния по отдельным регионам и категориям людей, во влиянии развития
инфрастуктуры спутниковой связи на конкурентное положение традиционных операторов, в
несовершенстве распределения доходов и издержек между участниками конвергентного производства инфокоммуникаионных услуг, а также
недостатке объемов и масштабов финансирования применения ИКТ в экономике.
Проведенное экспертно-социологическое
обследование позволяет сделать вывод о внешней социально-экономической эффективности
развития инфокоммуникаций на примере инфраструктурного проекта создания системы спутниковой связи с космическими аппаратами на высокоэллиптических орбитах, в том числе для оказания услуг связи в Арктическом регионе Российской Федерации [8]. Внедряемый инфра-

структурный проект спутниковой связи является
более эффективным по сравнению с действующей системой, в которой преобладают спутники
на геостационарной орбите.
Проведенная апробация метода экстерналий позволяет не только объективно оценить
внешний эффект (экстерналии) инфокоммуникационных инфраструктурных проектов, но и дает
основание подтверждения целесообразности инвестирования социально значимых инфраструктурных проектов путем измерения эффективности расходования ограниченных бюджетных
средств с точки зрения их выгод, результативности и полезности для общества.

Литература
1. Афанасьев М.П., Шаш Н.Н. Инструментарий
оценки эффективности бюджетных программ // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 48-69
2. Исаев А.Г. Транспортная инфраструктура и
экономический рост: пространственные эффекты //
Пространственная экономика. 2015, № 3. С. 57-73.
3. Кузовкова Т.А., Кузовков Д.В., Кузовков А.Д.
Качественные методы оценки эффективности инноваций и развития инфокоммуникаций: Монография. –
М.: ИД Медиа Паблишер, 2016. 171 с.
4. Кузовкова Т.А. Оценка роли инфокоммуникаций в национальной экономике и выявление закономерностей ее развития // Системы управления, связи и безопасности. 2015. № 4. С. 26-68.
5. Кузовкова Т.А., Тимошенко Л.С. Анализ и
прогнозирование развития инфокоммуникаций. 2-ое
изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия-Телеком,
2016. 162 с.
6. Кузовкова Т.А., Кузовков А.Д., Кузовков Д.В.,
Шаравова О.И. Сущность и виды экстерналий развития инфокоммуникаций и подходы к оценке внешней
социально-экономической эффективности отраслевой
инфраструктуры // Век качества. 2017, № 2. С. 72-83.
7. Лесных В.В. Внешние эффекты обороннопромышленного комплекса и экономическое развитие
// Вестник УГТУ. 2008, № 1. 22-31.
8. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной
безопасности на период до 2020 года, утвержденная
Президентом Российской Федерации от 20 февраля
2011 г.
9. Шелунцова М.А. Методы оценки эффективности инвестиционных решений в общественном секторе экономике // Экономика региона. 2012, №1.
С. 247-253.
10. Экономическая теория. Микроэкономика –
1, 2. Под ред. Журавлевой Г.П.: Учебник. М.: Дашков
и Ко, 2014. 934 с.

324

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА
Буйдинов Евгений Владимирович,
Заместитель генерального директора ФГУП ГПКС по развитию и эксплуатации средств связи,
Москва, Россия,
ebuydinov@rscc.ru
Кузовков Александр Дмитриевич,
аспирант кафедры «Экономика связи» МТУСИ, Москва, Россия,
alexkuzovkov@mail.ru
Кузовков Дмитрий Валентинович,
к.э.н., доцент кафедры «Экономика связи» МТУСИ, Москва, Россия,
kuz_dim@mail.ru

Для прогрессивно развивающейся спутниковой
связи,
выполняющей
социальнопроизводственную инфраструктурную роль передачи информации и доступа к информационным ресурсам, эффективность инвестиционных
проектов имеет комплексный характер социально-экономической эффективности с учетом положительных и отрицательных эффектов, не
учитываемых известной методикой измерения
эффективности инвестиционных проектов.
Рассмотрение различных методов и подходов к измерению социально-экономической эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи, имеющей синергетический и многофакторный характер, диктует необходимость
совершенствования методологии оценки эффективности инфраструктурных проектов на основе
качественных методов измерения их параметров,
основанных на квалиметрии, экспертных технологиях и построении интегральных показателей,
а также разработки прикладного методического
аппарата [1, 2, 3, 10-12].
В качестве основного качественного метода оценки эффективности инфраструктурных
проектов спутниковой связи предлагается разработка интегрально-экспертного метода (ИЭМ)
измерения экономической и социальной эффективности с учетом положительных и отрицательных эффектов [1, 7]. ИЭМ состоит в получении коэффициента социально-экономической
эффективности инфраструктурных проектов в
количественном выражении на основе интегрированного способа учета всевозможных факторов, условий, эффектов и затрат с помощью экспертных технологий измерения параметров эф-

фективности. Его преимущества состоят не только в оперативности проведения исследований,
высоком качестве экспертизы, но и отсутствии
необходимости использования информации из
множества источников с разным характером достоверности.
На основе систематизированной совокупности факторов и показателей эффективности
развития инфраструктуры спутниковой связи в
условиях формирования единого информационного пространства на всей территории России, в
том числе проживающего на отдалённых и труднодоступных территориях Арктической зоны
Российской Федерации, разработана комплексная система показателей и модель интегральноэкспертной оценки социально-экономической
эффективности инфраструктурных проектов
спутниковой связи. Интегральный показатель
социально-экономической эффективности инфраструктурных проектов спутниковой связи
имеет форму относительного коэффициента эффективности как соотношения интегральных результативных и затратных показателей, взвешенных по весу частных показателей в экономической и социальной компонентах эффективности, количественно измеренных экспертами (в
баллах).
Цель применения ИЭМ состоит в проведении непосредственного экспертного оценивания
социально-экономической эффективности действующей и перспективной инфраструктуры или
нескольких вариантов инфраструктурных проектов спутниковой связи по системе частных показателей результативной и затратной составляющих экономической и социальной эффективно-
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сти с учетом положительных и отрицательных
проявлений эффекта.
Непосредственная
оценка
социальноэкономической эффективности нового инфраструктурного проекта спутниковой связи (ИП
СС) проводилась с учетом взаимосвязи с формированием информационного общества по каждому частному показателю в разрезе обобщающих
показателей в динамике по двум периодам времени: оценка эффективности существующей инфраструктуры спутниковой связи по состоянию
на момент опроса в 2017 году, потенциальная
оценка нового инфраструктурного проекта спутниковой связи на перспективу на 2025 год.
Полученные результаты свидетельствуют о
более высоком уровне социально-экономической
эффективности нового инфраструктурного проекта спутниковой связи по сравнению текущим
состоянием инфраструктуры спутниковой связи.
Внедрение инновационного инфраструктурного
проекта создания системы связи с космическими
аппаратами на высокоэллиптических орбитах, в
том числе для оказания услуг связи в Арктическом регионе Российской Федерации, позволяет
повысить социально-экономическую эффективность инфраструктуры спутниковой связи по
всем параметрам в 1,7 раза по сравнению с эффективностью
существующей
спутниковой
группировки с доминированием спутников на
геостационарной орбите.
Результаты оценки эффективности инфраструктуры спутниковой связи на основе интегрально-экспертного метода свидетельствуют о
большом значении социального компонента эффективности, который в настоящее время практически не оценивается с помощью известных
методик. В то время как построение информационного общества на основе развития инфокоммуникационной инфраструктуры имеет основной
целью создание гармоничного общества, включая гармоничную социальную личность, жизнедеятельность которого происходит в электронной среде и пространстве цифровой экономики.
Это подтверждает целесообразность применения
ИЭМ оценки эффективности любых инфраструктурных проектов.
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КАТЕГОРИЙ ЦЕННОСТИ / СТОИМОСТИ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Володина Елена Евгеньевна,
к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия,
evolodina@list.ru
Развитие экономической науки и философии связано с постоянным поиском ответа на
вопрос о природе стоимости и ценности. Обзор
экономических учений позволил сделать заключение, что различные подходы к ответу на этот
вопрос, исходя из конкретных социальноэкономических условий и субъективных предпочтений отдельных экономистов, отражали различную сущность этих понятий. Одни ученые
отождествляли термины «стоимость» и «ценность», другие считали такой подход ошибочным и четко разделяли их понятийный смысл,
некоторыми вводились новые ценностные трактовки и определения, что в результате привело к
описательной схоластике [1].
В свете этого наиболее актуальной проблемой остается экономическая оценка природных ресурсов, которые являются своеобразным
бесплатным даром природы [2]. В научных работах, посвященных исследованию данных вопросов, в большинстве случаев, стоимость природного ресурса определяется экономическим эффектом от его использования, что в некоторых
случаях рассматривается как дифференциальная
рента.
Поскольку РЧС является государственным
ресурсом, не подлежащим передаче другим
субъектам, следует помнить, что речь идет об
определении экономической ценности / стоимости не самого ресурса, а права на его использование. Определение и теоретическое обоснование экономической категории «ценность радиочастотного ресурса» и ее параметров строится на
основе синтеза теории полезности и научных
суждений специалистов в области использования
радиочастотного ресурса.
Измерение полезности радиочастотного
ресурса, как и других ресурсов, в определенной
степени базируется на объективно обоснованных
показателях доходов и расходов, связанных с
использованием спектра. Если речь идет о предприятии, то при принятии решения об использовании РЧС в своей производственной деятельности предприниматель сравнивает предлагаемую
стоимость ресурса (плату за использование РЧС,

начальную цену на аукционе) со своим представлением о его ценности, например, с дополнительными доходами. При этом, в одном случае
пользователь РЧС определяет для себя ценность
радиочастотного ресурса (т.е. свою выгоду) через дополнительные доходы, которые сравнивает
с расходами на получение РЧС и его эксплуатацию. В другом случае – через экономию расходов, которая может покрыть понесенные расходы, в третьем – возможностью выхода на новые
региональные рынки и пр. [3].
Как показало изучение международных
документов и научных работ в области регулирования использования РЧС [4] применение тех
или иных понятийных категорий к определению
стоимости РЧС, зависит от того, с какой целью и
в интересах какого субъекта проводится стоимостная оценка. Этим субъектом может быть как
предприятие, использующее радиочастотный
ресурс в своей производственной деятельности,
так и государство, занимающееся распределением и регулированием использования РЧС.
Так, в соответствии с отчетом МСЭ R
SM.2012-3 (09/2010) стоимость спектра следует
рассматривать «как стоимость управления использованием спектра, что может включать присвоение частот, получение разрешений, согласование и прочие процедуры, зависящие от типа
службы». То есть, определение стоимости трактуется через оценку затрат государственных органов на управление РЧС. Часто этот подход используется при определении платы за радиочастотный ресурс.
В качестве категорий, характеризующих
стоимость использования РЧС, предложено рассматривать: «плату за использование РЧС», «цену лота на аукционах по распределению РЧС»,
«стоимость перераспределения РЧС» и «ущерб
предприятий при досрочном прекращении их
прав на РЧС в пользу государственных служб».
Наиболее часто в научной и нормативносправочной литературе под «стоимостью РЧС»
понимается плата за использование РЧС, которая
взимается, прежде всего, с целью возмещения
затрат государства на управление РЧС [5]. В то
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же время, для предприятия – плата за РЧС отражает затраты на получение доступа к использованию радиочастотного ресурса (разовая плата) и
его дальнейшую эксплуатацию (ежегодная плата).
Экономическая ценность радиочастотного
ресурса также отражается и в ценах аукционов
на его распределение [6]. Начальная цена аукциона характеризует цену «продажи спектра»
государством, которая также, как и плата, в первую очередь, должна покрыть затраты государства в части бюджетных затрат на проведение
аукциона. Окончательная цена аукциона – это
цена «покупки спектра» предприятием, а точнее
окончательная стоимость лицензии на оказание
услуг в определенном диапазоне частот, которая
является затратами предпринимателя на приобретение права использования РЧС.
Внедрение прогрессивных радиотехнологий предполагает проведение перераспределения
спектра, а именно проведение ряда организационно-технических мероприятий, нацеленных на
высвобождение диапазонов частот, используемых старыми технологиями в пользу новых [7-9].
Затраты на «перераспределение» спектра также
относят к стоимостной категории и имеют различную интерпретацию для государства и пользователей РЧС.
Категория ценности РЧС лежит и в основе
определения убытков, причиненных пользователям РЧС в интересах обеспечения нужд органов
государственной власти, нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка. Эти убытки согласно ст. 24 ФЗ
«О связи» должны быть возмещены предприятиям – владельцам радиоэлектронных средств. Величина компенсации этих убытков может рассматриваться как «стоимость РЧС» за определенный период времени.
Таким образом, стоимостные категории
использования РЧС имеют различную интерпретацию в зависимости от субъектно-объектных
характеристик и целей их применения. Понятийно-терминологическое обоснование предложенных категорий явилось основой для разработки концепции экономического механизма регулирования использования радиочастотного
ресурса, отражающей применение единых методических подходов к оценке ряда экономических
категорий сквозь «призму» стоимости радиочастотного ресурса [10].
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Востребованной и эффективной моделью
интеграции бизнес-процессов компании для повышения эффективности инфокоммуникационного бизнеса и снижения затрат в последние годы зарекомендовало себя создание Объединенных центров обслуживания (ОЦО, англ. Shared
Service Center, SSC), которые иногда еще называют Едиными центрами обслуживания (ЕЦО).
Особенно эффективно построение ОЦО в области управления человеческими ресурсами, логистике, информационных технологиях и финансах
[3,4]. Внедрение единого центра обслуживания
персонала приносит организации выгоду за счет
сокращения затрат. И, как показывают российские и зарубежные практики, эффективность в
сфере управления персоналом благодаря внедрению модели ОЦО, в целом, может достичь роста
на 20-30%.
За рубежом глобальные компании уже создали и постоянно расширяют функционал ОЦО.
Консолидация функций на примере SSC-модели
– ключ к повышению эффективности таких
функций как управление персоналом и финансами, логистика, закупки, казначейство и ИТсервисы, в том числе, помогающий экономиии
бюджета.[8]
В результате проекта по созданию ОЦО
российских инфокоммуникационных компаний
значительно поменялась организационная структура функции управления персоналом, а именно:
была сокращена численность сотрудников, осуществляющих кадровое делопроизводство и административные функции, созданы принципиально новые подразделения и структуры для повышения эффективности и качества HR-функции
[1-4, 6].
От передачи функций управления персоналом крупного инфокоммуникационного оператора в ОЦО ожидается, прежде всего, качественный эффект для компании в целом: стандартизация процессов, перевод кадровых операций в
единую ERP-систему, прозрачность отчетности,
сокращение времени на подготовку консолидированной кадровой и управленческой отчетности
по
группе,
создание
единого
бизнес-

пространства и единой управленческой среды
[5, 8].
В частности, одним из российских федеральных телекоммуникационных операторов
ставились следующие цели при централизации
отдельных процессов и функций на уровне
ОЦО:
 единая и прозрачная операционная модель, повышающая качество предоставления услуг;
 возможность концентрации локальных
служб на стратегических и задачах, повышающих эффективность бизнеса;
 сокращение операционных издержек в
части затрат на персонал [10].
В части управления персоналом были централизованы на базе ОЦО отдельные операции
кадрового делопроизводства, администрирования социальных льгот и гарантий, внесение данных в ERP-систему, подготовка аналитических
справок в требуемых разрезах, выгрузка отчетов
из ERP-системы, консолидация и обработка данных, ведение штатного расписания, подготовка
отчетов по итогам обучения, анкетирование персонала и прочие операционный функции.
Для российской компании с широким географическим охватом в разных часовых поясах
целесообразным является создание двух центров
обслуживания – в Центральном федеральном
округе и в Сибири [5,8,10].
Часть функций целесообразно централизовать на уровне фронт-офисов ОЦО, расположенных в географически доступных городах – как
правило, это центральные города федеральных
округов. В частности, это функции:
 сканирование и контроль полноты предоставления документов;
 передача документов на подпись руководителю;
 ведение кадрового учета на местах;
 выдача справок сотрудникам.
Особенности методики расчета целевой
численности функции управления персоналом
при централизации части функций на уровне
ОЦО заключаются в необходимости применения
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комбинированного метода, в рамках которого
производится [1, 8, 11]:
1.
описание процессов «as is» - «как
есть» - с длительностью операций по каждой выполняемой функции в рамках процессов HR,
произведенной на основании фотографии рабочего дня сотрудников;
2.
описание процессов «to be» - как
должно быть, так же с указанием последовательности и целевой продолжительности работ;
3.
по каждой целевой функции высчитывается FTE линейных сотрудников, осуществляющих простую операционную деятельность
(Full-Time Equivalent)
–
эквивалент
полной занятости (ЭПЗ), мера включенности сотрудника в проект;
4.
для сотрудников, выполняющих
большое количество сложных, постоянных, циклически повторяющихся операций расчет численности осуществляется по согласованным
нормативам производительности (драйверам), с
учетом минимального годового коэффициента
повышения эффективности процессов подразделения за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов;
5.
расчет численности линейных руководителей осуществляется с учетом установленных норм управляемости для конкретной
функции, а отбор кандидатов на должности – с
применением компетентностных моделей [7, 9];
6.
применяется «бенчмаркинг» полученных нормативов с лучшими практиками в
отрасли.
Результатом проекта стала ежегодная экономия после выхода проекта на плановую мощность 30% от ежегодных затрат на переводимые
функции.
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Цель рекламы в бизнесе – посредством
воздействия на человека побудить его к приобретению услуги, товара. В конечном итоге, повысить прибыльность организации. Безусловно,
прежде чем разрабатывать рекламную кампанию,
нужно четко определить, кто потребитель конкретной услуги (товара). Для повышения эффективности рекламы в век информационных технологий необходимо использовать различные методы [1]. Наиболее действенная реклама – персонализированная, поэтому без учета гендерного
подхода при разработке рекламной кампании
сегодня не обойтись.
Женщины и мужчины по-разному воспринимают одинаковое рекламное сообщение, поэтому создатели рекламы должны учитывать
данное различие, основываясь на трех факторах:
рекламный текст, рекламное изображение и цвет.
Так же необходимо изучить предпочтения целевой аудитории, понять их мысли и увлечения,
разграничить на феминные и маскулинные особенности восприятия, чтобы это можно было использовать для создания эффективной рекламной
кампании, например, по продвижению нового
тарифа.
«Гендер» является разнообразно толкуемым и многочисленно исследуемым понятием,
которое стало массово изучаемым в последней
трети XX столетия. Свойства гендера помогают
определить совокупность индивидуальных психологических и физиологических качеств мужчин и женщин, т.е. позволяют устанавливать определенные различия в восприятии мира и в их
поведении.
Появление понятия гендера исторически и
логически не случайно. Этот термин принадлежит английскому языку и западной цивилизации,
в русском языке он скалькирован с английского
и не имеет адекватного перевода. Можно сказать,
что "гендер" является составной частью современного процесса глобализации.
Толкование понятия «гендер» различны,
но их всех объединяет одна тенденция: гендер
(gender, от genus «род») – социальный пол, опре-

деляющий поведение человека [2].
Принято считать, что гендер состоит из 3
компонентов: 1) когнитивный или гендерное самосознание (Я знаю, что я мужчина/ женщина);
2) эмоциональный или гендерная идентичность
(Я ощущаю себя мужчиной/ женщиной); 3) поведенческий или гендерные роли и специфика поведения (Я веду себя как мужчина / женщина)
[3].
Результативность рекламы напрямую зависит от ее восприятия, а восприятие мужчин и
женщин одной и той же рекламы различное. Как
показал анализ литературы, по данной проблеме
[4-8], для мужчин важнее суть рекламного сообщения, а сама реклама может быть менее насыщенной по цвету, а для женщин, наоборот,
должна быть полноцветной потому что для женщины большое значение имеют оттенки, насыщенность, разнообразие и яркость цветов. Отсюда напрашивается вывод - чтобы создать идеальную рекламную кампанию, необходимо делать
ставку на цветовое решение и концепцию, которая привлечет оба пола. В такой рекламе должны
быть представленные яркие цвета, но которые
впишутся в общую дизайнерскую концепцию
(например, марки ТЕЛЕ 2) желательно участие
обоих полов, как центральной фигуры фирмы и
использование минимального текста, чтобы не
перегружать общую картину. Реклама должна
запомниться, создать положительный эмоциональный настрой, создать у потенциального покупателя потребность в рекламируемом товаре
(услуге).
Реклама, рассчитанная на мужскую аудиторию, должна быть краткой, конкретной, лаконичной, содержать отличительную терминологию, без эмоций, с точными данными. Реклама,
направленная на женскую аудиторию, наоборот,
должна отличаться яркими и громкими заголовками, эмоцией, низкой рациональностью [8].
Чтобы заинтересовать мужчину какимлибо предложением, содержащимся в рекламе,
используют главный мотив – «завоевание превосходства». Для женской аудитории данный
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мотив не является очевидным. Для женщин технические характеристики продукта не являются
определяющими. Пожалуй, ориентация на экономическую целесообразность использования
услуги (продукции) будет играть большую роль.
Различия в восприятии рекламы женщиной
и мужчиной используются широко операторами
инфокоммуникационной сферы. Причем, в рекламной кампании, рассчитанной на мужчин,
пропагандируется фирма, предоставляющая услуги (товары), упор делается на репутацию, надежность оператора, его роли на рынке. Поэтому
в изображении используют абстрактные иллюстрации. «Женская реклама» обычно продвигает
конкретную услугу (продукт) [8].
Изображения женщин и мужчин в рекламе
также различаются в зависимости от целевой аудитории рекламной кампании. Для «мужской
рекламы» характерно изображение мужчин либо
в бизнесе, либо в женском обществе, но с оттенком эротики, расположение мужских выше женских изображений. Таким образом, рекламный
посыл для мужчин и женщин, даже если они
пользуются одинаковой услугой, должен отличаться.
Безусловно, любая рекламная кампания
оператора подвижной связи должна учитывать
специфику отрасли, а также выбранную стратегию развития [9, 10]. Анализируется рекламная
кампания ТЕЛЕ-2 с учетом гендерных различий.
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Сегодня Россия переживает становление
национальной модели информационного общества. Технологическая революция конца ХХ века
обусловила переход от «материального» к «информационному» обществу, основанному на
превращении информации и знаний в приоритетный фактор производства и жизни общества,
который сопровождается возрастанием доли инфокоммуникационных технологий (ИКТ), информационных продуктов и услуг в валовом
внутреннем продукте, созданием глобальной информационной инфраструктуры, появлением новых профессий, виртуализацией услуг, глобализацией и цифровизацией экономики [1, 5, 6, 8].
Глобальность воздействий информационных ресурсов и инфокоммуникационных технологий (ИКТ) на все социально-экономическое
пространство, высокая скорость их распространения, широкие возможности по их использованию в различных сферах социальной и производственной деятельности, масштабность процессов информатизации диктуют необходимость
измерения влияния информационных сдвигов и
ИКТ на структуру и темпы роста национальной
экономики [4, 9].
При этом индикаторы и критерии развития
информационного общества могут изменяться в
ходе эволюционного развития [2, 3,10]. Так на
первом этапе развития индустрии информатизации важны критерии масштабности распространения ИКТ, объемов информационных ресурсов,
развития рынков товаров и услуг инфокоммуникационного характера. На последующем этапе
происходит переход от экстенсивного типа развития к интенсивному. Здесь важна интенсифи-

кация проникновения ИКТ во все сферы экономики и жизнедеятельности людей, результативность информатизации, оцениваемая прогрессивностью структуры ВВП, объемов производства и ресурсов, социальных преобразований, появлением новых источников благосостояния людей, выравниванием регионального и социального развития по параметрам информационного
общества: доступности информационных сетей,
технологий и ресурсов.
Анализ динамики основного международного показателя развития ИКТ (ICT Development
Index) по данным Международного союза электросвязи (МСЭ) [10] показал, что рейтинг развития ИКТ в 2017 году по Российской Федерации
вырос на 0,12 и составил 7,07 (таблица 1). Однако положение РФ в рейтинге развития ИКТ по
сравнению с 2016 годом (6,95) ухудшилось на
две позиции и наша страна опустилась на 45 место. Лидирующей в рейтинге Исландии не хватило 0,02 до рекордного значения 9. Белоруссия,
единственная из стран СНГ, попавшая в группу
лидеров (32 место), увеличила IDI на 0,26 до
7,55, что позволило ей удержаться на прошлогодней позиции.
Индекс развития ИКТ складывается из
трёх субиндексов: доступность ИКТ (IDI access
sub-index), эффективность использования ИКТ
(IDI use sub-index) и навыки населения в использовании ИКТ (IDI skills sub-index). По доступности ИКТ Россия занимает 50-е место (рост на
четыре позиции), по эффективности использования ИКТ – 51 (в прошлом году было 50-е место),
по навыкам в использования ИКТ 13-е место с
показателем 8,62. Россия улучшила большинство
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показателей, учитываемые МСЭ при расчёте IDI,
за исключением числа линий фиксированной телефонной связи, которое за год уменьшилось, а
также числа абонентов фиксированного ШПД и
продолжительности обучения в школе, которые
остались неизменными.
Проблеме оценки эффективности применения ИКТ научным сообществом уделяется
большое внимание [1, 4, 9]. В методических подходах к решению данной проблемы наблюдается
определенная эволюция, во-первых, перехода от
методов измерения влияния ИКТ на систему
управления конкретного предприятия до макроэкономической оценки применения ИКТ на
уровне отрасли, региона, страны, во-вторых, от
количественных методов измерения непосредственного эффекта в стоимостном выражении к
качественным методам измерения совокупности
экономических и социальных, положительных и
отрицательных эффектов.
Для оценки взаимосвязи развития инфокоммуникационных технологий и макроэкономики можно использовать также статистический
аппарат корреляционно-регрессионного анализа
при наличии достаточного числа единиц совокупности и факторов. Статистический учет ряда
показателей развития ИКТ в экономической деятельности и социуме в динамике за 10 летний
период [3, 7] позволяет исследовать взаимосвязь
эффективности применения ИКТ с ростом валовой добавленной стоимости (ВДС).
Анализ изменения показателей роста ВДС
и показателей развития ИКТ в условиях формирования информационного общества по относительным величинам использования Интернет в
производстве (удельный вес организаций, использующих Интернет, удельный вес организаций, имеющих веб-сайт) и распространения у
населения (удельный вес домашних хозяйств,
имеющих доступ в Интернет и удельный вес населения, использующего Интернет) показывает
весьма четкую прямую связь.
Расчеты параметров регрессии и тесноты
связи производились по стандартному программному обеспечению «Статистика». Анализ
взаимосвязей изменения ВДС и влияющих факторов применения ИКТ указал на значимость
всех четырех показателей, характеризующих использование ИКТ. Наименьший коэффициент
корреляции равен 0,841. Он отражает тесноту
связи между ВДС и удельным весом организаций, имеющих веб-сайт. Наиболее тесная связь –
между ВДС и удельным весом организаций, использующих Интернет (линейный коэффициент
корреляции равен 0,922).

Достоверность модели регрессии изменения ВДС от темпов изменения показателей развития ИКТ подтверждается высоким уровнем
коэффициентов множественной корреляции
(R=0,938) и детерминации (R2 = 0,881), незначительной ошибкой аппроксимации при уровне
значимости α = 0,01 (5,43%).
На основе полученной модели и прогноза
показателей применения ИКТ в экономической
деятельности и домохозяйствах можно получить
прогноз ВДС на ближайшую перспективу.
Проведенный
корреляционнорегрессионный анализ взаимосвязи макроэкономического показателя валовой добавленной
стоимости, характеризующего конечный результат производственной деятельности, и ряда факторов применения ИКТ в экономической и социальной жизни подтверждает приемлемость полученной модели для анализа и прогноза более эффективного использования ИКТ в экономике и
социуме на основе выявления причин и задействования резервов роста ВДС с помощью внедрения прогрессивных ИКТ и расширения сфер их
применения.
В то же время ограниченность статистических данных по другим показателям использования ИКТ снижает аналитико-прогностические
возможности применения статистических методов для управления индустрией и эффективностью применения ИКТ.
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Основным предназначением отрасли инфокоммуникаций и ее компонентов для всех потребителей является экономия времени и пространства. Поэтому основной эффект, получаемый потребителями от применения и развития
инфокоммуникаций и поддающийся количественной оценке, проявляется в экономии рабочего
времени занятых в производстве товаров и услуг
и увеличении фонда свободного времени населения. В этом и состоит основная концепция социально-экономической эффективности и доминирующая форма эффекта применения и развития
инфраструктуры инфокоммуникаций – экономия
времени и затрат на преодоление пространственной разнесенности объектов как в производстве,
так и жизнедеятельности людей [1, 3, 5, 6].
В современных условиях роль факторов
времени и пространства еще более возрастает в
связи с возможностью дистанционного использования информационных ресурсов, извлекаемых с помощью международной сети Интернет,
виртуального осуществления бизнеса и деятельности всех сфер услуг, мобильного осуществления финансово-банковских, торговых операций и
других сервисных услуг [4, 7, 13, 14].
Основной эффект, получаемый потребителями в экономической и социальной деятельности от применения услуг и развития спутниковой
связи, проявляется в экономии рабочего времени
работников и свободного времени людей. С одной стороны, экономия времени служит индикатором преимущественно социального эффекта,

так как она способствует на производстве: улучшению условий труда, степени его автоматизации и интеллектуальности, снижению утомляемости, сохранению здоровья и работоспособности, повышению творческого характера труда; в
социальной жизни: экономии времени на транспортные поездки до работы и хозяйственные поездки за счет доставки и получения заказанных
товаров и услуг на дому, способствующей использованию освободившегося времени на образование, культурное развитие и отдых, воспитание детей, то есть получение пространственной и
временной выгоды. С другой стороны, экономия
времени выражается также в экономическом эффекте, создавая возможности для экономии штата и затрат, роста производительности труда,
создании дополнительных объемов товаров и
новых услуг.
Для измерения социально-экономической
эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи предлагается метод внеотраслевой
эффективности. Этот метод состоит в получении
количественных оценок экономии рабочего времени работников, занятых в производстве товаров и услуг, и свободного времени населения
вследствие развития инфраструктуры спутниковой связи путем оценивания экспертами в баллах
интервалов изменения экономии времени при
пользовании перспективными услугами спутниковой связи по сравнению с действующим портфелем и качеством услуг.
На основе экономии рабочего времени ра-
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ботников (экономии свободного времени населения), полученной в результате развития инфраструктуры спутниковой связи, рассчитываются
экономические показатели: условной экономии
штата, экономии трудовых затрат на производство, прироста объема производства, ВДС и ВВП,
производительности труда, характеризующие
стоимостные результаты экономии времени.
Полученные по результатам экспертносоциологического обследования внеотраслевой
эффективности развития спутниковой связи величины экономии времени работников (экономии свободного времени населения), условной
экономии штата, экономии трудовых затрат на
производство, прироста объема производства,
ВДС и ВВП на 1 рубль затрат на ИКУ или 1
рубль инвестиций могут использоваться в качестве нормативов на перспективный период реализации инфокоммуникационных инфраструктурных проектов.
На основе полученных экспертами данных
по экономии рабочего времени работников и
свободного времени населения вследствие развития инфраструктуры спутниковой связи, а
также
прогнозным
данным
социальноэкономического развития Российской Федерации
и нового инфраструктурного проекта спутниковой связи [10, 11] по предлагаемой методике
внеотраслевой эффективности произведены расчеты экономических показателей: условной экономии штата, экономии трудовых затрат на производство, прироста объема производства, ВДС и
ВВП, производительности труда, характеризующих стоимостные результаты экономии времени, и установлены нормативные величины эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи.
Установленный норматив экономии рабочего времени за счет реализации инфраструктурного проекта спутниковой связи в год на 1 чел.
по видам экономической деятельности составляет в среднем 0,231 отн. ед. Прирост ВДС и ВВП
за счет экономии затрат на оплату труда работников экономической деятельности вследствие
развития инфраструктуры спутниковой связи
составляет в целом 10,1 и 9,36% соответственно.
Используя прогноз инвестиций на реализацию инфраструктурного проекта спутниковой
связи по созданию системы связи с космическими аппаратами на высокоэллиптических орбитах,
в том числе для оказания услуг связи в Арктическом регионе Российской Федерации [10], и
нормативы трудовых затрат был определен норматив экономии трудовых затрат за счет экономии времени вследствие развития спутниковой

связи на 1 руб инвестиций в размере 63,83 руб.,
т.е. на каждый рубль вложенных средств в развитие инфраструктуры спутниковой связи наша
страна получает внеотраслевой социальноэкономический эффект в размере 63,83 рубля.
Для Арктического региона данный норматив составил 33,35 руб.
Разработанные нормативы экономии рабочего времени работников и экономии свободного
времени населения, выраженные в стоимостной
форме как экономия оплаты труда работников и
населения, на 1 человека, на 1 рубль затрат пользователей на ИКУ, на 1 рубль инвестиций в развитие инфраструктуры спутниковой связи, на
перспективный период отражают прогрессивные
критерии эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи и могут использоваться
в качестве научно обоснованных нормативов в
различных сферах экономической деятельности
и населения для обоснования инвестиций в развитие инфокоммуникаций с учетом внеотраслевой социально-экономической эффективности.
Метод внеотраслевой эффективности развития инфраструктуры спутниковой связи может
использоваться не только для обоснования эффективности инфраструктурных проектов, но и
для обоснования необходимого уровня обеспеченности производства и населения инфокоммуникационными услугами в условиях формирования цифровой экономики информационного общества.
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Научно-технический прогресс в информационно-телекоммуникационной сфере способствует увеличению информации в геометрической
прогрессии, ускорению процессов устаревания и
обновления данных. Время удвоения объема накопленных научных знаний составляет уже 3-4
года, материальные затраты на хранение, передачу и переработку информации превышают
аналогичные расходы на энергетику. Сейчас в
информационной сфере развитых стран работает
более 50% занятого населения. Информационные
ресурсы превратились в элемент национального
богатства,
эффективность использования информационных ресурсов все в большей степени
определяет экономическую мощь развитых стран
[1].
На уровне отраслей и организаций задача
эффективного использования информационных
ресурсов является не менее актуальной. В условиях информационного общества информация
становится важнейшим производственным ресурсом, наряду с материальными, трудовыми и
финансовыми активами, поэтому применение
современных методов накопления, хранения, обработки и распространения информации в рамках единого информационного пространства
(ЕИП) становится необходимым фактором эффективной работы предприятий различных отраслей и сфер деятельности.
Ранее информационным технологиям в
управлении предприятием отводилась вспомогательная роль, основные усилия были направлены
на автоматизацию отдельных функций на рабочих местах сотрудников предприятий. Соответственно, основная цель этих процессов формулировалась как облегчение работы при выполнении рутинных операций, ускорение выполнения
работ и повышение качества конечного результата.
Революционные изменения последних десятилетий, связанные, в первую очередь, с удешевлением вычислительной техники, приближе-

нием вычислительных мощностей к рабочим
местам сотрудников и развитием программного
обеспечения, привели к переосмыслению роли
информационных технологий в деятельности
современных предприятий. Появились специализированные инструменты для построения аналитических систем и систем поддержки принятия
решений на всех уровнях управления предприятием (SAS, Oracle Express, Business Object и
др.), а также интегрированные системы управления предприятием (SAP R/3, Oracle Application,
BAAN и др.) [3].
Единое информационное пространство
(ЕИП) можно определить как комплекс баз и
банков данных, информации и знаний, технологий их сопровождения и использования, информационных систем и телекоммуникационных
сетей, функционирующих на основе общих
принципов и правил. Единое информационное
пространство позволяет оптимизировать бизнеспроцессы предприятия на базе сквозной автоматизации составляющих их бизнес-функций, эффективно управлять информационными потоками организации. Его создание ориентировано на
удовлетворение информационных потребностей
всех подразделений предприятия и обеспечение
информационного взаимодействия организации с
внешней средой (поставщиками, потребителями,
партнерами и т.п.).
Единое информационное пространство
представляет собой совокупность следующих
элементов. Прежде всего, это информационные
ресурсы предприятия, то есть массивы данных,
сведений и знаний, зафиксированных на соответствующих носителях информации. Они подразделяются на внутренние и внешние; бумажные и
электронные; индивидуальные, коллективные и
общекорпоративные; общедоступные, частично
или полностью закрытые.
Вторым компонентом единого информационного пространства являются средства информационного взаимодействия. Задачи накоп-
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ления, хранения, обработки данных и обеспечение доступа к ним решают соответствующие
информационные технологии и программнотехнические средства; транспортную среду для
передачи информации составляют телекоммуникационные технологии.
Третьим необходимым элементом выступают специальные подразделения, отвечающие
за функционирование и развитие единого информационного пространства на предприятии.
Масштабы деятельности таких подразделений
зависят от сферы деятельности и размеров предприятия, наличия филиалов и удаленных подразделений. Среди наиболее общих задач их деятельности можно выделить анализ бизнеспроцессов и информационных потоков предприятия, определение принципов информационного
взаимодействия в структуре организации, установление потребности в аппаратно-программных
средствах, проведение технических мероприятий
по созданию и функционированию информационной среды, осуществление модернизации оборудования и внедрение новых технологий для
решения информационных проблем, обучение
сотрудников других подразделений компании.
Организационные структуры и средства информационного взаимодействия образуют информационную инфраструктуру предприятия.
Эффект от функционирования единого информационного пространства имеет различные
сферы проявления. Рассмотрим основные из них.
Однократная регистрация каждого документа в единой базе исключает дублирование и
утерю документации, позволяет контролировать
документооборот, облегчает поиск нужного документа по различным атрибутам. В рамках
ЕИП обеспечивается экономия рабочего времени
сотрудников за счет оперативного доступа к информационным ресурсам, как на рабочем месте,
так и при необходимости вне офиса, автоматизации процесса подготовки различных отчетов,
планов и программ.
Управленческие решения принимаются
более оперативно, повышается их обоснованность благодаря возможности доступа к разнообразным массивам данных. Правильно организованные прием, хранение, обработка и анализ
данных позволяют осуществлять мониторинг
деятельности компании, оценивать ее перспективы, принимать стратегические и тактические решения об изменении политики ведения бизнеса,

реорганизации структуры, техническом перевооружении, своевременном выполнении планов
производства и продаж, эффективно использовать время сотрудников с наибольшей пользой
для компании. Внедрение единого информационного пространства способствует оптимизации
численности персонала и снижению затрат; централизации управления информационными ресурсами, сохранности и защите конфиденциальных данных.
Единое информационное пространство
способствует повышению эффективности информационного обмена не только внутри предприятия, но и с субъектами внешней среды: поставщиками, представителями сбытовых сетей,
потребителями, иными контактными аудиториями; способствует повышению клиентоориентированности компании и росту потребительской
лояльности [2].
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В условиях мировых тенденций изменения
экономики телекоммуникационные компании
оказались перед необходимостью проведения
финансовых и технологических структурных изменений, которые позволили бы им сохранить и
укрепить позиции в сфере оказания телекоммуникационных услуг.
Развитие конкурентной борьбы между
крупными компаниями на инфокоммуникационном рынке и ряд глубоких финансовоэкономических кризисов, оказавших большое
влияние на российскую экономику в последние
годы, приводят к необходимости адаптации к
современным условиям, и одним из эффективных способов адаптации предприятия является
реструктуризация.
Реструктуризация бизнеса представляет
собой процесс, обусловленный внутренними и
внешними факторами, направленный на максимизацию стоимости собственного капитала
предприятия, путем изменения его структуры и
структуры входящих в него элементов, участвующих в формировании бизнеса. Реструктуризация предприятия может включать в себя совершенствование системы управления предприятием, изменение его финансово-экономической
политики, унификацию технологического процесса производства, улучшение системы маркетинга, внедрения современной системы управления персоналом, повышение эффективности системы сбыта.
Процесс реструктуризации обусловлен необходимостью комплексных преобразований,
затрагивающих все стороны функционирования
предприятия, в то время как процессы реформирования и реорганизации носят более локальный
характер, круг задач которых не охватывает
стратегическую ориентацию. [1]
Проведение реструктуризации возможно
лишь посредством реализации специальных мероприятий, начиная с комплексной диагностики
и заканчивая выбором нового стратегического

направления развития с внесением существенных изменений в организационную структуру и
бизнес-процессы, что является отличительной
чертой от иных преобразований бизнеса.
Необходимость в реструктуризации возникает как у вполне успешных компаний занимающих лидирующие позиции, так и у компаний
находящихся в кризисном положении и нуждающихся в финансовой санации. Реструктуризация является обязательным и единственно верным решением для того что бы вернуть компанию в равную борьбу за лидерство.
Основной причиной, побуждающей руководителей проводить изменения в существующей системе работы предприятия, является низкие значения показателей эффективности работы
компании, что выражается в падении финансовых показателей и отсутствии достаточного количества оборотных средств. Также в качестве
предпосылок к проведению реструктуризации
могут выступать следующие факторы:
 Расширение деятельности предприятия,
выход на новые рынки, адаптация к новым потребителям.
 Текущие различия в технологическом
процессе производства продукции.
 Необходимость увеличения инвестиционной привлекательности предприятия.
 Необходимость увеличения качества выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг.
Структура крупных отечественных компаний не адаптирована к современным требованиям рынка, поскольку она формировалась в условиях плановой экономики. Для стабильности и
эффективности хозяйствования в своей основной
отрасли им необходима значительная реструктуризация существующей бизнес-системы [2].
Но, не стоит забывать, что любая манипуляция бизнесом в рыночных условиях требует
адекватных и хорошо продуманных шагов на
пути к положительному результату изменения
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системы управления. Перед тем как приступать
к процессу реструктуризации, необходимо выделить необходимые направления изменения, для
чего стоит определить сферу интересов предприятия и его внутренние возможности.
Необходимые изменения могут включать в
себя изменения сферы деятельности предприятия
(как увеличение, так и уменьшение масштаба
предприятия), изменение его производственной
или организационной структуры, изменение состава и структуры собственности и собственников предприятия.
В процессе реструктуризации важное место занимает процесс анализа внешней и внутренней среды компании, что относится к комплексной диагностике бизнеса. На внутреннем
уровне исследуется нынешнюю микросреду
предприятия, то есть те факторы микросреды, с
которыми предприятие состоит в непосредственном взаимодействии (конкуренты, поставщики,
потребители). Наиважнейшими направлениями
исследования макроокружения предприятия являются экономические, политические, технологические, рыночные, международные и социальные факторы, которые непосредственно влияют
на предприятие. К ним могут относиться, например, такие факторы как стабильность текущей
экономической ситуации, темпы экономического
развития страны и региона, уровень занятости
населения, инфляционные процессы, уровень
дохода населения, уровень научно технологического продвижения в отрасли. К диагностике
микросреды предприятия относятся следующие
показатели: оценка структуры организационного
и производственного характера, оценка организации процессов, логистики, корпоративной
культуры, системы управления персоналом, системы управления качеством. Необходимо выявить те внутренние факторы, которые могут
рассматриваться как сильные и слабые стороны
предприятия, оценить их влияние и установить,
какие из этих преимуществ могут стать основными в конкурентной борьбе [3].
Проблемы, сопровождающие реструктуризацию российских предприятий, требуют изменения принципов формирования их структуры. К
числу самых необходимых из таких принципов
можно отнести главенство потребителей в контроле над рынком, самовозрастание их ожиданий
от используемых продуктов, значительных изменение средств производства, а также финансовых
и информационных технологий.
В свою очередь, реструктуризация российских предприятий включает в себя правовые,
мезоэкономические и микроэкономические про-

блемы, которые сдерживают этот процесс. Иными словами, проблемы включают в себя наличие
существенной просроченной задолженности у
предприятий, негибкую структуру собственности, недооценку промышленных производственных фондов, неквалифицированные руководящие кадры, несовершенство управленческого
учета, маркетинга и сбыта. Вся совокупность
данных проблем требует поиска адекватных экономических методов для развития процессов реструктуризации на российских предприятиях.
Руководители и собственники предприятий
понимают, что в настоящее время можно обеспечить стабильность и перспективу дальнейшего
развития подконтрольного предприятия, не работая на краткосрочную перспективу максимизации прибыли, а наращивая капитализацию. Предусмотрительные руководители проводят преобразования, не дожидаясь отрицательных изменений показателей эффективности бизнеса.
При составлении плана реструктуризации
необходимо конкретизировать цели, которые
компания должна достигнуть, используя имеющиеся ресурсы. Также при составлении плана
необходимо обозначить контрольные точки, чтобы наглядно представлять ход процесса и результаты реструктуризации. В процессе проведения реструктуризации желательно проводить
ситуационный анализ, что позволит вовремя маневрировать в случае непредвидимых обстоятельств.
Практическая значимость научных исследований в области реструктуризации объясняется тем, что, несмотря на возросшую потребность
в проведении структурных преобразований, не
существует методик, приспособленных к прикладному применению для определенных отраслей экономики, не достигнуто единого согласия
исследователей относительно составных пунктов
процесса реструктуризации и содержания отдельных этапов его программы.
Реструктуризацию бизнеса можно считать
успешной только тогда, когда она повышает
стоимость предприятия. В то же время, стоимостная оценка предприятия позволяет выбрать
наиболее рациональный вариант структурной
реорганизации.
Проведение исследований теоретических и
методологических основ и содержательных характеристик процесса реструктуризации предприятия позволит раскрыть и определить ряд
основных проблемных вопросов, изучению которых необходимо уделить особое внимание.
На сегодняшний день интернациональная
практика и опыт проведения реструктуризации в
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России свидетельствуют о том, что реструктуризация – это одна из сложнейших управленческих
задач. Это процесс, который должен учитывать
множество сдерживающих факторов и область
деятельности той компании, в которой он проводится. Следовательно, проводить его необходимо, сформировав определённые цели, концепцию
реструктуризации, понимание каждого из ее этапов и методов, с помощью которых необходимо
действовать. [4]
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ Z
СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИКАТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Тураева Т.В.
Получена формула для интегральной выборочной функции распределения статистики в виде Z-теста – встроенной функции приложения Ms Excel. Полученное выражение позволяет выставить границы интервала значимости для сравнения двух соседних выборок из временного ряда, образуемого значениями курсов акций компании, торгуемых на бирже, с целью обнаружения признаков перелома тренда процесса и принятия, в соответствии с этим, оптимальных инвестиционных решений.

Использование выборочного Z-теста в качестве индикатора разворота тренда капитализации компании, оцениваемой по результатам ежедневных торгов ее акций, удобно тем, что этот
тест является встроенной функцией приложения
Ms Excel. Однако его прямое использование в
отдельных случаях удобно заменить оценкой,
основанной на сравнение двух смежных выборок
по критерию согласия, для чего необходимо построение таблицы критических величин, соответствующих заданному уровню значимости.
Для такого построения необходимо найти по заданной функции плотности вероятностей Zстатистики ее выборочную интегральную функцию распределения. Этой задаче посвящена настоящая работа.
Функция плотности Z- статистики, встроенной в приложение Ms Excel имеет вид:
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Заметим, что это известное выражение для
нормального закона распределения, а особенность в том, что это фактически выражение для
выборки конечного объема. В результате интегрирования получим:

s 50  erf


F ( x)  



n
n 
n
n
x
 erf  
x

2
2 
2
4
4
4
4
s
s
s
s2





1
 3 0.0003 
2n 
0.6
  0.01n 


  2n
  2
 s

(3)
где erf – символ функции Лапласа.
Множитель при 2n в знаменателе это компромисс, позволяющий избежать предельного
перехода при x   . Плата за это упрощение –
погрешность около 3%, появляющаяся, впрочем,
за пределами диапазона значимости (заштриховано на рис.1)
Графики выборочных интегральных распределений, построенные при разных объемах
выборок приведены на рис. 1.

где n – объем выборки,  - среднее значение генеральной совокупности, вычисляемое постоянно, по мере скольжения выборок и, вообще говоря, меняющееся мало при продолжительном
времени анализа и большого количества данных
в анамнезе, s – выборочное среднеквадратическое отклонение.
Интегральная функция распределения вероятностей в соответствии с определением вычисляется по формуле:
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Рис. 1

Как видно при увеличении объема выборки границы критериального уровня значимости
сужаются, то есть обнаружение различий становится более чувствительным, но это увеличивает
время анализа, поэтому следует искать разумный
компромисс.
Использование полученных результатов:
задаемся границами области значимости на интегральной функции распределения, определяемыми допустимыми вероятностями значений Z –
теста, а затем сравниваем значения этой статистики в двух смежных выборках. При попадании
обеих в область значимости гипотеза об однородности выборок не отвергается. В противном
случае не отвергается гипотеза о значимом различии и предполагается дальнейшее изменение
тренда.
Получив такой сигнал, инвестор может
принимать решение о сокращении или увеличении инвестирования в данное предприятие.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ
НА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ
Кухаренко Елена Геннадьевна,
к.э.н., доцент МТУСИ, Москва, Россия,
elena.kukharenko@mail.ru
Стагнация инфокоммуникационного рынка
на фоне насыщения базовых потребностей в услугах актуализируют проблему поиска устойчивых конкурентных преимуществ компании, то
есть речь идут об управлении ее конкурентоспособностью для обеспечения экономической эффективности деятельности. Конкурентоспособность инфокоммуникационной компании можно
определить как ее способность предоставлять
услуги, по своим технико-экономическим и качественным характеристикам более привлекательные для абонентов, нежели услуги конкурентов [15]. Анализ конкурентоспособности необходим для своевременного выявления и реализации возможных конкурентных преимуществ,
обоснования стратегии развития, привлечения
инвесторов и потенциальных партнеров.
Конкурентоспособность компании характеризуется совокупностью количественных и
качественных параметров, среди которых можно
выделить ее рыночную долю, финансовую устойчивость, инвестиционную активность, номенклатуру и качество услуг, уровень тарифов и
разнообразие тарифных планов, используемые
технологии, качество обслуживания, способы
продвижения услуг [13]. Конкретизация факторов конкурентоспособности осуществляется с
учетом специфики производственной деятельности компании в отдельных сегментах отраслевого рынка [2, 7, 9-11], однако общим важным критерием является инновационность услуг и технологий. Проекты внедрения инновационных услуг
в инфокоммуникациях сопряжены с высокими
инвестициями, неопределенностью и риском,
поэтому компаниям необходимо не только отслеживать и оперативно реагировать на колебания потребительского спроса, но и проводить
активные мероприятия по управлению жизненным циклом услуг, опережая конкурентов в эффективности использования возможностей новых технологий [12].
Жизненный цикл продукта (ЖЦ) представляет собой модель рыночной реакции на продукт, выраженной в параметрах времени и стоимостных показателях, и отражает, по сути, эволюцию спроса на товар или услугу в течение

времени [1]. Особенности жизненного цикла инфокоммуникационных услуг связаны со спецификой производственного процесса и используемых в отрасли технологий [5].
Управление жизненным циклом услуги
предполагает создание системы управляющих
воздействий на жизненный цикл, причем характер этих воздействий различен для каждой стадии ЖЦ. Совокупность воздействий на жизненный цикл услуги можно разделить на неконтролируемые и контролируемые со стороны компании [12].
К неконтролируемым факторам следует
отнести темпы инфляции, научно-технический
прогресс, конкуренцию, уровень покупательной
способности, поведение потребителей и другие.
Совокупность неконтролируемых факторов и
степень их влияния различаются в зависимости
от стадии жизненного цикла, так как для каждой
стадии характерны определенные рыночные условия. Контролируемые воздействия на жизненный цикл услуги связаны с различными действиями компании в области производственной и
маркетинговой политики, направленными на
формирование и увеличение спроса: совершенствование процесса производства услуг и повышение их качества, реклама, тарифной политикой и стимулированием продаж, PR-поддержка
маркетинговой деятельности и других [3, 4, 6, 8].
На каждом этапе жизненного цикла компания может оптимизировать доходы и прибыль за
счет нахождения правильного соотношения между различными управляющими воздействиями.
Вследствие изменения экономических условий и
состояния конкуренции на рынке на каждом из
этапов ЖЦ изменяются источники конкурентных
преимуществ, что требует изменения приоритетных целей, стратегий и тактик компании в области производства, маркетинга, финансов, сбыта и
управления персоналом. Так, приоритетной целью компании на стадии внедрения является создание первичного спроса с помощью обеспечения осведомленности о новой услуге и ее преимуществах; стимулирования пробных продаж;
повышение качества услуг. На стадии роста целесообразно расширение зоны обслуживания,
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проникновение на новые сегменты рынка, использование убеждающей рекламы, расширение
внешних точек продажи услуг. На стадии зрелости повышается роль мониторинга жизненного
цикла с целью своевременного перераспределения производственных, финансовых и маркетинговых ресурсов, а также анализ лояльности клиентов с целью формирования комплекса мероприятий по ее повышению [14].
Таким образом, определяя приоритетные
цели на каждом этапе жизненного цикла; своевременно осуществляя инвестиции в развитие и
переход к новым технологиям; разрабатывая
производственные программы, наиболее адекватные рыночным условиям, компания получает
возможность усилить свои текущие и долгосрочные конкурентные позиции на рынке. Использование концепции ЖЦ для дифференцированного
подхода к формированию продуктовой и тарифной политики, планированию форм и методов
реализации и продвижения услуг, при прогнозировании долгосрочных тенденций продаж и
спроса на новую продукцию способствует повышению конкурентоспособности инфокоммуникационной компании.
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В современных условиях информация и
знания выступают как непосредственная производительная сила, стратегический ресурс государства, ресурс социально-экономического, технологического и культурного развития. Обеспечение доступа к информации – первоочередная
задача, решение которой невозможно без развитой инфокоммуникационной инфраструктуры.
В мире объем информации, передаваемой
посредством телекоммуникационной инфраструктуры, удваивается каждые 2-3 года. Появляются и успешно развиваются новые отрасли
инфокоммуникационной индустрии, в частности
интернет, существенно возрастают информационная составляющая экономической активности
субъектов рынка и влияние информационных
технологий на научно-технический, интеллектуальный потенциал и здоровье наций [4, 5].
XXI в. рассматривают как эру формирования инфокоммуникационного общества, требующего для своего существования наличия телекоммуникаций, темпы развития которых
должны быть опережающими по отношению к
темпам развития экономики в целом. Поэтому
опережающее развитие инфокоммуникаций является необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в
страну, решения вопросов занятости населения,
развития современных информационных технологий [12, 13].
Под воздействием научно-технического
прогресса в различных сегментах инфокоммуникационного рынка реализуется все большее число сложных комплексных проектов, для эффективного управления которыми необходим научно
обоснованный инструментарий [1, 6, 7, 10].
Система управления проектами представляет собой набор инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур, используемых для
управления проектом. Это ряд процессов и связанных с ними функций контроля, объединенных

в функциональное единство.
К таким процессам относятся разработка
календарного плана работ, назначение руководителя проекта и проектной команды, контроль исполнения работ проекта. В понятии проектного
управления всегда есть место инновациям и чему-то новому (нового рынка, продукта, ресурса
и тд). Оно подразумевает обязательное вовлечение в проект представителей клиентов, партнеров или заказчиков (при изготовлении, например, нового продукта). Цель проектного управления – решение конкретной задачи в сжатый
срок с минимальными потерями (связанными с
плохими коммуникациями, переделками, отвлечением ресурсов и т.д.) [2].
Международные стандарты управления
проектами представлены Руководством к своду
знаний по управлению проектами – PMBOK, Руководством к качеству при управлении проектами – ISO 10006-97, Системой знаний о процессах
управления проектами – PRINCE 2 и являются
наиболее ранней и достаточно проработанной по
структуре и содержанию группой стандартов.
Эволюция методов проектного менеджмента в России осуществлялась с некоторым отставанием от западных тенденций проектного
менеджмента, и была связана с низкой степенью
компьютеризации и автоматизации, а также низкой степенью практических навыков в области
проектного менеджмента, вызванных невостребованностью проектного менеджмента существовавшими до недавнего времени административно-командной экономикой и плановыми методами менеджмента. В последние годы российские компании опираются на западные модели
проектного управления и, прежде всего, на модель PMBOK.
Для достижения максимального эффекта
от внедрения модели проектного управления
PMBOK, организация должна четко понимать
цель и те условия, в которых она планирует ее
достичь, основываться на строгих количествен-
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ных и качественных критериях, и сравнении различных альтернативных вариантов стратегии.
Таким образом, выбор стратегий проектного управления инфокоммуникационных организаций необходимо осуществлять в зависимости
от конкурентных позиций организации и темпов
роста рынка. Если в отрасли слабая конкурентная позиция и быстрый рост рынка, то организация может ориентироваться на дальнейший экономический рост и обучение персонала. Слабая
конкурентная позиция заставляет организацию
искать дополнительные источники роста, разрабатывать инновационные технологии производства или качества обслуживания [8].
В связи с быстрым ростом рынка у организации есть возможности поиска дополнительных
источников. Организация может внедрять пополнение основного капитала и обучение персонала для изучения новых рыночных возможностей.
Если в отрасли сильная конкурентная позиция и быстрый рост рынка, то организации рекомендуется обеспечение кадровой безопасности, использование внутренних источников финансирования и изобретательская активность.
Обеспечение кадровой безопасности необходимо
для сокращения риска хищения инновационных
разработок сотрудниками и избежания промышленного шпионажа. Изобретательская активность
необходима в таких условиях для усиления конкурентных позиций, а внутренние источники
финансирования позволят сохранить независимость от кредиторов [11].
Если в отрасли слабая конкурентная позиция и медленный рост рынка, то такая организация должна выбрать антикризисную финансовую
стратегию за счет внешних источников финансирования, аутсорсинг персонала для снижения
затрат и использование ноу-хау. Выбор антикризисной финансовой стратегии обусловлен поиском дополнительных источников финансирования в связи с медленным ростом рынка [3].
Внешние источники финансирования необходимы для поиска конкурентных преимуществ, а
аутсорсинг персонала необходим для сокращения затрат на рабочую силу.
Если же в отрасли сильная конкурентная
позиция и медленный рост рынка, то организация должна ориентироваться на экономический
рост и интеллектуальное развитие за счет компетенций персонала. В условиях медленного роста
рынка особую актуальность приобретает стратегия экономического роста за счет расширения
экономического роста. Необходимо управление
компетенциями персонала и интеллектуального

развития, которые позволят увеличить темпы
роста рынка.
В инфокоммуникациях применение технологии проектного управления имеет особое значение и обуславливается следующими основными факторами:
1. Возрастающая сложность проектов и их
организация. За все время, в течение которого
применяется технология управления проектами,
был разработан ряд методик и принципов, призванных помочь руководителям проекта. Однако,
современный мир управления проектами намного требовательней консервативного метода, требующего «своевременной, согласно бюджету и
спецификации» реализации. Он заключается в
том, чтобы управлять проектами, как существом,
объектом, экономической единицей, а может, и
бизнесом.
2. Значительный рост конкуренции и ускорение научно-технического прогресса в отрасли.
Непрерывные усложнения и рост потребностей
общества в инфокоммуникационных сервисах и
услугах, в свою очередь, приводит к неизбежному усилению интеграции науки и производства, а
также возникновению новых, более эффективных форм их взаимодействия.
Несмотря на то, что проектное управление
создавалось и развивалось в условиях рыночной
экономики, необходимо учитывать опыт, традиции и особенности социально-экономических
условий в России, а также существующие специфические проблемы осуществления проектов.
Целью проектного управления является
достижение заранее определенных целей при
заранее известных ограничениях, целесообразном использовании возможностей и реагировании на риски. И совершенствование модели проектного управления, ее адаптация к особенностям российской инфокоммуникационной отрасли позволит компаниям более эффективно решать сложные бизнес-задачи.
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Эффективная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления
в современном мире невозможна без широкого
применения информационных и телекоммуникационных технологий. Инфокоммуникации как
отрасль инфраструктуры в наибольшей степени
влияют на состояние всей экономической системы и социальные отношения в обществе [5].
Построение инфокоммуникационных систем сопряжено с комплексом технологических,
организационных, экономических, законодательных
проблем.
Вопросы
нормативноправового обеспечения деятельности всегда являлись крайне актуальными и сложными для инфокоммуникаций как на уровне отрасли в целом,
так и для отдельных ее сегментов [4].
Организационно-технологические и экономические особенности инфокоммуникаций
предопределяют необходимость формирования
отраслевой нормативно-законодательной базы,
регулирующей вопросы функционирования и
взаимодействия с аналогичными сетями других
стран, лицензирования, сертификации оборудования и услуг, распределения использования
спектра частот, ресурсов нумерации, сопряжения
сетей и межсетевого взаимодействия, контроля и
регулирования затрат и ценообразования [6].
Все большее проникновение информационных технологий и средств коммуникаций в
различные отрасли и сферы деятельности обусловливает появление новых проблем в регулировании, что вызывает необходимость анализа
лучших мировых практик построения и использования инфокоммуникационных систем и их
регулирования на законодательном уровне [12].
В качестве примера рассмотрим опыт Соединен-

ных Штатов Америки.
С точки зрения практической организации
регулятивной деятельности в Соединенных Штатах Америки особый интерес вызывает опыт
нормативно-правового обеспечения функционирования системы инфокоммуникаций в городахмегаполисах. Среди всех мегаполисов в США
отдельным статусом в области нормативноправового обеспечения функционирования инфокоммуникаций на уровне города обладают
Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В частности, г.НьюЙорк имеет выделенную систему законодательных и нормативных актов, обладающую более
высокими требованиями, чем, например, законодательная база штата Нью-Йорк.
Информационно-коммуникационные системы уровня мегаполиса в США обладают следующими характеристиками:
– полный отказ от бумажного документооборота, что исключает утерю или кражу бумажных носителей информации и сокращает время
доступа к необходимой информации;
– матричная (ролевая) система доступа к
информации всех участников процесса сбора,
обработки, хранения и обмена информацией, что
позволяет выделять узкоспециализированные
объёмы данных и конфиденциальной информации в соответствии с профилем и уровнем доступа пользователя;
– вся информация, внесенная в систему,
становится «read-only» – доступной только на
чтение, что исключает возможность ее перезаписи, стирания и т.п. Это особенно ценно при расследовании различных инцидентов и спорных
ситуаций;
– территориально-распределенная инфо-
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коммуникационная система с функциями полного резервирования и восстановления информации в случае катастроф (disaster recovery);
– сохранение всей логистической информации, связанной с функционированием каждой
организации и подразделения. Особенную важность это имеет в случае расследования инцидентов.
Обеспечение нормального функционирования данной многосвязной информационнокоммуникационной системы мегаполиса по
взаимодействию между различными участниками обмена информацией требует наличия соответствующей
многоуровневой
нормативноправовой базы, в которой выделяют четыре основных сегмента:
– Международный уровень – Международные межправительственные организации и
регулятивные органы, а также свод законов и
регламентов, относящихся к области международного права [7-10];
– Федеральный уровень – свод законодательных актов Соединенных Штатов Америки
[11];
– Региональный уровень – законодательные акты Штата Нью-Йорк [12];
– Муниципальный уровень – нормативноправовые акты и регламенты города Нью-Йорк
[1, 2, 13, 14].
Субъекты государственного, регионального и муниципального управления взаимодействуют с различными организациями, и масштабы
такого взаимодействия определяются сферой
деятельности этих организаций, их социальной
значимостью. В качестве примера рассмотрим
нормативно-правовую базу организации инфокоммуникационного взаимодействия между органами власти и организациями здравоохранения, в частности медицинских учреждений использующих радиоактивные материалы, деятельность которых требует соблюдения повышенных мер безопасности и жесткого контроля.
Муниципальный уровень. Статья 175
Правил и Положений города Нью-Йорка вводит
нормативы и регулирует все требования в отношении использовании, утилизации и обмена информацией и обеспечения безопасности доступа
к информации.
В соответствии с разделом 16.1 государственного санитарного Кодекса Департамента
здравоохранения и психической гигиены города
Нью-Йорка через Управление радиологического
здоровья (Office of Radiological Health (ORH))
регулируется взаимодействие между государственными и частными организациями, а также

пациентами в случае использования радиоактивных материалов для медицинских, исследовательских и научных целей в пяти районах города
Нью-Йорка.
Правила и регламенты ORH в отношении
радиоактивных материалов содержатся в Статье
175 Кодекса здравоохранения. ORH лицензирует
и проверяет объекты радиоактивных материалов
на соответствие Статье 175 для защиты здоровья
и безопасности пациентов, работников радиационной программы и широкой общественности. В
настоящее время в Нью-Йорке имеется около 375
лицензированных объектов, обладающих правом
использования радиоактивных материалов для
медицинских, научных и исследовательских целей.
Региональный уровень. Эта информация
относится к Законодательным актам и регламентам штата Нью-Йорк в США и является обязательной к исполнению для каждого медицинского учреждения. Если ответственное лицо при каких либо обстоятельствах нарушило данных Кодекс, то оно несет наказание в соответствии с
законом Штата Нью-Йорк. Права физических
лиц по доступу к данному виду информации регулируется 45 CFR § 164.524 HIPAA.
Требования к конфиденциальности информации и материалов регулируются в соответствии с HIPAA по предоставлению частным лицам по их просьбе доступа к защищенной медицинской информации (protected health information
(PHI) - информация о планах проведения лечебных процедур и участвующих в нем медицинских работников) должно быть обеспечено в одном или нескольких специально оборудованных
местах.
Данные свод требований для частных лиц
включает в себя право проверять или получать
копию, а также право поручать доверенному лицу передавать копию назначенному физическому
или юридическому лицу.
Физические лица имеют право получить
доступ к этой информации до тех пор, пока информация хранится в организации, или специализированном месте по хранению данной информации (основном или одном из резервных
центров обработки данных), независимо от даты
информации; формы хранения (бумажной или
электронной); находится ли непосредственно на
месте предоставления доступа, в удаленном месте хранения или архиве, или месте возникновения данной информации (например, у организации-поставщика, представителя пациента, медицинского учреждения и т. д.).
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Федеральный уровень. Эти нормативные
требования являются Федеральным законом и
регулируют все взаимодействия связанные с использованием и обменом информацией между
любыми организациями, которые используют
радиоактивные материалы категории I и II по
квалификации Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ). Права физических
лиц по доступу к данному виду информации регулируется 45 CFR § 164.524 HIPAA.
19 марта 2013 года CFR опубликовал новое
положение 10 CFR Part 37 в Федеральном реестре (78 FR 16922), устанавливающее требования
безопасности в отношении обмена информацией,
использования и перевозки наиболее опасных
радиоактивных материалов I и II категорий, а
также в отношении перевозок небольших количеств облученного реакторного топлива [2]. Количество радиоактивных материалов категории 1
и категории 2 является пороговыми показателями, установленными МАГАТЭ в его Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников.
Цель части 37 10 CFR заключается в обеспечении разумных гарантий предотвращения
утечки информации, хищения или утечки радиоактивных материалов категории 1 и категории 2.
Окончательная версия регламента включает в
себя свод правил, извлеченных CFR и государствами-участниками Соглашения в ходе осуществления мер безопасности после 11 сентября 2001,
а также дополнения в регламент от заинтересованных сторон процесса по обмену информацией
и участвующих процедурах использования данных материалов.
Помимо государственных госпиталей и лечебных учреждений на территории города НьюЙорк функционируют частные (негосударст-

венные) организации связанные с использованием радиоактивных материалов в медицинских
целях и интегрированные в систему инфокоммуникаций и обмена информацией. Инфокоммуникационные системы данных организаций также обязаны соответствовать требованиям
регулирующих документов и актов города.
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Эффективное функционирование системы
административно-государственного управления
в
условиях
ускорения
темпов
научнотехнического прогресса, глобализации экономических связей, острой конкуренции на внешнем
и внутреннем рынках, высокой социальной мобильности не возможна без широкого применения информационных и телекоммуникационных
технологий [3, 4-7, 9].
Для повышения результативности государственного управления и ускорения процесса
принятия эффективных управленческих решений
требуется механизм, обеспечивающий информационно-аналитическую поддержку управленческой деятельности руководителей государства и
регионов. Впервые таким механизмом стала информационная система по управлению экономикой страны – проект «Cybersyn», внедренный
Правительством Чили в 1970 году. В настоящее
время в мире функционируют сотни ситуационных центров (центров стратегического управления, ситуационных комнат, командных пунктов,
визионарумов) на различных уровнях государственного власти, а также в корпоративной среде
крупных компаний. Деятельность Президента
США сопровождают около 4 ситуационных центров; в Европе наиболее известные ситуационные центры расположены в Германии и Норвегии; среди коммерческих организаций, имеющих
в своем арсенале ситуационные центры, можно
назвать PricewaterhouseCoopers (США), Boeing
(США), Eastman Chemicals (США), Aerospatiale
(Франция), Nokia (Финляндия).
В России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 г. №
648 формируется единая cистема распределенных ситуационных центров на различных уровнях государственной власти (далее – СРСЦ). Целью создания ситуационных центров является
повышение эффективности управления, а также

сокращение времени принятия управленческих
решений органами государственной власти на
основе современных технологий поддержки
принятия решений в социальной, экономической,
политической сферах и сфере безопасности [1].
Ситуационные центры должны строиться по
единому регламенту для обеспечения сбора, загрузки и хранения различных данных и оперативного доступа к информационных ресурсам и
взаимодействия на всех уровнях власти федеральном, региональном, муниципальном.
Ситуационный центр представляет собой
специализированные помещения, оснащенные
комплексами телекоммуникационного оборудования, средствами хранения, сбора, обработки,
визуализации информации (структурная подсистема) и специальным программным обеспечением, реализующим методы моделирования, прогнозирования и т.д. (функциональная подсистема), интегрируемые в единый аппаратнопрограммный комплекс, обеспечивающий всестороннюю поддержку деятельности органов
исполнительной власти региона. К структурным
компонентам ситуационного центра относятся:
– подсистема сбора, хранения и управления информацией;
– подсистема централизованного управления нормативно-справочной информацией;
– подсистема средств анализа, прогнозирования и моделирования развития социальноэкономической и общественно- политической
сфер, а также в сфере комплексной безопасности
региона;
– подсистема геоинформаицонных инструментальных средств программных средств
представления информации;
– подсистема визуализации информации;
– подсистема защиты информации.
Ядром функциональной подсистемы является подсистема поддержки принятия управлен-

354

ческих решений, в состав которой входят:
– модуль мониторинга и контроля;
– модуль анализа и прогнозирования;
– модуль стратегического и территориального планирования;
– модуль проектного управления;
– модуль подготовки экспертных решений
для каждого субъекта принятия решений;
– модуль контроля исполнения указаний
вышестоящих органов власти и обеспечения деятельности органов исполнительной власти региона в мирное время, при чрезвычайных ситуациях, в военное время.
СРСЦ включает в себя ситуационные центры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, взаимодействие обеспечивается в соответствии с Единым регламентом, утвержденным 7 мая 2015 г.
Взаимодействие информационных систем
участников СРСЦ осуществляется через комплексы
информационного
взаимодействия
(КИВ). КИВ представляют собой аппаратнопрограммные средства, обеспечивающие безопасное информационное взаимодействие с использованием защищенной телекоммуникационной сети.
Таким образом, взаимодействие и функционирование ситуационных центров невозможно без существования надежной, высокоскоростной, мультисервисной телекоммуникационной
среды, отвечающей современным стандартам
безопасности; создание ситуационных центров
возможно только в регионах с развитой телекоммуникационной средой [9].
Необходимость создания ситуационных
центров во всех субъектах Российской Федерации обусловлена взаимозависимостью между
социально-экономическим развитием регионов и
страны в целом. Ключевыми задачами, подлежащими автоматизации, посредством создания
ИАС СЦ являются:
 сбор, обработка, анализ данных от информационных источников трех уровней власти;
 прогнозирование и моделирование социально-экономического
и
общественнополитического развития региона на основе собранных данных;
 оценка уровня комплексной безопасности
региона;
 анализ и ранжирование рисков возникновения угроз безопасности региона;
 разработка вариантов решений задач,
стоящих перед органами государственного
управления регионом;

 контроль исполнения указаний вышестоящих органов власти;
 оценка влияния управленческих решений
на показатели социально-экономического развития региона.
Критерием оценки результативности внедрения ситуационных центров в регионах является повышение эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти субъекта, которая оценивается на основе
ключевых показателей, утвержденных с Указом
Президента от 21.08.2012 г. № 1199, Указом Президента от 14.11.2017 г. № 548 [2].
Таким образом, ситуационные центры являются инструментом повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а их
функционирование невозможно без использования современных инфокоммуникационных технологий.
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Развитие информационных технологий
сделало возможным сбор, обработку и хранение
огромного количества информации. Сегодня
размеры хранимых данных могут исчисляться
терабайтами, что сделало их привычный анализ
практически невозможным. Решить эту задачу
можно только с помощью интеллектуального
анализа данных.
Интеллектуальный анализ данных это процесс автоматического поиска нужной информации в большом информационном архиве. Он широко используется в практике управления современными предприятиями различных отраслей,
прежде всего в тех, функционирование которых
связано с обработкой огромных массивов информации и использующих философию клиентоориентированности [10].
Профессиональная организация баз данных о клиентах, обеспечение тесных контактов с
ними, умение оперативно доносить необходимую информацию о новых предложениях компании приводит к повышению лояльности клиентов и, соответственно, сохранению абонентских
баз. Поэтому в телекоммуникационном бизнесе
компании широко применяют различные специализированные CRM-технологии [11].
Внедрение CRM-технологии
является
сложным проектом для компании, результативность которого зависит от грамотного управления им [9]. Интеллектуальный анализ данных
при этом включает следующие этапы [2].
1.
Постановка задачи. У каждого
CRM решения есть свои бизнес цели и требования, обоснование которых осуществляется в ходе
стратегического анализа внешней среды и конкурентных позиций телекоммуникационной
компании [8].
2.
Сбор и подготовка данных. В
случае, если хранилище данных используется в
качестве единственного источника информации
для анализа, этот шаг можно пропустить. Это

нужно потому, что информацию нужно очистить, интегрировать и трансформировать перед
их вводом в хранилище данных, даже если специалисту по анализу надо определить группу
данных для обработки. Естественно, можно использовать информацию из родственной базы
данных в виде бесструктурного файла, электронной таблицы или какого-либо другого вида. В
этом случае подготовительный этап потребует
много времени и сил, особенно если информация
собрана в нескольких хранилищах – тогда нужно
будет удалять повторяющиеся позиции.
3.
Моделирование. На этом этапе
информация вводится в программу интеллектуального анализа данных. В некоторых случаях
загружаемый файл может не соответствовать
маске, которую программа может распознавать,
и тогда специалисту по анализу нужно вернуться
на предыдущий шаг и исправить используемую
информацию.
4.
Анализ результатов. Информацию нужно привести в упорядоченный вид и
представить компетентным лицам. Модель
должна быть сформирована в соответствии с поставленной задачей.
5.
Применение результатов – изменение политики компании для повышения конкурентоспособности. Конечным результатом работы является применение полученных результатов на практике для решения поставленной
задачи (например, отток клиентов). Полученную
информацию следует применить для улучшения
взаимоотношениями с клиентами. Важно также
определить способ использования разработанной
модели для благополучия бизнеса.
Описанный выше пятиступенчатый план
действий не является строгим, так как сам по себе процесс интеллектуального анализа данных не
линейный, то есть можно перемещаться между
различными шагами в произвольном порядке,
так как следующий шаг зависит от результатов
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предыдущего.
Можно выделить несколько причин применения интеллектуального анализа данных и
CRM в телекоммуникациях [1].
Огромный объём базы данных. Телекоммуникационные компании собирают внушительные базы данных о своих клиентах. Абоненты
выполняют сотни тысяч вызовов в день. Запись
детализации звонков хранится в базе данных,
которая становится непомерно огромной. Обычно она содержит информацию о номере телефона
инициатора звонка и его получателя, дату и время звонка и его продолжительность. Однако, эта
информация не подходит для анализа, поскольку
его целью является понимание нужд пользователей, а не звонки как таковые, поэтому возникает
необходимость структурировать информацию по
определённым критериям, например, средняя
продолжительность звонка, процент неотвеченных вызовов, процент вызовов из/в регион, процент звонков в рабочую неделю, процент звонков в рабочее время (9:00 — 18:00) и так далее.
Все эти показатели могут быть использованы для
составления профиля клиента, что является одной из главных целей анализа информации в телекоммуникациях. Помимо этой информации,
телекоммуникационные компании хранят информацию о своих абонентах (как минимум имя,
адрес, возраст и пол). Также компании хранят
данные о состоянии сети для наблюдения состояния её составных элементов, для осуществления расчетов с абонентами, что является сложной задачей, учитывая разнообразные тарифные
планы и другие характеристики услуг [4,5]. Помимо этого большой объем информации обрабатывается в процессе взаимодействия компаний,
например компании оператора и контентпровайдера [6,7]. Вся эта информация может
быть упорядочена посредством некоторых инструментов анализа информации.
Конкурентный рынок. После демонополизации и либерализации, отраслевой рынок стал
высоко конкурентным и динамичным. Абоненты
с лёгкостью меняют одного провайдера на другого, поскольку их появилось великое множество, поэтому телекоммуникационные компании
используют CRM-решения для обеспечения конкурентоспособности. Знание характеристик потребителей и логики их поведения, телекоммуникационные компании могут успешно изменять
свои маркетинговые стратегии для достижения
лучшей с целью повышения лояльности абонентов и рентабельности компании [11].
Высокий отток клиентов. Конкурентная
среда естественно выражается в высоком показа-

теле оттока. Первоначально телекоммуникационный рынок рос в геометрической прогрессии,
и на фоне постоянного прироста новых клиентов,
их отток не был большой проблемой. С развитием рынка и его насыщения показатели оттока
начали расти.
Этот факт и увеличивающаяся конкурентность рынка заставили телекоммуникационные
компании сфокусироваться на своих нынешних
абонентах и найти способы их удержать [10].
Интеллектуальный анализ данных о клиентах
может помочь спрогнозировать, когда конкретный абонент может перейти в другую компанию
и почему; какие действия можно предпринять,
чтобы его удержать; как управлять жизненным
циклом услуг [3].
Поскольку огромное количество данных,
хранящееся в телекоммуникационных компаниях, не могут быть обработаны обычными традиционными способами, следует применять системы интеллектуального анализа.
Литература
1. Camilovic D. Data mining and CRM in telecommunications // Serbian Journal of management. №4.
2007. С. 19-24.
2. Джилл Дише. CRM-Навигатор. М.: Издательство Алексея Капусты, 2006. 314 с.
3. Кухаренко Е.Г. Жизненный цикл инфокоммуникационных услуг: особенности и тенденции //
Экономика и качество систем связи. 2017. №3 (5).
С.33-38
4. Кухаренко Е.Г., Боровский А.В. Методика
формирования тарифных планов с учётом дифференциации качества услуг подвижной связи // Экономика
и качество систем связи. 2017. №3 (5).
С. 28-32.
5. Кухаренко Е.Г., Боровский А.А. Методические аспекты разработки тарифных планов с дифференцированными характеристиками качества и доступности услуг связи / В сборнике: Технологии информационного общества. XI Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. 2017. С. 473.
6. Кухаренко Е.Г., Гервер В.А. Оценка эффекта
от внедрения агрегационной модели кроссфункционального взаимодействия участников рынка
мобильного контента // T-Comm: Телекоммуникации
и транспорт. 2009. № S3. С. 19-20.
7. Кухаренко Е.Г., Гервер В.А. Разработка модели кросс-функционального взаимодействия операторов на рынке услуг мобильного контента / В сборнике: Труды Московского технического университета
связи и информатики. М.: ИД Медиа Паблишер, 2008.
Т.2. С. 240-243.

358

8. Кухаренко Е.Г., Салютина М.Е. Применение
методов стратегического анализа для оценки конкурентоспособности телекоммуникационных компаний
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012. Т.
6. № 12. С. 64-65.
9. Кухаренко Е.Г., Токмачев С.С. Сравнительный анализ методических подходов к управлению
проектами и их применение в инфокоммуникациях //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2014. Т. 8.
№ 7. С. 57-59.
10. Никулина А.И., Кухаренко Е.Г. Анализ лояльности потребителей инфокоммуникационных ус-

луг // Телекоммуникации и информационные технологии. 2014. Т.1. №2. С. 28-29.
11. Резникова Н.П., Кухаренко Е.Г. Маркетинг
в отрасли инфокоммуникаций. Учебное пособие для
вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2013. 152 с.
12. Салютина Т.Ю. Методические аспекты
оценки эффективности и качества корпоративного
управления – ключевого параметра инвестиционной
привлекательности телекоммуникационных компаний
// T-Comm: Телекоммуникации и Транспорт. 2014.
Т. 8. № 7. С. 74-79.

359

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ РИСКОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ
Татьяна Юрьевна Салютина,
зав.каф. «Экономика связи» МТУСИ, д.э.н., Москва, Россия,
sаlutinа@list.ru
Галина Петровна Платунина,
ассистент кафедры «Экономика связи» МТУСИ, Москва, Россия,
kаfedrа_es@mаil.ru
Мария Евгеньевна Цыкалова,
магистрант кафедры «Экономика связи» МТУСИ, Москва, Россия,
mаrypo93@mаil.ru
Компании, у которых ведение бизнеса в
значительной степени зависит от информационной сферы, для достижения своих целей и необходимого результата нужно сохранять на требуемом уровне систему обеспечения информационной безопасности. Эта система представляет
собой комплекс аппаратно-программных, а так
же технических и организационных защитных
мер (ЗМ), которые функционируют под управлением системы и процессов понимания информационной безопасности, начинающих и поддерживающих деятельность по управлению информационной безопасности.
Готовность иметь собственную систему
обеспечения информационной безопасности, соответствующую требованиям информационной
безопасности компании по обеспечению открытости и доступности, а так же целостности и
конфиденциальности данных, приводит к стремлению модернизировать систему обеспечения.
Разрабатывание и улучшение системы возможно
при условии знания состояний характеристик и
параметров используемых защитных мер, процессов управления, понимания информационной
безопасности и степени их адекватности требуемым результатам. Оценить все аспекты системы
обеспечения информационной безопасности
можно только по результатам оценки информационной безопасности компании, которые получены с помощью модели оценки информационной безопасности на основании свидетельств
оценки, критериев оценки и с учетом контекста
оценки.
Кросс-коэффициент оценки — это все то,
что способствует установки значения оценки для
объекта оценки. В качестве критериев оценки ИБ

могут использоваться требования ИБ, процедуры
ИБ, сочетание требований и процедур ИБ, уровень инвестиций, затрат на ИБ.
К доказательствам оценки ИБ относятся
записи, в которых изложены факты или любая
информация, которая имеет отношение к критериям оценки ИБ и может быть проверена. Такими доказательствами оценки ИБ могут быть свидетельства выполняемой и выполненной деятельности по обеспечению ИБ в виде отчетных,
нормативных, распорядительных документов,
результатов опросов, наблюдений.
Контекст оценки ИБ объединяет цели и назначение оценки ИБ, а так же вид оценки (независимая оценка, самооценка), объект и области
оценки ИБ, ограничения оценки и роли.
Схема оценки ИБ определяет сферу оценки, которая отражает контекст оценки ИБ в рамках критерия оценки ИБ, отображение и преобразование оценки в параметры объекта оценки, а
также устанавливает показатели, обеспечивающие оценку ИБ в сфере оценки.
В общем виде процесс проведения оценки
ИБ (рис. 1) представлен основными компонентами процесса: контекст, свидетельства, критерии
и модель оценки – необходимыми для реализации процесса оценки.
Понимание информационной безопасности
достигается при выработке оценочного суждения
относительной пригодности (зрелости) системы
обеспечения ИБ, соответствия защитных мер,
используемых для обеспечения достаточного
уровня ИБ на основе понимания и анализа критических факторов объекта оценки [9].
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Рис. 1. Общий вид процесса оценки ИБ организации [2]

Рис. 2. Способы оценки ИБ организации[2]

Наряду с важнейшим назначением оценки
ИБ – создание информационной потребности для
модернизирования ИБ, возможны и другие цели
проведения оценки ИБ, такие как:
– определение степени сходства установленным факторам отдельных областей обеспечения ИБ, процессов обеспечения ИБ, защитных
мер;
– определение влияния критических факторов и их соотношения с ИБ компании;
– сопоставление всевозможных процессов
развития информационной безопасности и анализ уровня сходства различных защитных мер
установленным требованиям.
В итоге оценки ИБ организации также используют своих агентов с заинтересованной стороной для анализа уровня ИБ компаний с одинаковым или похожим бизнесом и сопоставимым
размером ведения бизнеса.

В зависимости от выбранного для оценки
ИБ фактора можно разделить способы оценки
ИБ организации (рис. 2) на оценку по эталону,
риск-ориентированную оценку и оценку по экономическим критериям.
Система оценки информационной безопасности по примеру сводится к соотношению деятельности и мер по оснащению информационной
безопасности компании по требованиями, закрепленными в эталоне. По сути дела проводится
оценка, в результате которой сравнивается СОИБ
компании установленному эталону.
В результате анализа ИБ компании установленным факторам становится деятельность,
связанная с прямым или косвенным определением выполнения или невыполнения требуемых
обязательств ИБ в организации. С помощью анализа ИБ происходит измерение правильности
реализации всевозможных процессов системы
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обеспечения ИБ компании и выявляются недостатки такой реализации.
В результате проведения анализа, информационная безопасность дает сформировать
оценку уровня соответствия системы обеспечения эталону, в качестве которого могут быть
приняты (в совокупности и отдельно):
– требования законодательства Российской
Федерации в области ИБ;
– отраслевые требования по оснащению
ИБ;
– требования нормативных, методических
и организационно-распорядительных документов
по обеспечению ИБ;
– требования национальных и международных стандартов в области ИБ.
Необходимые стадии оценки информационной безопасности по эталону содержат:
– определение и формирование эталона на
основе факторов оценки ИБ
– сбор свидетельств оценки и анализ решающих факторов объекта оценки
– создание оценки ИБ.
Главные этапы риск-ориентированной
оценки информационной безопасности сотоят из:
– распознавания рисков ИБ, определения
адекватных процессов управления рисков и необходимых индикаторов рисков ИБ, формирования на их основе факторов оценки ИБ, сбор свидетельств оценки и анализ риск-факторов, создание оценки ИБ.
Система оценки ИБ на основе экономических показателей оперирует понятными для бизнеса фактами о необходимости функционирования и модернизирования ИБ. Анализируя оценку
качества факторов эффективности СОИБ используются, например, [2], показатели совокупной стоимости владения (Totаl Cost of Ownership
– ТСО).
Под показателем TCO понимается сумма
прямых и косвенных затрат на внедрение, эксплуатацию и сопровождение СОИБ.
Все данные расцениваются по ряду факторов с показателями ТСО одинаковых или похожих компаний отрасли.
Анализ на основе TCO способствует оценке расходов на информационную безопасность и
соотношению ИБ компании с аналогичным профилем защиты, а также управлять затратами для
реализации требуемого уровня защищенности.
Главные этапы оценки эффективности
СОИБ на основе модели TCO включают сбор
данных о текущем состоянии ТСО, оценка областей обеспечения ИБ, выбор сравнимой модели ТСО в качестве критерия оценки, соотноше-

ние показателей с критерием оценки, создание
оценки ИБ.
Таким образом, полностью оценить систему обеспечения информационной безопасности
невозможно по нескольким причинам, поэтому
требуется сознание более обширной и глубокой
системы, которая отвечает за базы данных
[11-13]. Система должна иметь все данные, чтобы достоверно и эффективно оценивать систему
обеспечения ИБ компаний аналогичного бизнеса.
С появлением компаний с похожим бизнесом,
базы данных должны обновляться и постоянно
быть актуальными.
Оценивание ИБ на основе показателякоэффициента TCO почти не применяется, потому что такое информационное взаимодействие
компаний, во многом, не соответствует целям
бизнеса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Симонян А.С.,
старший преподаватель кафедры экономики связи МТУСИ, Москва, Россия,
ararik@bk.ru

Основополагающий принцип рыночной
экономики предусматривает удовлетворение общественных потребностей на основе эффективного использования ограниченных ресурсов, к
которым, прежде всего, относятся трудовые ресурсы. Проблемы совершенствования механизма
регулирования и рационального использования
трудовых ресурсов, различных иерархических
уровнях управления и основные направления их
решения нельзя рассматривать отдельно друг от
друга, так как они тесно связаны между собой и
образуют единую систему управления трудовыми ресурсами отрасли и ее хозяйствующих субъектов [1, 2].
Не отрицая значимости используемых методов управления трудовыми ресурсами, необходимо отметить, что в современных условиях
основными регуляторами труда становятся способы и инструменты мотивации трудовой деятельности. Высокая мотивация персонала – это
важнейшее условие успеха любой организации.
Ни одна организация не может преуспеть без настроя работников на деятельность с высокой отдачей, без достаточного уровня, приверженности
и заинтересованности персонала в конечных результатах, без его стремления внести свой вклад
в достижение поставленных целей организации.
Именно поэтому так актуален интерес руководителей, исследователей, занимающихся менеджментом, к изучению причин, заставляющих персонал работать с полной отдачей сил в интересах
организации и поиску стимулов, побуждающих
работников организации к эффективному труду.
Это в полной мере справедливо для организаций
инфокоммуникаций [1-3].
Эффективность производства формируется
под воздействием как внешних, так и внутренних
факторов, важное место среди них занимают
производственные ресурсы, которые наряду с
материальными и информационными ресурсами
включают трудовые ресурсы. В условиях информатизации и развития постиндустриального
общества во взаимодействии всех видов ресур-

сов акцент переносится именно на «человеческие
ресурсы», требования к которым значительно
возросли, особенно наглядно это проявляется в
отрасли инфокоммуникаций [1, 4].
Управление трудовыми ресурсами связи
должно осуществляется по-разному на отраслевом, внутриотраслевом, региональном уровнях, а
также в рамках отдельной организации и предусматривать решение комплекса задач, характер
которых определяется иерархическим уровнем,
статусом организации связи, а также ее правами
и функциями [1, 4]. Стратегия управления трудовыми ресурсами является одной из функциональных стратегий организации в системе стратегического планирования [4].
Проведенный анализ стимулирования и
оплаты труда в организациях инфокоммуникаций позволил выделить присущие управлению
мотивацией труда недостатки: экономический
механизм мотивации труда порой не нацелен на
взаимоувязку размеров заработной платы с реальными конечными результатами труда. Современные теории мотивации классифицируют
общечеловеческие потребности по определенным категориям. До сих пор нет единой идентификации определенных потребностей.
Однако большинство авторов пришли к
общему мнению, что потребности в принципе
можно классифицировать как первичные и вторичные [3, 5, 6]. Одной из самых первых и известных в мире теорий мотивации является модель приоритетов потребностей индивида
А. Маслоу [5].
Согласно его теории и иерархии, все потребности подразделяются на пять видов: физиологические потребности, потребности в безопасности, защищенности, социальные потребности,
потребности в уважении и потребности в самовыражении. Первые два вида потребностей объединяются в группу первичных потребностей, а
оставшиеся три – в группу вторичных потребностей
Для оценивания значимости факторов мо-
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тивации труда, среди специалистов и сотрудников управленческих и других служб предприятий
связи и организаций инфокоммуникационной
сферы необходимо проведение анкетного опроса.
Целью данного опроса, является определение
значимости факторов мотивации на основе их
ранжирования по уровню значимости, как для
специалистов и сотрудников различных служб,
так и в целом для высших управленческих структур.
В качестве теоретической базы исследовании используется мотивационная теория. Сотрудникам инжиниринговой компании (респондентам) было предложено проранжировать и
оценить значимость следующих факторов трудовой мотивации:
1.
Престижность должности (профессии).
2.
Уровень организации труда и санитарно-гигиенические условия.
3.
Размер заработной платы, наличие льгот, выплат, компенсаций, доплат.
4.
Отношение администрации к труду, отдыху и быту работника, наличие системы
медицинского обслуживания.
5.
Возможность
дополнительного
приработка и заимоотношения с коллегами.
6.
Потребность общении в коллективе, потребность и реализации индивидуальных
особенностей, удовлетворенность уровнем принятия решений в организации.
7.
Возможность
инициативной,
творческой работы и нформированность сотрудников о положении дел в организации.
8.
Внутренняя самоудовлетворенность сотрудника и возможность влияния сотрудника на цели организации.
Приводятся результаты по исследованию
данной проблемы. На примере конкретного
предприятия связи показано как работает модель
зависимости
уровня
социальнопроизводственной удовлетворенности трудом от
8 факторов мотивации труда
Современные условия деятельности организаций инфокоммуникаций требуют создания
такой мотивирующей среды, которая будет максимально воздействовать на уровень социальнопроизводственной удовлетворенности трудом
работников, что способствует повышению эффективности производства в целом. В докладе
рассматривается последовательность этапов и
процедур реализации механизма управления мотивацией труда работников организаций связи,
определены направления совершенствования
параметров мотивирующей рабочей среды, сис-

темы оплаты и организации труда, кадровой политики и повышения квалификации работников
и показаны экономические результаты проведения мероприятий по мотивации труда.
Проблематика мотивации и стимулирования труда работников относится к активно изучаемым областям экономики и социологии труда
[1, 6]. От качества подготовки специалистов в
сфере инфокоммуникаций во многом зависит не
только эффективность деятельности организации, но и будущее всей отрасли [7].
Современному работодателю важна не
столько квалификация, сколько компетентность
работника. Поэтому решение вопросов мотивации труда во многом зависит от решения проблемы повышения компетенции персонала и его
мотивации в ее повышении [6, 7].
Современные теоретические представления о трудовой мотивации развиваются в основном в рамках двух направлений. Содержательные (структурные) теории делают упор на сущности потребностей, индивидуальных целей и
устремлений людей. Процессуальные теории,
основное внимание уделяют механизмам мотивационных процессов, которые определяют восприятие рабочей ситуации, принятие решений и
рабочее поведение.
Проведенный анализ базовых теоретических подходов, концепций и форм оплаты труда,
трудовой мотивации, форм стимулирования труда позволил актуализировать проблему мотивационного менеджмента и обосновать необходимость разработки методологии оценки уровня
трудовой мотивации в организациях инфокоммуникаций как целенаправленного воздействия
на интересы и ценностные ориентиры работников с целью обеспечения роста эффективности
производства инфокоммуникацинных услуг.
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Кросс-функциональное
взаимодействие
подразумевает под собой совместную работу,
которая позволяет обеспечить быстрое и комплексное взаимодействие сотрудников для достижения общих целей. Чаще всего данное понятие используется в контексте управления знаниями. Ведь при кросс-функциональном взаимодействии сотрудники осваивают новые навыки,
углубляют свою компетентность в отношении
понимания целей и задач компании.
Кросс-функциональное
взаимодействие
очень важно не только на уровне взаимоотношений сотрудников в коллективе, но и на уровне
компаний, особенно в такой специфической сфере, как отрсль телекоммуникаций.
Суть кросс-функционального взаимодействия – в координации деятельности всех подразделений, создании единого информационного
пространства фирмы для достижения высших
целей и реализации общей политики.
Самым крупным сегментом инфокоммуникационного рынка социалистической республики
Вьетнам (СРВ) является сотовая подвижная
связь. Развитие подвижной связи в стране способствует росту национальной экономики, расширению форм и методов ведения бизнеса в различных отраслях, повышению качества жизни
населения [1]. Не смотря на специфику рынка
услуг подвижной связи СРВ, здесь проявляются
общемировые тенденции развития подвижной
связи [4-7,10].
Современные тенденции развития сотовой
подвижной связи предъявляют свои требования
к рынку дополнительных услуг, основное из которых – эффективное взаимодействие между
оператором и контент-провайдерами. Соответственно, возникают и новые требования к технической и организационной сторонам предоставления дополнительных услуг, а именно:
 обеспечение доступа к услугам из различных сетей и с разных типов терминалов (то
есть реализация принципа конвергенции услуг);
 возможность для провайдеров иметь единую точку подключения к ресурсам конвергентной сети и обеспечивать услугами всех потреби-

телей;
 тарификация в реальном масштабе времени различных по видам трафика и технологиям предоставления услуг, а также обеспечение
взаиморасчетов между операторами;
 возможность оперативного создания разработчиками новых сервисных приложений без
привязки к конкретному виду сети;
 способность участников рынка адаптироваться к эволюционирующей и изменяющейся
организационно-технологической среде без нарушений бизнес-процесса, в том числе:
1) развиваться в соответствии с изменением объемов предоставляемых услуг;
2) включать в обслуживание новые сервисы;
3) расширять перечень обрабатываемых
протоколов сигнализации, адаптироваться к изменениям видов и соотношений обрабатываемого трафика.
На рынке услуг подвижной связи СРВ первоначально использовались разнообразные схемы взаимодействия операторов. Однако по мере
развития рынка VAS-услуг стало очевидно, что
работать
с
большим
числом
контентпровайдеров нецелесообразно, Поэтому сейчас
вьетнамские операторы подвижной связи в основном работают рынке контента, используя агрегационную модель взаимодействия с контентпровайдерами, предполагающую активное участие в продвижении контентных услуг, допуская
к агрегации контента на порталах только отдельные проверенные компании.
Агрегатор – это компания-посредник между многочисленными контент-провайдерами и
оператором, агрегатор непосредственно взаимодействует с оператором и организует процесс
доставки контента его абонентам. Взаиморасчеты агрегатора с многочисленными провайдерами
осуществляются после оплаты реализованного
контента оператором подвижной связи [11]. В
целом развитие агрегаторства может положительно отразиться на расширении вьетнамского
рынка VAS-услуг. Сотрудничество с агрегаторами позволит операторским компаниям быстрее и
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эффективнее реализовывать их сервисы.
Модели агрегирования могут быть различны и эффективны на разных этапах жизненного
цикла услуг [2,3]. Рассмотрим модель, основанная на принципе кросс-функционального взаимодействия.
Понятие кросс-функционального взаимодействия подразумевает согласованную деятельность различных подразделений (организаций) и
создание синергии между ними с целью достижения высших кросс-функциональных целей и
реализации общей политики фирмы или сообщества компаний [10, 11].
К высшим кросс-функциональным целям
относят качество, стоимость и доставку (КСД);
планирование, дизайн, производство и продажи
определяют как функциональные цели более
низшего уровня. Позиционирование кроссфункциональных целей как высших требует нового системного подхода к менеджменту, мышлению и принятию решений.
Сегодня деятельность операторов сотовой
связи и контент-провайдеров осложнена растущими затратами на модернизацию оборудования,
повышением требований клиентов к качеству и
разнообразию услуг, заставляющих операторов
использовать дифференцированный подход к
качеству и доступности услуг [8, 9]. Часто вариации продукта, предлагаемые компаниями, не
соответствующие требованиям клиентов по своим потребительским и ценовым характеристикам. Все это снижает конкурентоспособность
компаний, отрицательно сказывается на лояльности клиентов [14,16].
Стратегический анализ деятельности успешно работающих предприятий и холдингов
показывает, что почти все они в своей деятельности руководствуются принципом кроссфункциональности, который заключается в том,
что конкретная задача решается с привлечением
нескольких функциональных подразделений «по
горизонтали», а не «по вертикали». Такой подход
обеспечивает экономию времени и ресурсов на
выполнение отдельных задач, ориентирует подразделения компании на достижение четко определенных результатов [11].
Цель внедрения КФВ в первую очередь
состоит в том, чтобы добиться увеличения прибыли компании оператора и снижения её затрат
при предоставлении дополнительных услуг.
Максимизация прибыли может быть достигнута
за счет повышения качества услуг; скорейшего
возврата средств, вложенных во внедрение новой
бизнес-модели; достижение конкурентных преимуществ по сравнению с другими компаниями,

предлагающими аналогичные услуги [5, 11].
За
счет
реализации
кроссфункционального взаимодействия внутри компании формируется особая среда, позволяющая
непрерывно совершенствоваться, а именно вводить инновации, создавать новые продукты, технологии, организационные формы, внедрять новые методы управления, улучшать взаимоотношения с покупателями, открывать новые возможности рынка.
Необходимыми условиями оперативного
внедрения системы кросс-функционального
взаимодействия являются обученный персонал,
необходимая информационная инфраструктура и
применения современных методов управления
проектами [15].
Внедрение модели КФВ требует реорганизации бизнес-процессов компании, модернизации программного обеспечения, что сопряжено с
значительными затратами. Однако оценка эффективности внедрения новой модели взаимодействия оператора и контент-провайдера не
должна ограничиваться определением соотношения экономического результата и затрат на его
достижение. При оценке эффективности следует
учитывать и социальный эффект – повышение
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг и качеством обслуживания в
конечном итоге за счет синергии общий эффект
будет выше [12, 13].
Таким образом, в целях преодоления перегруженности рынка телекоммуникаций излишней информацией необходимо выстроить систему приоритетов для поступающих информационных сигналов и разработать доступную всем
компаниям систему показателей оценки эффективности бизнес-процессов.
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Масштабность информатизации сегодня в
первую очередь ставит задачи по разработке новых подходов к оценке эффективности и качества контента. Удовлетворенность потребителя
контентом достигается путем прогнозирования и
выполнения его запросов. Высокая скорость внедрения инфокоммуникационных технологий во
все сферы производства и жизнедеятельности
людей, значительная роль телевидения в формировании мировоззрения и информированности
населения оказывают существенное влияние на
организацию экономических отношений и взаимодействие участников рынка информационных
продуктов и услуг, а также предъявляемые пользователями требования к их качеству. Являясь
частью информационного контента, услуги телевизионного контента отличаются высокой степенью доступности и проникновения в социальноэкономическую жизнь граждан, оказывая различного характера воздействие на их мировоззрение, культуру, образовательный уровень, что
предопределяет настоятельную необходимость
совершенствования
организационноэкономических отношений и системы управления качеством услуг телевизионного контента.
Анализ состояния и тенденций развития
индустрии телевизионного контента по техническим, качественным и экономическим параметрам, структуры рынка услуг телевидения во
взаимосвязи с рыночной ситуацией в сфере телерадиовещания и телекоммуникационного оборудования, позволяет определить цели и задачи
развития телевизионного контента, а также средства и механизмы их реализации. Вместе с тем,
для оценки качества обслуживания потребителей
телевизионного контента с точки зрения потребительской ценности, зрительских предпочтений
и измерения степени удовлетворенности потребителей услуг необходимы маркетинговые об-

следования телезрителей, позволяющие получить достоверную характеристику потребителей
контента, составить информационную базу зрительских предпочтений. Эти данные могут и
должны использоваться производителями и провайдерами услуг телевизионного контента при
формировании телевизионных программ и передач, структуры и спектра телевизионного контента.
Усиление коммерциализации СМИ способствовало росту доли рекламы в структуре телевизионного контента, однообразию теле-меню,
ориентации бизнес-процессов в сфере телевидения на прибыльность, а не на качество услуг и
удовлетворение потребностей клиента. Поэтому
проблемы управления услугами телевизионного
контента с учетом мнения телезрителей, разрешения противоречий в сфере рыночных принципов взаимодействия участников рынка услуг телевизионного контента становятся все более актуальными и требуют более пристального внимания [4, с. 70].
Для изучения отношения телезрителей как
потребителей услуг телевизионного контента, по
нашему мнению, необходимо определить запросы телезрителей и оценить относительную важность этих запросов. Большое значение имеет
определение приоритетов (зрительских предпочтений). Знание этих предпочтений позволит не
только оценить удовлетворенность телезрителей,
но и выработать меры по ее увеличению путем
реализации целевых управляющих воздействий
на содержание и другие параметры.
Для получения адекватной происходящим
инфокоммуникационным процессам модели экономических отношений всех участников рынка
телевизионного контента необходимо решение, в
первую очередь, задач измерения качества услуг
телевизионного контента, во вторую – обоснова-
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ния механизма взаимодействия их производителей и потребителей.
Показатель качества услуг телевизионного
контента должен отражать степень восприятия
зрителем информации, предоставляемой телепередачей, т.е. содержательную оценку качества, а
также удобство пользования услугой, уровень ее
технологичности и ценности для потребителя. В
связи с этим предлагается подход к изучению и
оценке качества услуг телевизионного контента
по показателям зрительских предпочтений и
удовлетворенности потребителей.
Разрыв логической цепи между производителем и потребителем телевизионных услуг, отсутствие обратной связи в системе управления,
несбалансированность экономических отношений между участниками рынка телевизионных
услуг, обусловливают замедление темпов прогрессивного развития индустрии контента, низкое качество услуг и рост неудовлетворенности
потребителей содержанием телевизионного контента.
Центральным компонентом исследования
удовлетворенности телезрителей является оценка
зрительских предпочтений по ценности информации или содержанию, времени просмотра, характеру использования [3, с. 25].
В качестве метода получения первичной
информации о степени удовлетворения зрителей
услугами телевизионного контента и изучения их
мнений авторами было проведено социологическое обследование. Оценка зрительских предпочтений и уровня удовлетворенности телезрителей относится к качественным категориям, которые непосредственно количественно измерить
нельзя. Для формализации расчетов и количественного выражения мнений респондентов целесообразно использовать шкалы [1, с. 225].
На основе проведенного опроса были получены приемлемые для анализа данные, позволившие оценить потребительские предпочтения
по отношению к телевизионному контенту.
Результаты опроса телезрителей показывают, что на удовлетворенность телезрителей
особое влияние оказывает частота и длительность рекламных пауз. Анализ показал, что только 4,4% респондентов удовлетворены современным состоянием телевизионных передач, 40,5%
опрошенных считают, что телепередачи не
должны прерываться рекламой, 29,6% – согласны на однократную трансляцию рекламы в течение часа. При этом следует отметить, что 15,3%

респондентов выразили безразличное отношение
к телевизионной рекламе.
Для повышения объективности интерпретации полученных результатов о качестве услуг
телевизионного контента с точки зрения количественных характеристик и качественных - психологическим восприятием, нами было предложено оценить взаимосвязь между удовлетворенностью и лояльностью телезрителей. В научных
и прикладных исследованиях имеется большое
число свидетельств о связи между удовлетворенностью потребителя и его лояльностью.
В общем, под лояльностью понимают корректное, благожелательное отношение к чемулибо. По уровню лояльности можно судить о
корректности отношения телезрителей к производителям телевизионного контента.
В связи с этим авторами была проведена
оценка степени связи между удовлетворённостью и лояльностью телезрителей (рисунок 1).
Полученная зависимость свидетельствует о значительности зоны враждебности и низкой степени лояльности телезрителей к производителям
услуг телевизионного контента [2, с. 301].
Проведенные исследования могут послужить основой для достижения максимальной лояльности потребителя с целью повышения качества телевизионных передач.
Измерение удовлетворенности потребителей позволяет:
– определить запросы потребителей контента;
– проанализировать значимость этих запросов;
– определить как соответствует деятельность различных телевизионных каналов запросам телезрителей;
– определить приоритеты телезрителей
различных контент-программ;
– установить возможность контролировать
процесс удовлетворения контентом по коэффициенту удовлетворенности (от 0 до 1);
– получить возможность для осуществления эффективного менеджмента в телекоммуникационной сфере.
Из сказанного выше вытекает заключение,
что на качество услуг телевизионного контента,
уровень удовлетворенности телезрителей и их
предпочтения оказывают влияние множество
факторов и параметров, которые необходимо
учитывать для повышения качества предоставляемых услуг.
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Рис. 1. Взаимосвязь между удовлетворенностью и лояльностью телезрителей

Литература
1. Бойченко И.В. Сердотецкая Л.К. Интеграционные процессы мировой экономики и их влияние на
динамику развития телекоммуникационной индустрии / Труды конференции «Телекоммуникационные и
вычислительные системы». М. 2015. С. 225.
2. Бойченко И.В. Резникова Н.П. Экспресс
анализ телевизионного контента / Труды конферен-

ции «Телекоммуникационные и вычислительные системы». М. 2005. С. 301.
3. Жилина Ж.А. Эффективность психологического воздействия телевизионной рекламы на потребителей // Ученые записки. М. 2014 №2(10). С. 25-26.
4. Савельева О.О. Телевизионная реклама и телевизионный контент // Наука телевидения. 2012 №9.
С. 66-73.
5. http://ru.wikipedia.org.

372

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРОСТОЯМИ ВОЛС
ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ
Иванченко Владислав Олегович,
магистрант МТУСИ, Москва, Россия,
wanchewanche@gmail.com
Панов Владимир Валентинович,
к.э.н., доцент кафедры менеджмента МТУСИ, Москва, Россия
Сиднев Сергей Анатольевич,
к.т.н., доцент кафедры менеджмента МТУСИ, Москва, Россия
Постоянно возрастающий объём передаваемой информации в самых разных сферах деятельности современного общества определяет
огромную потребность в дальнейшем развитии и
совершенствовании телекоммуникационных сетей и систем. Важнейшей составной частью любой телекоммуникационной сети в настоящее
время являются волоконно-оптические линии
связи (ВОЛС), в значительной мере обеспечивающие качественную и надёжную работу сети
связи в целом.
Основным конструктивным элементом
ВОЛС являются оптические кабели (ОК), обладающие рядом существенных преимуществ по
сравнению с медножильными электрическими
кабелями связи. Это большая пропускная способность, увеличенная длина регенерационного
участка, высокая помехозащищённость и многое
другое.
Однако по сравнению с металлическими, в
оптических кабелях имеется внутренний источник отказов – обрывы оптического волокна (ОВ),
вызванные старением кварцевого стекла под
влиянием механических напряжений и влаги
(коррозии). Постепенно и незаметно на муфтах
отслаиваются сварные и паянные швы, под воздействием агрессивных сред разрушаются защитные покрытия и корпуса, вода начинает проникать в образующие щели, кабели замокают и
возникает обрыв оптического волокна.
Возникновение обрыва приводит к полному прекращению передачи по одному из направлений. Устранение повреждения связано с работами по определению места обрыва ОВ, трудность которых заключается в отсутствии повреждений наружных элементов конструкции ОК,
что увеличивает затраты на эксплуатацию
ВОЛС.
Таким образом, оптические кабели имеют,

как внутренние, так и внешние (гроза, линии
электропередачи, механические повреждения от
земляных работ и др.) источники повреждений
[7]. Восстанавливать приходится долго (большие
простои связи) и с немалыми затратами средств
и сил.
Особенностью технической эксплуатации
линейно-кабельных сооружений является также
то, что часть работ и операций технологического
процесса обслуживания ОК не может быть автоматизирована.
Основная цель технической эксплуатации
– минимизация как случаев возникновения, так и
влияния отказов на работу предприятий телекоммуникаций.
Между тем, большинство из рассматриваемых аварий, прежде всего внутреннего характера, можно предсказать заранее.
У повреждений бывает множество причин,
к которым можно отнести:
● на стадии производства – это бракованный кабель и муфты;
● на стадии строительства – некачественный монтаж кабеля и, прежде всего, муфт;
● на стадии эксплуатации велика роль человеческого фактора и уровня квалификации
персонала эксплуатационных предприятий.
Одним из направлений повышения надежности является использование непрерывного и
периодического контроля исправного функционирования ВОЛС. С этой целью в настоящее
время широко применяется технический мониторинг. При этом центральная станция мониторинга размещается в месте установки рабочей
станции управления транспортной сетью волоконно-оптической линии передачи. В промежуточных пунктах (обслуживаемых и необслуживаемых регенерационных пунктах) устанавливаются удалённые оптические модули, включаю-
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щие рефлектометры, фильтры, переключатели и
другое оборудование.
С помощью системы мониторинга ВОЛС
можно централизованно осуществлять техническое обслуживание ОК. Такая система техобслуживания более дорогостоящая, чем система с
использованием аварийной сигнализации в аппаратуре ВОЛС, но более эффективна с точки зрения обеспечения надёжности линий связи.
Важность проблемы подтверждается возрастающим количеством публикаций по данной
тематике [1-6]. Однако в них недостаточно проработан вопрос оценки экономической эффективности внедряемых систем мониторинга.
В работе [2] рассматривается техникоэкономический аспект целесообразности применения системы мониторинга оптических кабелей
(СМОК) на магистральных, зоновых и местных
ВОЛС, исходя из соотношений затрат на потери
трафика из-за неисправностей и затрат на внедрение СМОК. Однако в рассматриваемой работе не учитывается временной фактор экономической эффективности.
С этой целью нами была проведена оценка
экономической эффективности по показателю
чистой текущей стоимости (NPV) с учетом соглашения об уровне обслуживания (SLA) [6], где
показан эффект от внедрения системы мониторинга.
В то же время в этой и других работах не
рассматриваются негативные моменты внедрения мониторинга. В данном случае это отказы
самой системы мониторинга и их влияние на
время восстановления ВОЛС. При оценке надежности очень важно, чтобы возможность отказов ее составных элементов входила в расчетную
математическую модель.
Рассмотрим систему, состоящую из двух
элементов: основного (линии связи) и контрольного (система мониторинга). Признаком исправности основного элемента является наличие сигнала. Его уровень постоянно проверяется СМОК.
Полагаем, что после выявления отказа сразу начинается процесс восстановления. Интенсивность отказов основного и контрольного элементов равны соответственно λ и λ1.
Интенсивность восстановления определяются μ и μ1 соответственно. Требуется учесть
влияние ненадежности контрольного элемента на
надежность системы.

Размеченный граф состояний системы

На рисунке представлен размеченный граф
состояний рассматриваемой системы, где Х00 –
состояние полной исправности ВОЛС и системы
мониторинга; Х10 – состояние выхода из строя
ВОЛС
(система
мониторинга
исправна);
Х01 – состояние выхода из строя системы мониторинга (ВОЛС исправна); Х11 – нерабочее состояние обоих элементов.
В последнее состояние система приходит
при отказе сначала системы мониторинга, а затем линии связи. Считаем, что при отказе ВОЛС
с последующим выходом из строя системы мониторинга, повреждение линии зарегистрируется, и будут приняты меры по ее восстановлению.
При последовательных отказах системы мониторинга и ВОЛС (Х11), в первую очередь ремонтируется система мониторинга.
Далее составляется система дифференциальных уравнений для рассматриваемого графа
состояний по правилу Колмогорова.
Для стационарного состояния все производные вероятностей равны нулю, поэтому система упрощается. Затем определяются вероятности, характеризующие доли времени пребывания
системы в этих состояниях. Так Р00 определяет
пребывание объекта в полной исправности. Вероятности других состояний определяем через
Р00.
Важнейшими показателями, влияющими
на качество и эффективность технического обслуживания линейно-кабельных сооружений являются коэффициент готовности, затраты на
техническое обслуживание, потери от простоев.
Зная вероятности Р00, Р01, Р10 и Р11 можно
оценить коэффициент готовности линии связи по
выражению: Кг = (Р00 +Р01)/(Р00 +Р01 +Р10 +Р11).
По заданному Кг можно сформулировать
требования к системе мониторинга, а прежде
всего к показателю .
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Интегральным показателем, учитывающим
вышеперечисленные факторы, является чистая
текущая стоимость NPV.
Приводятся результаты расчетов, представлены выводы.
Таким образом, данный подход позволяет
продвинуться в разработке методики оценки
влияния технического мониторинга на экономические потери, вызванные простоями ВОЛС изза повреждений.
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Процесс принятия решений на всех уровнях управления организацией происходит в условиях все возрастающей неопределенности, вызванной динамичными изменениями социальноэкономического характера, обострением борьбы
за конкурентное преимущество и нарастанием
объёма информации, с учётом которой приходится принимать решения.
Понятие риска имеет два аспекта: с одной
стороны это риск-угроза, с другой стороны это
риск-шанс. Исходя из этого, одно из главных
правил управленческой деятельности гласит: не
избегать риска вообще, а своевременно предвидеть его, заблаговременно выявить неопределенности и их последствия на деятельность организации для разработки и реализации эффективных
управленческих решений.
Наличие широкого спектра рисков, присущих деятельности инфокоммуникационных компаний на рынке инфокоммуникационных услуг
объясняется многообразием заинтересованных
сторон-участников инфокоммуникационных отношений, а также сложностью и спецификой
оказываемых услуг потребителю.
На сегодняшний день существует множество факторов, диктующих компаниям на мировом рынке инфокоммуникационных услуг необходимость создания систем управления рисками
или внедрения в бизнес-процессы отдельных
элементов риск менеджмента.
К числу таковых можно отнести:
 появление новых услуг и тарифных схем,
требующих их интеграции в существующую
бизнес - и техническую среду;
 рост абонентской базы оператора и усложнение проведения расчетов;
 необходимость поиска новых конкурентных преимуществ;
 стремление к увеличению стоимости капитала;

 ужесточение требований к уровню ответственности и подотчетности менеджмента компании перед акционерами и регулирующими органами.
Рисковый профиль отрасли инфокоммуникаций формируется на основе выявления объекта
рисков, на котором они реализуются и включает
следующие риски:
 финансовые (объекты риска – финансовые инструменты и генерируемые ими денежные
потоки);
 стратегические (объекты риска – бизнес
стратегии, цели и репутация);
 регуляторные
(объекты
риска
–
радиочастотные ресурсы ,лицензии на оказание
услуг, тарифная политика );
 операционные (объекты риска – бизнес процессы (операционные процессы) и отдельные
операции).
Практика в области риск-менеджмента
свидетельствует, что самые распространенные, а
главное, существенные риски инфокоммуникационных компаний – это риски операционной
деятельности.
Инфокоммуникационные компании достигли значительного прогресса в отдельных специализациях по управлению рисками, однако,
существует тенденция к развитию фрагментарного подхода, который рассматривает все возникающие риски как отдельные не связанные между собой элементы и не предполагает наличия
единого аналитического центра. Обеспечение
устойчивого непрерывного функционирования и
развития инфокоммуникационной компании
требует перехода к более эволюционной форме
риск-менеджмента – комплексной системе
управления рисками (КСУР). Цель КСУР – обеспечение достижения оперативных и стратегических целей инфокоммуникационной компании,
устойчивости бизнеса при использовании управ-
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ленческих механизмов, обеспечивающих управление всем спектром рисков, поддерживающих
уровень рисков в установленных пределах. Индивидуальный подход к разработке и внедрению
КСУР в инфокоммуникационных компаниях позволит обеспечить исключительную гибкость ее
использования и возможность поэтапного внедрения инструментов идентификации оценки,
анализа и мониторинга рисков в зависимости от
реальных потребностей инфокоммуникационной
компании.
КСУР имеет определенную специфику,
связанную с особенностями объекта, целей и методов управления, что находит своё отражение в
принципах, на которых базируется управление
рисками. Инфокоммуникационным компаниям
можно предложить придерживаться следующих
принципов при построении КСУР:
1. Принцип командности. Данный принцип
исходит из того, что все действия в процессе
управления рисками должны проводится с применением методов командной работы, так как
самонадеянность и индивидуализм специалистов
и руководителей компании являются серьезным
препятствием на пути распространения информации обо всех возможных в будущем негативных ситуациях и последствиях. Следовательно,
необходима кооперация талантов, усилий, навыков и знаний.
2. Принцип информативности. Информация о возможных инцидентах в ходе реализации
нормального хода бизнес-процессов инфокоммуникационной компании не должно аккумулироваться среди высшего менеджмента. Руководители должны доводить весь спектр информации по рискам до каждого работника, а персонал,
в свою очередь, не боясь санкций со стороны руководства, должен выявлять текущие и возможные в будущем проблемы. То есть необходимо
обеспечить свободное движение информации
между всеми организационными уровнями.
3. Принцип прогнозирования. Обсуждение
будущих событий в ожидании худшего варианта
развития сценариев позволяет эффективно идентифицировать потенциальные проблемы реализации нормального хода бизнес-процессов компании и, прежде чем они могут произойти, разработать стратегии действий, увеличивающие
вероятность благоприятного исхода.
4. Принцип интеграции. Интеграция
управления рисками в систему управления компании через повышение статуса управления рисками до ежедневных действий по предупреждению кризисных ситуаций. При этом своевременное, постоянное и точное использование техно-

логий управления рисками обеспечивает упорядоченную среду принятия управленческих решений и эффективного использования ресурсов.
КСУР является частью процедур общего менеджмента, что означает её соответствие стратегии развития компании и особенностям её функционирования.
5. Принцип документирования. Все аспекты управления рисками подлежат обязательной
регистрации. Вся информация сохраняется на
основе типовых форм документов. Создается
база данных рисков, которая является основой
разработки последующих действий.
Внутренняя среда является фундаментом
формирования комплексной системы управления
рисками
инфокоммуникационных компаний,
она определяет, каким образом риски воспринимаются сотрудниками компании, готовы ли Совет Директоров и топ-менеджмент к совершенствованию технологий управления, разделяют ли
руководители и сотрудники цели, поставленные
в области управления рисками [ 5, с.42].
После того, как в инфокоммуникационной
компании будет сформирована внутренняя среда,
определены цели следует перейти к этапу выявления рисков, которые могут повлиять на организацию, на достижение ее целей. Методология
выявления рисков может включать в себя сочетание различных методов. Оценка рисков представляет собой процесс выявление и анализа
рисков (риск-сочетание вероятности и последствий не достижения инфокоммуникационной
компанией целей деятельности) [4, c. 221-222].
Для проведения оценки необходимо выбрать измерители рисков, методы качественной и
количественной оценки, при необходимости разработать оценочные шкалы.
Когда риски будут выявлены и оценены,
необходимо выработать мероприятия, позволяющие снизить риски с присущего до остаточного уровня и перенести их в зону приемлемого
риска путем разработки методов реагирования на
них.
Следующими компонентами КСУР являются информация, коммуникации и мониторинг
[4, с. 221, 5, с. 41]. Наличие нужной информации,
полученной вовремя и соответствующим сотрудником – владельцем риска, является неотъемлемой частью управления рисками. Передача
информации является ключом к созданию «правильной» внутренней среды и к поддержке всех
прочих компонентов процесса управления рисками инфокоммуникационной компании. Мониторинг позволяет определять недостатки в функционировании системы управления рисками,

377

оценивать эффективность процесса управления
рисками и повышать его качество.
Целесообразно осуществлять функцию
управления рисками, выделив структурное подразделение – отдел управления рисками (ОУР).
Чтобы перейти от формулировки целей и
требований, предъявляемых КСУР, к проектированию системы необходимо выполнить синтез
функциональной модели, структурной модели и
коммуникационной модели.
Внедрение системы управления рисками
не дает ежеминутного результата и нацелена на
средне- и долгосрочный характер и получение
дополнительных конкурентных преимуществ в
перспективе. Можно выделить такие преимущества от внедрения КСУР как: повышение эффективности корпоративного управления; обеспечение более последовательных процедур обоснованного принятия риска руководством для повышения стоимости компании; увеличение доходности компании; упрощение отчетности регулирующим органам; эффективное информационное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами [6, c. 346].
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Бычков Михаил Сергеевич
Ванина Маргарита Федоровна
Ванюшина Анна Вячеславовна
Варламов Владимир Олегович
Варламов Олег Витальевич
Варнавский Вадим Сергеевич
Васильев Александр Протальонович
Василюк Игорь Петрович
Великовский Юрий Романович
Ветров Евгений Алексеевич
Винтенкова Юлия Сергеевна
Власов Вячеслав Петрович
Власюк Игорь Викторович
Волков Алексей Станиславович
Волков Андрей Иванович
Володин Владислав Евгеньевич
Володина Елена Евгеньевна
Волошина Татьяна Сергеевна
Воробейчиков Леонид Александрович
Воронков Александр Александрович
Воронова Лилия Ивановна
Воронцов Юрий Алексеевич

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Украина
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
г. Самара
г. Долгопрудный
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Киев
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Самара
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Долгопрудный
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

МТУСИ (аспирант)
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ООО «АРКОИРИС»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова
МГТУ «СТАНКИН»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ
МТУСИ
МТУСИ
ПГУТИ
МФТИ
МТУСИ
НИИПС – филиал ФГУП «ГЦСС»
МТУСИ
МИЭТ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ИТС КПИ им. Игоря Сикорского
НИУ «МЭИ»
АНО ВО РосНОУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ПГУТИ
МТУСИ
АО “НИИМА “Прогресс”
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МФТИ
МТУСИ
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
МТУСИ
МИЭТ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ

Гадасин Вадим Арнольдович

РФ

Москва

Гадасин Денис Вадимович
Гайнутдинов Тимур Аншарович
Ганиев Тимур Рамисович
Гаранкина Наталья Ильинична
Гераськов Виктор Васильевич
Гловацкая Алевтина Петровна
Голубев Евгений Аркадьевич
Горбунов Артём Олегович
Горгадзе Светлана Феликсовна
Гордеев Дмитрий Сергеевич
Городничев Михаил Геннадьевич
Григораш Кирилл Валерьевич
Григорьева Елена Дмитриевна
Гришин Денис Валерьевич
Громова Лариса Евгеньевна
Громорушкин Виктор Николаевич
Груничев Юрий Алексеевич
Грычкин Сергей Евгеньевич
Грязев Андрей Николаевич
Гукасян Гурген Левонович
Гумбатов Рамиз Топуш оглы
Гуриков Сергей Ростиславович
Данилов Алексей Николаевич
Дао Фам Хунг Кыонг
Дачев Николай Йорданович
Деарт Владимир Юрьевич
Демин Дмитрий Борисович
Демчук Юрий Иванович
Денисов Владислав Юрьевич
Денисова Елена Николаевна
Джалалов Ибрагим Камилович
Дингес Сергей Иванович
Докучаев Владимир Анатольевич
Долгова Наталья Дмитриевна
Должик Дмитрий Сергеевич
Долин Георгий Аркадьевич
Доможакова Виктория Викторовна
Доржиев Жамсаран Сергеевич
Дружинина Надежда Александровна
Дуплищева Яна Вадимовна
Духан Евгений Изович
Дьякова Галина Станиславовна
Евстратов Павел Иванович
Егоров Дмитрий Аркадиевич
Ермалович Александр Викторович
Ерохин Андрей Густавович
Ерохин Сергей Дмитриевич
Ефимова Наталья Юрьевна
Ефимушкин Владимир Александрович
Жаднов Валерий Владимирович
Жеребцова Екатерина Владимировна
Жиличкин Алексей Геннадьевич
Жуков Герман Васильевич
Журко Анна Михайловна
Загвоздкин Владимир Александрович
Загвоздкина Анна Викторовна
Зайцев Виталий Сергеевич
Зайченко Дмитрий Сергеевич
Звежинский Станислав Сигизмундович
Зенкин Евгений Игоревич
Золотухин Павел Алексеевич
Зубилевич Александр Львович
Зуев Максим Юрьевич
Зуйкова Татьяна Николаевна
Ибрагимов Байрам Ганимат оглы
Ибрагимов Руфат Фикрет оглы
Иванов Сергей Иванович
Иванченко Владислав Олегович
Иванюшкин Роман Юрьевич
Инсаров Андрей Юрьевич
Исаев Ялчин Сабир оглы
Исаков Тимофей Геннадьевич

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Азербайджан
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Молдова
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Азербайджан
Азербайджан
РФ
РФ
РФ
РФ
Азербайджан
РФ

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Баку
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Кишинев
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Екатеринбург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
г. Баку
г. Баку
Москва
Москва
Москва
г. Казань
г. Баку
г. Чебоксары

Каберова Асия Рашитовна
Калашников Евгений Александрович
Каравашкина Валентина Николаевна

РФ
РФ
РФ

Москва
Москва
Москва

Испытательный центр программных средств «ИБ
Транс»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
АО «ВНИИ «Эталон»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ЦНИИС
Институт востоковедения РАН
Институт систем управления НАНА
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Г.П. Радиокоммуникаций, МД -2021
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
УрФУ
АНО ВО РосНОУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Международная академия связи (МАС)
ЦНИИС
НИУ «Высшая школа экономики»
МТУСИ
АО «Российские космические системы»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ
МТУСИ
Азербайджанский Технический Университ (АзТУ)
Институт систем управления НАНА
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ-КАИ
Военная Академия Республики Азербайджан
Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова
МТУСИ
НИТУ «МИСиС»
МТУСИ

Карпова Ирина Владимировна
Керимов Вусал Реван оглы
Кириллов Игорь Николаевич
Киселева Татьяна Павловна
Кладкова Александра Евгеньевна
Клеев Андрей Игоревич
Клесарева Елена Юрьевна
Клинцов Олег Иванович
Коваль Виктор Анатольевич
Ковба Михаил Валерьевич
Козадаева Любовь Анатольевна
Козинец Артур Валерьевич
Козлов Сергей Витальевич
Козлов Сергей Владимирович
Козырев Виктор Борисович
Кокурин Лев Александрович
Колесников Вячеслав Александрович
Комолов Андрей Валерьевич
Кондыбаева Алмагуль Бауржановна
Константинов Александр Сергеевич
Корецкая Ирина Валерьевна
Коринский Алексей Михайлович
Коркунов Иван Андреевич
Корнюхин Владимир Ильич
Королев Павел Сергеевич
Коршунов Владимир Николаевич
Котов Даниил Валерьевич
Котова Мария Сергеевна
Кочемасов Дмитрий Викторович
Кочержевский Вадим Георгиевич
Красикова Людмила Юрьевна
Красикова Татьяна Витальевна
Кретов Максим Игоревич
Кривов Денис Андреевич
Кротов Артем Витальевич
Крохин Ефим Александрович
Крысанов Дмитрий Владимирович
Крюковский Андрей Сергеевич
Кубанков Александр Николаевич
Кудашов Аркадий Вячеславович
Кудряшова Анастасия Юрьевна
Кузовков Александр Дмитриевич
Кузовков Дмитрий Валентинович
Кузовкова Татьяна Алексеевна
Куприянов Дмитрий Олегович
Куракова Татьяна Петровна
Курахтенков Леонид Владимирович
Куропов Алексей Владимирович
Курский Владислав Викторович
Кухаренко Александра Михайловна
Кухаренко Елена Геннадьевна
Кучук Максим Александрович
Кучумов Андрей Александрович
Кюркчан Александр Гаврилович
Лапаев Лев Львович
Ластович Борис Алексеевич
Ледовских Татьяна Владимировна
Лернер Илья Михайлович
Либеровский Никита Юрьевич
Литвин Семен Анатольевич
Лобова Елизавета Олеговна
Логинов Сергей Сергеевич
Лонгинов Илья Александрович
Лукин Дмитрий Сергеевич
Лыу Минь Дык
Люкина Елена Валерьевна
Мавровский Евгений Андреевич
Магомедова Дженнет Исламутдиновна
Магсумов Виль Ренатович
Мазепа Роман Богданович
Мазуренко Дмитрий Константинович
Майофис Лев Иосифович
Макарова Наталья Евгеньевна
Маклачкова Виктория Валентиновна
Максименко Владимир Николаевич
Максимов Сергей Петрович
Максимчук Даниил Николаевич
Мальцева Светлана Николаевна

РФ
Азербайджан
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

Москва
г. Баку
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Екатеринбург
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Долгопрудный
Москва
Москва
Москва
г. Долгопрудный
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Владимир
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

МИИТ
Институт систем управления НАНА
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НТЦ «ОРИОН»
ООО «Гейзер-Телеком»
УрФУ
ЦНИИС
МТУСИ
ФИЦ ИУ РАН
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
ООО «Телеформ-ИС»
МТУСИ
МТУСИ
НИТУ «МИСиС»
МТУСИ
НИУ «МЭИ»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НИУ «Высшая школа экономики»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ООО «АЙ ЭМ ЭС Хэлс Технолоджи Солюшнс»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МФТИ
МТУСИ
АНО ВО РосНОУ
ФИЦ ИУ РАН
МФТИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ВлГУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Международная академия связи (МАС)
ЦНИИС
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ
МТУСИ
АНО ВО РосНОУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НИУ МАИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
АО «ВНИИ «Эталон»
МТУСИ

Маненков Сергей Александрович
Манонина Ирина Владимировна
Маркин Виталий Юрьевич
Мастяев Михаил Александрович
Матвеев Владимир Алексеевич
Махров Станислав Станиславович
Мацкевич Андрей Георгиевич
Машенская Тамара Николаевна
Машканцев Евгений Владимирович
Меккель Андрей Максович
Мельник Сергей Владиславович
Миронов Олег Юрьевич
Митрофанов Егор Михайлович
Михайлов Владимир Юрьевич
Михалевич Игорь Феодосьевич
Моргунов Александр Игоревич
Морозов Борис Николаевич
Мосева Марина Сергеевна
Москалева Анна Юрьевна
Мурзаева Мария Александровна
Мытенков Сергей Сергеевич
Назаров Алексей Николаевич
Назаров Михаил Алексеевич
Насонов Анатолий Юрьевич
Неклесова Марина Дмитриевна
Нестеров Антон Анатольевич
Нетес Виктор Александрович
Нечаев Иван Андреевич
Нижгородов Антон Олегович
Никулина Татьяна Алексеевна
Новоженин Лев Викторович
Новосельцев Евгений Олегович
Объедков Никита Юрьевич
Омельянчук Елена Владимировна
Орехов Евгений Александрович
Орехова Елена Владимировна
Орлов Владимир Георгиевич
Орлов Михаил Александрович
Орлова Елена Юрьевна
Орчиков Александр Павлович
Оситис Анастасия Петровна
Пальцин Денис Анатольевич
Панков Константин Николаевич
Панкратов Денис Юрьевич
Панов Владимир Валентинович
Пантюхин Дмитрий Валерьевич
Пестряков Александр Валентинович
Петров Александр Сергеевич
Петрова Елена Николаевна
Платунина Галина Петровна
Полукарова Зинаида Васильевна
Пономарева Людмила Алексеевна
Попов Олег Борисович
Попова Нина Николаевна
Портнов Матвей Олегович
Портнов Эдуард Львович
Потапова Екатерина Алексеевна
Поташников Алексей Михайлович
Прилуцкий Андрей Алексеевич
Припутин Владимир Сергеевич
Пронина Евгения Дмитриевна
Птицын Герман Александрович
Пугачев Денис Александрович
Разин Кирилл Олегович
Рихтер Сергей Георгиевич
Романов Сергей Геннадьевич
Ромашкова Оксана Николаевна
Руднев Алексей Николаевич
Русских Екатерина Александровна
Рыбаков Алексей Игоревич
Рывлина Александра Александровна
Рыжков Анатолий Васильевич
Рыкова Татьяна Владимировна
Рябинин Владимир Сергеевич
Рябов Игорь Владимирович
Рябовичева Оксана Викторовна
Сабанов Алексей Геннадьевич
Сак Александр Николаевич
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Москва
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Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Орел
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г. Самара
Москва
Москва
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г. Долгопрудный
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Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Химки
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Балашиха
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Москва
Москва
г. Химки
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Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
г. Берлин
Москва
г. Йошкар-Ола
Москва
Москва
Москва

МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»
ЦНИИС
Академия ФСО РФ
МТУСИ
НИУ МАИ
Институт проблем управления РАН
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Институт проблем управления РАН
ООО «СмартТек»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ПГУТИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НИУ «МИЭТ»
МФТИ
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НИТУ «МИСиС»
Роскомнадзор
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ЗАО МНИТИ
МТУСИ
АО НПО им.С.А. Лавочкина
ООО «НТЦ «КОМСЕТ»
МТУСИ
МТУСИ
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
ВА РВСН им. Петра Великого
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
АО НПО им.С.А. Лавочкина
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
СПбГУТ им.М.А. Бонч-Бруевича
МТУСИ
МТУСИ
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute
МТУСИ
ПГТУ
ГАОУ ВО МГПУ
МГТУ им. Н.Э.Баумана
МТУСИ

Салютина Татьяна Юрьевна
Самойлов Александр Георгиевич
Самойлов Вячеслав Евгеньевич
Самойлов Сергей Александрович
Санников Владимир Григорьевич
Седов Владимир Михайлович
Седов Кирилл Дмитриевич
Семенов Андрей Борисович
Семенова Анастасия Юрьевна
Семенова Татьяна Игоревна
Сердотецкая Лариса Константиновна
Серебрякова Юлия Олеговна
Сивцов Павел Сергеевич
Сиднев Сергей Анатольевич
Симонян Айрапет Генрикович
Симонян Арарат Сиреканович
Синева Ирина Сергеевна
Смирнов Евгений Владимирович
Смирнов Николай Исаакович
Смирнова Надежда Ивановна
Смирнова Надежда Ивановна
Смольская Анастасия Юрьевна
Соболев Олег Викторович
Соснин Антон Ильич
Сосновиков Георгий Константинович
Сперанский Валентин Сергеевич
Спирина Елена Александровна
Сподобаев Александр Михайлович
Статьев Вячеслав Юрьевич
Степанов Михаил Сергеевич
Степанов Семён Васильевич
Степанов Сергей Николаевич
Степанова Анастасия Георгиевна
Стрельников Владимир Геннадьевич
Стрельников Игорь Витальевич
Стрельцова Виктория Андреевна
Строганова Елена Петровна
Сычев Артём Константинович
Таташев Александр Геннадьевич
Тверецкий Михаил Серафимович
Терехов Алексей Николаевич
Тихомиров Андрей Викторович
Тихонов Вячеслав Юрьевич
Ткаченко Дмитрий Николаевич
Ткаченко Марк Александрович
Толмачев Сергей Владимирович
Триска Наталья Романовна
Трунов Артем Сергеевич
Трунов Сергей Викторович
Трухин Сергей Михайлович
Тужилина Ксения Александровна
Тураева Татьяна Владимировна
Турута Евгений Николаевич
Тучин Артем Евгеньевич
Углов Иван Валерьевич
Угроватов Александр Валерьевич
Ульянов Вячеслав Алексеевич
Уманский Роман Юрьевич
Уткина Виктория Игоревна
Ухин Дмитрий Андреевич
Файзуллин Рашид Робертович
Фармаковский Максим Александрович
Фатхулин Тимур Джалилевич
Федоров Владимир Дмитриевич
Фролова Елена Александровна
Фуксман Филипп Робертович
Харб Диана Гассановна
Хатунцева Елена Анатольевна
Холюков Роман Геннадьевич
Хромой Борис Петрович
Царенко Владимир Анатольевич
Цогбадрах Ариунаа
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Монголия

Москва
г. Владимир
Москва
г. Владимир
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
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г. Казань
Москва
Москва
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Москва
г. Йошкар-Ола
Москва
Москва
Москва
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Москва
Москва
г. Йошкар-Ола
г. Киев
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Долгопрудный
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Казань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
г. Улан-Батор

Цыкалова Мария Евгеньевна
Цым Александр Юрьевич
Чебышев Вадим Васильевич
Череповская Екатерина Романовна
Чернова Ирина Владимировна
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Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

МТУСИ
ВлГУ
МИИТ
ВлГУ
МТУСИ
МТУСИ
НИУ «Высшая школа экономики»
МТУСИ
НИУ «МИЭТ»
МТУСИ
МТУСИ
НИУ «Высшая школа экономики»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
НИУ «Высшая школа экономики»
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
НО Фонд «Транспортная безопасность»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ПГТУ
МТУСИ
МТУСИ
МФТИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
НИУ «МИЭТ»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ПГТУ
ИТС КПИ им. Игоря Сикорского
МТУСИ
МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МФТИ
ОАО «МТС»
МИЭТ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ООО «ЦКСП»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
Монгольский Государственный Университет Науки и
Технологии-ИИКТ
МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ

Черномаз Арсений Павлович
Чернышева Татьяна Васильевна
Чехов Алексей Сергеевич
Чиков Вадим Александрович
Чискидов Сергей Васильевич
Шаврин Сергей Сергеевич
Шаймарданова Роза Ринатовна
Шакин Виктор Николаевич
Шалагинов Виктор Алексеевич
Шаравова Ольга Ивановна
Шарнин Михаил Михайлович
Шварц Михаил Львович
Шведов Андрей Вячеславович
Швырёва Марина Александровна
Шевелёв Сергей Владимирович
Шелухин Олег Иванович
Шестаков Владимир Владимирович
Шинаков Юрий Семенович
Шишова Надежда Альвиновна
Шмаков Никита Дмитриевич
Шобанов Николай Андреевич
Щербакова Елена Николаевна
Эрдниев Наран Игоревич
Юскова Ирина Борисовна
Якоб Михаил Ильич
Яковлев Вячеслав Александрович
Яковлев Дмитрий Александрович
Яковлева Марина Александровна
Янкевский Алексей Владимирович
Ястребцова Ольга Игоревна
Яушев Сергей Тимурович
Яшина Марина Викторовна
Ященко Юрий Алексеевич
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Москва
г. Казань
Москва
Москва

ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
АО НПО им.С.А. Лавочкина
ГАОУ ВО МГПУ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
ПАО «Ростелеком»
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МГТУ им.Н.Э.Баумана
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
МТУСИ
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МТУСИ
ЦНИИС
МТУСИ
МТУСИ
Г.П. Радиокоммуникаций, МД-2021
МТУСИ
МТУСИ
МИИТ
МТУСИ
МТУСИ
КНИТУ-КАИ
МТУСИ
МТУСИ

