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В настоящее время ведется разработка Проекта новой 

Государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны (АЗРФ) Российской Федера-
ции». 

Проект Государственной программы подразумевает 
увеличение, в том числе, и экономической активности в 
регионе. 

Тем не менее увеличивающаяся хозяйственная дея-
тельность в Арктике освоение месторождений и строи-
тельство различных объектов нефтегазовой отрасли (ре-
зервуарные парки, терминалы, буровые платформы, под-
водные трубопроводы и кабели связи) как на берегах, так 
и на шельфе требуют нового уровня научных знаний о 
климатических условиях Севера, параметрах окружаю-
щей среды, и их влиянии на различные технологические 
процессы. 

В вопросах освоения Севера присутствует множество 
природных факторов, плохо  поддающихся оценке и ус-
ложняющих принятие правильного экономического ре-
шения.  

Как пример, существующие режимно-климатические 
данные по морским льдам не дают представления о ди-
намике рельефа и используются в основном для обеспе-
чения судоходства в Арктике. 

Однако при проектировании подводных конструкций 
и кабелей связи в арктических морях необходимы досто-
верные оценки интенсивности воздействий ледяных то-
росистых образований на дно морей (экзарацию). 

Недооценка величин экзарации дна может привести к 
повреждению инженерных сооружений, в тоже время 
излишнее заглубление объектов сильно удорожает их 
строительство. Этот вопрос актуален и при прокладке   
кабельных линий, волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). 

Рост температуры воздуха и воды, увеличение длины 
разгона волн, увеличение вероятности возникновения 
экстремальных штормовых нагонов на фоне увеличения 
продолжительности динамически активного безледного 
периода создают благоприятные условия для роста абра-
зионного потенциала разрушения берегов, сложенных 
дисперсными многолетнемерзлыми породами.  

В замерзающих морях главной опасностью для тру-
бопроводов, кабелей, проложенных по дну моря, являют-
ся кили торосистых образований. Причем повреждения 
подводного трубопровода или кабеля могут быть вызва-
ны как динамическими, так и статическими нагрузками.  

– Динамические нагрузки возникают при воздействии 
на кабель килей торосов, осадка которых соизмерима с 
глубиной моря, во время дрейфа всторошенных ледяных 
полей. 

– Статические нагрузки возникают при формирова-
нии стамух (небольших айсбергов) непосредственно над 
трубопроводом или кабелем. 

Экзарация дна торосистыми образованиями является 
по определению вспахивание дна подводной частью то-
росов, стамух, плотин из набивного льда и т.д.  

Средняя глубина борозд находится в пределах  
0,5-1,0 м, иногда глубины борозд доходят до 6,0 м, неко-
торые редкие борозды доходят до 7,6 м (море Бофорта). 

Несмотря на существенную разницу в ледовых усло-
виях, а также в гидрологических и синоптических режи-
мах, средняя глубина борозды редко превышает 1,0 м, а 
глубину борозды более 3,0 м можно считать событием 
крайне редким. 

В качестве критерия повреждаемости трубопроводов 
принято число повреждений, приходящихся на 1 км тру-
бопровода (аварийность), при помощи которого устанав-
ливалась степень повреждаемости подземных трубопро-
водов от сейсмических воздействий в зависимости от их 
глубины заложения. 

Средняя аварийность для малых глубин заложения 
(0,6 – 1,2 м) составила AI = 0,485 ав/км, для больших глу-
бин заложения (1,5 – 4,5 м и более) – А2 = 0,570 ав/км. 

Дополнительным фактором неопределённости при 
прокладке кабельных линий является процесс термоабра-
зии (процесс разрушения берегов водоемов, сложенных 
вечномерзлыми грунтами, в результате теплового и ме-
ханического воздействия воды и выноса грунтовых вод). 

Как пример – в посёлке Варандей, вследствие термо-
абразии оголился телекоммуникационный кабель поло-
женный компанией Лукойл для развития своей нефтега-
зовой инфраструктуры. Впоследствии кабель был порван 
при дрейфе всторошенных ледяных полей.   

Во исполнение решений Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики предлагается включить в про-
грамму отдельным пунктом создание волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) по линии Севморпути с 
кабельные отводами для потребителей на побережье Арк-
тики и Дальнего Востока. Данный проект, по мнению раз-
работчика – компании «Поларнет» решит вопрос с обес-
печением связью и ликвидацией цифрового неравенства в 
АЗРФ. Данный проект поддерживает Минкомсвязь. 

Строительство кабельной системы (ВОЛС) РОТАКС, 
планируется проводиться в несколько этапов.  

На первом этапе планируется строительство кабель-
ной системы, оснащённой 6-ю парами волокон, для со-
единения Англии, Японии, Китая и России с кабельными 
станциями в Бьюде (Англия), Мурманске (Россия), Вла-
дивостоке (Россия), Анадыре (Россия) и Токио (Япония). 
Расходы на первый этап предварительно оцениваются в 
860 млн. долл. 

Общая протяженность кабельной системы составит 
около 15 тыс. км. 

Второй и третий этапы – строительство отводов на 
побережье российской Арктики и Дальнего Востока и 
строительство сухопутного маршрута в партнерстве с 
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компанией «Транснефть» оцениваются в 500 млн. долл. 
каждый.  

Руководство проекта сообщает, что маршрут кабель-
ной системы спроектирован на максимально возможных 
глубинах, что обезопасит ее от возможных повреждений. 
Отмечено, что прокладка и техническая эксплуатация 
оптического участка будет осуществляться переоборудо-
ванным судном усиленного ледового класса с местом 
базирования в Мурманском порту.  

В проекте РОТАКС не просто планируется организо-
вать транзит трафика между Лондоном и Токио, но и 
обеспечит связью российское Заполярье и Дальний Вос-
ток, где пока приходится полагаться при отсутствии оте-
чественных, в основном на зарубежные системы спутни-
ковой связи. Основные из них (система низкоорбиталь-
ных спутников «Иридиум») – подконтрольны НАТО. По 
мере строительства кабельной системы судами –
кабелеукладчиками также будут проложены кабельные 
отводы на побережье российской Арктики и Дальнего 
Востока. Общая протяженность подводов составит около 
2 тыс. км. Их строительство обойдется приблизительно в 
120 млн. долл. 

Заглубление кабелей связи в грунт до 2 м проводят 
буксируемые судном-кабелеукладчиком плужные уклад-
чики и различные водоструйные аппараты одновременно 
с прокладкой кабеля. 

Но при разработке проекта, с нашей точки зрения, не 
были учтены некоторые факторы неопределённости, а 
именно: 

С учётом возможных глубин борозд до 4 метров ка-
бельные отводы по мелководью для потребителей на по-
бережье российской Арктики и Дальнего Востока после 
прокладки могут быть порваны стамухами в краткосроч-
ном периоде. Дополнительное бронирования кабеля не 
решит проблему.  При этом ещё необходимо учитывать 
повышенную активность образования стамух при наблю-
даемом потеплении климата. 

В целом,  интенсивность экзарации дна определяется 
ледовыми условиями, глубиной акватории и геоморфоло-
гией дна. 

В том числе и эти факторы ставят под вопрос реали-
зацию амбициозного плана по строительству кабельной 
системы (ВОЛС) РОТАКС. В случае повреждения под-
водного ВОЛС в условиях Арктики, его ремонтопригод-
ность стремится к нулю. 

Таким образом, невозможно полномасштабное вне-

дрение проектов, а как следствие, технологий и оборудо-
вания без создания пилотных проектов, тестовых зон, 
демонстраторов, сертификации соответствия оборудова-
ния условиям работы в условиях Арктики.  

Современные технологии и оборудование, примени-
мые для средних широт часто оказываются дорогостоя-
щими, неэффективными и даже опасными в условиях 
Севера ввиду высокоширотных, климатических, демо-
графических, экологических и структурных особенно-
стей региона. 

Поэтому мы поддерживаем предложение Минпром-
торга по созданию на территории Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (АЗРФ) полигонов открытого досту-
па для проведения испытаний опытно-промышленных 
образцов оборудования, материалов и технологий. 

 
Заключение 

 
В интересах обеспечения национальной безопасности 

России, в условиях изменяющегося климата необходимы 
всесторонние научные разработки прогнозов развития 
социально-экономического комплекса Арктической зо-
ны, проектов рационального природопользования, охра-
ны природы и защиты населения, в том числе и в вопро-
сах телекоммуникации, дополнительных программ раз-
вития Арктического региона. 
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ – ОСНОВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ АДАП-
ТИВНОЙ СИСТЕМЫКВ РАДИОСВЯЗИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ 

 
Чистяков Николай Иванович, 

к.в.н., с.н.с. (ПАО «РИМР», Санкт-Петербург, Россия) 
 
 
1. Краткая справка о ПАО «Российский институт 

мощного радиостроения». 
ПАО «Российский институт мощного радиостроения» 

(ПАО «РИМР») − правопреемник НПО им. Коминтерна, 
первого русского научно-производственного радиопро-
мышленного предприятия. 

Отсчёт времени своей истории ПАО «РИМР» ведёт с 
того дня, когда Адмиралтейств-совет Российской импе-
рии утвердил структуру и штатное расписание радиоте-
леграфной лаборатории Морского ведомства. Так на базе 
кронштадтской мастерской изобретателя радио А.С. По-
пова 29 ноября 1911 г. и было создано первое российское 
государственное предприятие в области радиотехники. 
Как заметил тогда морской министр вице-адмирал Иван 
Константинович Григорович, оно призвано «совершенст-
вовать и развивать наше русское изобретение». 

С момента своего создания предприятие было ориен-
тировано на выпуск отечественной радиотехники с це-
лью устранения зависимости, прежде всего, армии и 
флота России от поставок аппаратуры связи иностранно-
го производства. Этой позиции предприятие и придержи-
вается ее по сей день. 

Сегодня ПАО «РИМР» − одно из ведущих радиотех-
нических предприятий России, разработчик и производи-
тель широкого спектра профессионального радиообору-
дования связи и передачи данных по радиоканалам, сис-
тем дистанционного управления ими, комплексов поме-
хозащищенной адаптивной автоматизированной радио-
связи, автоматизированных радиоцентров, систем авто-
матизированного управления связью, антенно-фидерных 
устройств и системм, программного обеспечения. 

Предприятие создает и поставляет комплексы связи 
для ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» гражданской 
авиации, судов и береговых объектов речного и морского 
флотов, Пограничной службы ФСБ РФ и ВМФ РФ, ОАО 
«РЖД», оборудование связи для радиоцентров по заказу 
силовых структур России 

В разработанных комплексах широко применяются 
самые передовые технологии построения радиотехники. 

 
1. Коротковолновая радиосвязь – общепризнанная 

система стратегического резервирования связи. 
В последние два десятилетия наблюдается устойчивая 

тенденция повышения интереса различных групп поль-
зователей к системам КВ радиосвязи. Это связано со зна-
чительным повышением их эффективности за счет ис-
пользования адаптивных методов, обеспечивающих по-
стоянное слежение за состоянием канала связи и исполь-
зование в каждый момент времени оптимальной  сиг-
нально-кодовой конструкции, частоты, мощности и алго-
ритма обработки сигналов. Все это позволило в послед-
ние годы в значительной степени повысить устойчивость 
линий и систем КВ радиосвязи, качество радиосвязи и 
скорость передачи сообщений. Достоверность переда-
ваемых по КВ радиолиниям сообщений в настоящее вре-
мя стала равна достоверности сообщений, передаваемых 
по каналам спутниковых, радиорелейных, проводных и 
волоконно-оптических систем связи. 

В ведущих зарубежных странах, прежде всего в 
США, и по сей день большое внимание уделяется созда-
нию и поддержанию в высокой готовности систем цен-
трализованного управления и связи в чрезвычайных си-
туациях и в особый период с использованием новейших 
достижений в технике КВ радиосвязи. Примером такой 
сети служит Глобальная коротковолновая система связи 
США (HF-GCS – High Frequency Global Communications 
System), созданная 1 июня 1992 года и являющаяся меж-
дународной сетью. 

В настоящее время в России активно используется 
только ведомственная КВ радиосвязь (Минобороны, 
спецслужб, Пограничной службы ФСБ РФ и т.д.). Ведом-
ства, заинтересованные в развитии надёжных средств 
радиосвязи, в последние десятилетия вынуждены были 
самостоятельно решать стоящие перед ними задачи. В 
результате такой межведомственной разобщённости не-
которые из них стали создавать свои собственные КВ 
сети, которые не взаимодействуют между собой. 

Современное оборудование КВ радиосвязи по срав-
нению с оборудованием других родов связи позволяет 
многократно снизить затраты на передачу информации. 
Так по подсчетам американских специалистов (Исходные 
данные «STS» (Технический центр НАТО) по оборудо-
ванию "INMARSAT" и "HARRIS"; исходные данные 
ОАО «ЮТК»: 

для передачи 1 Мб/сут. информации на расстояние до 
1000 км  затрачиваются следующие средства: 

при использовании каналов, образованных системами 
спутниковой связи, требуется 4000 долл.; 

при использовании каналов, образованных системами 
волоконнооптической связи – 2500 долл.; 

при использовании каналов, образованных оборудо-
ванием КВ радиосвязи – 30 долл. 

 
2. Автоматизированная адаптивная система КВ 

радиосвязи в Арктике как часть единой системы КВ 
радиосвязи государства в интересах гражданских и 
силовых структур. 

К настоящему времени назрел вопрос о построении 
оснащенной современным оборудованием единой госу-
дарственной автоматизированной адаптивной сети КВ 
радиосвязи (ААС КВ радиосвязи) как резервной (а в от-
дельных случаях и основной) стратегической системы 
двойного назначения, обеспечивающей необходимый 
уровень информационной безопасности, передачу сооб-
щений для своевременного оповещения в условиях чрез-
вычайных ситуаций, техногенных катастроф и аварий, 
террористических проявлений и мобилизационных меро-
приятий в особый период.  

Арктический сегмент ААС КВ радиосвязи, как наи-
более востребованный в настоящее время в свете указов 
Президента и Государственной программы РФ «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», может стать 
важнейшей составной частью единого телекоммуникаци-
онного комплекса страны. Основой ААС КВ радиосвязи 
в АЗ РФ могут быть системно объединенные автомати-
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зированные адаптивные сети КВ радиосвязи и центры 
автоматической ретрансляции. 

Для создания такой сети необходимы системные ре-
шения, современное оборудование и наличие практиче-
ского опыта по реализации проектов в сложных геогра-
фических и метеорологических условиях. 

 
3. Средства радиосвязи разработки ПАО «РИМР», 

применимые для создания ААС КВ радиосвязи в 
Арктической зоне Российской Федерации. 

ПАО «РИМР» располагает всем необходимым систе-
мообразующим оборудованием для построения ААС КВ 
радиосвязи в АЗ РФ. Одним из видов такого оборудова-
ния является автоматизированный адаптивный комплекс 
технических средств (АА КТС) КВ радиосвязи «Пирс» − 
современное аппаратно-программное средство, предна-
значенное для организации и ведения круглосуточной 
помехоустойчивой КВ радиосвязи в радионаправлении и 
в радиосети на магистральных линиях протяженностью 
до 3500 км и обеспечивающее гарантированную доставку 
сообщений с высокой степенью достоверности их пере-
дачи (Р ош на бит ≤ 1×10-9).  

Опыт многолетней эксплуатации АА КТС «Пирс» по-
казывает, что он может служить в качестве системообра-
зующего элемента при построении радиоцентров и орга-
низации сетей радиосвязи.  

При его разработке были получены патенты на  
20 изобретений и 19 полезных моделей. По своим техни-
ческим характеристикам «Пирс» не имеет аналогов в 
России и, по мнению специалистов, превосходит зару-
бежные аналоги по ряду важнейших потребительских 
свойств. 

С целью организации автоматизированных радиоли-
ний и сетей радиосвязи для обмена данными и речевыми 
сообщениями предприятием разработан и выпускается 
ряд аналоговых и цифровых КВ трансиверов серии ПТ 
мощностью 0,1 0,25, 0,5 и 1 кВт, которые могут обеспе-
чивать  круглосуточную работу в составе стационарных 
и подвижных узлов связи в автоматизированном режиме.  

Кроме трансиверов могут быть применены аналого-
вые и цифровые КВ передатчики ряда ПП мощностью 0,5 
и 1,0  кВт, а также цифровые приемники КВ диапазона 
ПТ-100ПРМ-Ц.  

Более мощная аппаратура для магистральных линий 
радиосвязи представлена автоматизированными широко-
полосными КВ передатчиками типа «Водопад-5» и «Во-
допад-20», а также новым цифровым передатчиком ПП-
5000Ц. 

ПАО «РИМР» также разработан, выпускается и мон-
тируется в составе радиоцентров широкий класс антенно-
фидерных устройств (АФУ) КВ диапазона.  

 
4. Практический опыт ПАО «РИМР» по реализа-

ции проектов в сложных географических и метеоро-
логических условиях. 

За последнее десятилетие предприятием реализованы 
следующие проекты. 

1. Создание фрагмента ААС КВ радиосвязи Погра-
ничной службы ФСБ РФ на основе комплексного осна-
щения радиоцентров в Московской и Ленинградской об-
ластях, в г. Архангельске и на Земле Франца-Иосифа АА 
КТС «Пирс», отдельными приемопередатчиками и АФУ.  

2. Оснащение радиопередающим, радиоприемным 

оборудованием и АФУ объекта ФГУП «Государственный 
трест «Арктикуголь» Министерства энергетики РФ в 
п. Баренцбург на архипелаге Шпицберген. 

3. Оснащение контейнерными комплексами с автома-
тизированным приемопередающим оборудованием, ав-
томатизированными приводными средневолновыми ра-
диостанциями «Парсек», системой дистанционного 
управления, АФУ, системами жизнеобеспечения и безо-
пасности, а также КВ передатчиками и приемопередат-
чиками вертолетных площадок и радиоцентров аэропор-
тов на территории России и СНГ (Магадан, Южно-
Сахалинск, Камчатка). 

4. Комплексное оборудование автоматизированными 
радиосредствами и АФУ вертолетных площадок в посёл-
ках Красная поляна и Лунная поляна (г. Сочи), 
г. п. Лянтор (Ханты-Мансийский АО - Югра), на остро-
вах Сахалин, Кунашир, Парамушир. 

 
5. Причины, препятствующие созданию ААС КВ 

радиосвязи в Арктической зоне Российской Федера-
ции. 

На сегодняшний день такими причинами являются: 
1. Отсутствие общего подхода к созданию (развитию) 

единой телекоммуникационной инфраструктуры Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. 

2. Отсутствие системного интегратора создания (раз-
вития) такой инфраструктуры. 

3. Отсутствие государственной программы (с финан-
сированием) по созданию (развитию) единой телекомму-
никационной инфраструктуры АЗ РФ как одной из сис-
тем жизнеобеспечения, неотъемлемой части инфраструк-
туры Арктической зоны страны, без которой не могут 
быть реализованы «Стратегия развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» и Государственная 
программа РФ «Социально-экономическое развитие  
Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года». 
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Программно-конфигурируемые сети (SDN) постепен-
но набирают популярность благодаря принципиально 
новому подходу к организации компьютерных сетей. 
Основная идея заключается в разделении сети на три 
уровня – уровень передачи данных, уровень контроля и 
уровень приложений. Таким образом, на уровне передачи 
данных будут работать простейшие сетевые устройства 
(далее коммутаторы), умеющие передавать пакеты со-
гласно предустановленным или динамически созданным 
правилам, а на уровне контроля будет работать некото-
рый программный сервис (далее контроллер), который 
реализует сложную логику по управлению маршрутиза-
цией и коммутацией с помощью программ, работающих 
на уровне приложений. При получении пакета, который 
не соответствует ни одному из существующих шаблонов, 
сетевое устройство отправляет контроллеру заголовок 
пакета, а в ответ получает правило, согласно которому 
будет проведена обработка данного пакета, и подобных 
ему. 

В связи с появлением SDN, актуальны исследования, 
позволяющие поставщикам телекоммуникационных ус-
луг понять, принесет ли эта технология коммерческую 
выгоду, и возможно ли использовать SDN-решения в 
производственном режиме для передачи реального або-
нентского трафика. Такие исследования в основном 
представляют собой построение и анализ имитационных 
моделей, но так же встречаются работы, посвященные 
аналитическим моделям [1-3, 11]. В докладе будет пред-
ставлены результаты, в которых естественным образом 
расширяются и дополняются существующие аналитиче-
ские модели SDN-сетей. 

Основными показателями качества обслуживания 
трафика данных являются доля потерянных пакетов и 
среднее время пребывания пакета в системе. Используя 
значения этих характеристик можно оценить сетевые 
ресурсы, необходимые для обслуживания заданного объ-
ема трафика при требуемом качестве обслуживания, либо 
оценить максимальный объем трафика, который может 
быть передан с помощью существующих ресурсов.  Зна-
чения рассмотренных характеристик существенно зави-
сят от свойств трафика данных, однако в данной работе 
свойства трафика не рассматриваются.     

Для решения сформулированных задач необходимо 
построить математическую модель SDN-сети, учиты-
вающую перечисленные особенности обслуживания ин-
формационных потоков, и на ее основе разработать алго-
ритмы для оценки показателей качества передачи трафи-
ка данных. В докладе решение этих задач будет рассмот-
рено на примере анализа процесса обслуживания трафи-
ка в SDN в минимальной конфигурации. 

Рассмотрим модель SDN-сети, состоящей из одного 
контроллера и одного коммутатора. На вход коммутатора 
поступает пуассоновский поток пакетов с интенсивно-
стью λ. Для простоты положим, что коммутатор имеет 
единственный входной буфер. Поступающие пакеты ли-

бо отправляются на анализ контроллеру с вероятностью 
q1, либо отбрасываются с вероятностью q2, либо обраба-
тываются коммутатором и покидают систему с вероятно-
стью 1–q1–q2. Если система перегружена, то согласно 
алгоритму активного управления очередью, некоторые 
пакеты не попадают во входной буфер коммутатора. 

Для активного управлыения входным буфером ис-
пользуется алгоритм RED (Random Early Detection). Суть 
его состоит в том, что после достижения некоторого 
уровня заполнения буфера, начинает линейно увеличи-
ваться вероятность сброса поступающего пакета. Веро-
ятность становится равной единице при переполнении 
буфера, и в этом случае сбрасываются все пакеты. 

Опишем время обработки пакета фазовым распреде-
лением Кокса, то есть процесс обслуживания разобъем на 
s экспоненциально распределенных этапов. Такой подход 
позволяет аппроксимировать любое распределение при 
определенном подборе параметров. Так как в качестве 
допущения было принято, что коммутатор имеет единст-
венный входной буфер, то вообще говоря, нужно разли-
чать пакеты, пришедшие на обработку извне системы и 
пакеты, которые пришли после обработки в  контролле-
ре. В [3] было показано, что отказ от разделения пакетов 
на два вида не оказывает существенного влияния на точ-
ность оценок получаемых на основе данной модели. При 
таком подходе мы получаем значительное упрощение 
модели, и, как следствие, упрощается процесс получения 
численного результата. Для оценки вспомогательных 
параметров упрощенной подобным образом модели ис-
пользуются соотношения,  которые следуют из системы  
уравнений равновесия (аналоги подобных соотношений 
также получены в [1,4-7]). 

Поскольку все события, меняющие состояние систе-
мы происходят через независимые промежутки времени, 
имеющие экспоненциальное распределение, то функцио-
нирование такой системы можно задать марковским про-
цессом [1]. Опишем изменение состояний модели четы-
рехмерным марковским процессом, определенном на 
конечном пространстве состояний Ω = (i1, i2, i3, i4), где 
i1 – число пакетов в  входной очереди контроллера,  
i2  номер фазы обработки пакета, в которой находится 
контроллер, i3 – число пакетов  входной очереди комму-
татора, i4 – номер фазы обработки пакета, в которой на-
ходится коммутатор. Обозначим через r(t) = ((i1(t), i2(t), 
i3(t), i4(t)) марковский процесс, описывающий функцио-
нирование модели. Пусть p(i1, i2, i3, i4) – стационарная 
вероятность нахождения системы в состоянии (i1, i2, i3, 
i4). Интерпретация значений стационарных вероятностей 
позволяет получить формальные выражения, а затем и 
рассчитать такие характеристики, как среднее заполне-
ние входной очереди, среднее время пребывания пакета в 
системе и доля отброшенных пакетов. Для вычисления 
значений вероятностей p(i1, i2, i3, i4) необходимо соста-
вить и решить систему уравнений статистического рав-
новесия.  
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Если матрица системы обладает специальными блоч-
ными свойствами,  то можно использовать рекурсивные 
решения [8] или алгоритм свертки [9]. В общем случае, 
можно сократить число уравнений, если отбросить со-
стояния, имеющие пренебрежимо малую вероятность 
существования [10]. Выбор конкретного алгоритма  оп-
ределяется видом матрицы и числом состояний. 

В результате проведенного исследования построена 
математическая модель обслуживания трафика в изоли-
рованном сегменте SDN с учетом активного управления 
входным буфером и возможностью аппроксимировать 
любое распределение времени обработки; сформулиро-
ваны определения характеристик качества обслуживания 
поступающих пакетов;  проведен численный анализ за-
висимости характеристик от значений входных парамет-
ров; сформулированы рекомендации по практическому 
использованию полученных результатов, в частности,  
для оценки  минимального ресурса передачи, необходи-
мого для обслуживания известного объема трафика дан-
ных с заданным качеством, и оценки максимального объ-
ема трафика, который может быть передан имеющимся  
ресурсом с требуемыми показателями.   
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Введение. Применение беспилотных летательных ап-
паратов (БЛА)  становится неотъемлемой частью выпол-
нения целевых задач в различных областях жизнедея-
тельности человека: картографирование местности, ви-
деонаблюдение, зондирование Земли, наблюдение за 
критически важными объектами и др. 

Актуальность задействование БЛА обусловлена сни-
жением рисков и материальных затрат при решении ана-
логичных задач с использованием пилотируемых воз-
душных судов. В то же время эксплуатация БЛА связана 
с рядом проблем, в том числе налицо затрудненное 
управление их полетом по причине отсутствия радиови-
димости между отдельными БЛА и пунктами управления 
полетом из-за существования высоких препятствий (жи-
лых и технических сооружений, гор, деревьев и др.) и 
сферичности земной поверхности.  

По мнению авторов, повысить устойчивость управле-
ния полетом БЛА можно за счет расширения области 
радиодоступности приемной бортовой аппаратуры БЛА 
путем дублирования основного канала управления, как 
правило, реализуемого в диапазоне ультракоротковолно-
вой (УКВ) радиосвязи, каналом связи ДКМВ диапазона. 
Такое решение с одной стороны повышает устойчивость 
управления, с другой стороны ведет к определенным за-
тратам, в том числе к снижению массы полезной нагруз-
ки БЛА, и, поэтому требует оценки эффективности. Кро-
ме того, ДКМВ диапазон требует применения антенн 
большого размера, соизмеримого с половиной длины 
волны (5 – 15 метров), что вызывает затруднение по их 
размещению на борту по причине относительно малых 
размеров БЛА и требует разработки неклассических 
приемо-передающих ДКМВ антенн по отношению к воз-
душной радиосвязи.  

Поэтому целями работы стали: оценка прироста ра-
диодоступности БЛА за счет применения ДКМВ каналов 
и способа построения приемо-передающих ДКМВ ан-
тенн БЛА. 

Рассмотрим особенности применения БЛА. При раз-
работке каналов ДКМВ-радиосвязи следует учесть тен-
денции применения БЛА. В настоящее время наблюдает-
ся резкое увеличение эксплуатантов БЛА, использующих 
последние в условиях ограниченного пространства. Это 
обуславливает необходимость координации движения 
БЛА при их совместном полете.  

В тоже время БЛА современного уровня развития ха-
рактеризуются относительно малой массой полезной на-
грузки, что существенно снижает возможности их оди-
ночного применения. Добиться повышения эффективно-
сти применения БЛА при выполнении целевых задач, 
например наблюдения за участком земной поверхности, 
можно путем объединения их в группы.  

Исходя из изложенного, необходимо объединять 

связное оборудование отдельных БЛА в аэромобильную 
сеть связи (АСС) [1]. Это в свою очередь накладывает 
требования на диаграмму направленности антенны: она 
должна быть круговая. 

Обоснование использования диапазона КВ (выиг-
рыш в радиодоступности по сравнению с диапазоном 
УКВ). При использовании рабочей частоты в диапазоне 
10-30 МГц наблюдается двойной выигрыш в радиодос-
тупности по сравнению с диапазоном частот 1000-2500 
МГц.  

Во-первых, известно, что с увеличением длины волны 
сигнал на входе приемника КВ диапазона будет выше 
сигнала на входе приемника УКВ диапазона в λкв/λукв раз 
при одинаковой напряженности поля, создаваемой в точ-
ке приема. Это объясняется увеличением действующей 
длины антенны пропорционально увеличению длины 
волны [3]. Однако при этом сопротивление антенны и 
коэффициент усиления должны быть одинаковы для 
обоих типов антенн. 

Во-вторых, при отсутствии прямой видимости между 
передающей и приемной антеннами связь осуществляет-
ся дифрагированной волной. Как известно [4] коэффици-
ент дифракции, пропорциональный напряженности поля 
в точке приема за препятствием, зависит от длины волны. 
При увеличении длины волны значение коэффициента 
дифракции возрастает пропорционально квадратному 
корню из длины волны. Полученный выигрыш можно 
оценить как (λкв/λукв)

1/2. 
Таким образом, выигрыш при использовании рабочей 

частоты в диапазоне КВ можно оценить как (λкв/λукв)
3/2, 

что весьма существенно. Например, при переходе с час-
тоты 2500 МГц на частоту 30 МГц получаем выигрыш в 
радиодоступности, как свойства дифракции, несколько 
порядков. 

Разработка способа построения антенны. В на-
стоящее время сложилась устойчивая практика разработ-
ки ДКМВ антенн воздушных судов, заключающаяся в 
использовании элементов конструкции воздушных судов 
в качестве излучателя. Однако для БЛА это неприемле-
мо, так как они, преимущественно малого размера и их 
конструкция строится из композитных, как правило, ра-
диопрозрачных материалов. Все это требует разработки 
принципиально новых технических решений для по-
строения ДКМВ антенн.  

Кроме того, следует учесть, что антенна не должна 
оказывать ощутимое сопротивление встречным воздуш-
ным потокам.  

По мнению авторов одним из эффективных решений 
является построение антенны в виде магнитной рамки. 
Как известно [2, 3], такие антенны обладают небольшими 
размерами порядка 0,1 λ, где λ – длина волны. Однако 
магнитные рамочные антенны имеют весьма низкое 
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входное сопротивление и сопротивление излучения. Сле-
довательно их коэффициент действующая длина весьма 
мала. Для повышения действующей длины приемной 
антенны можно применять многовитковые ферритовые 
рамочные антенны. Но такие антенны нельзя использо-
вать в качестве передающих. Единственной магнитной 
антенной, имеющей сопротивление излучение от 1 до 100 
Ом, является резонансная рамочная антенна [3, 5], в ко-
торой для настройки в резонанс на заданной рабочей час-
тоте используется конденсатор переменной емкости, 
включенный в разрыв петли антенны. При настройке 
такой антенны в резонанс можно добиться значение ко-
эффициента стоячей волны менее 2 в диапазоне частот от 
5 до 30 кГц в зависимости от частоты настройки. Коэф-
фициент усиления антенны составляет от -2 до 1,5 дБ 
относительно изотропного излучателя. Диаграмма на-
правленности антенны близка к диаграмме направленно-
сти полуволнового диполя. Действующая длина резо-
нансной антенны в Q раз больше действующей длины 
простой петлевой антенны, где Q – добротность колеба-
тельного контура, образованного индуктивность самой 
антенны и емкостью конденсатора. Таким образом, в 
диапазоне частот 10-30 МГц резонансная рамочная ан-
тенна с диаметром петли менее 1 м имеет характеристики 
близкие к характеристикам полуволнового симметрично-
го вибратора и может работать как в режиме передачи, 
так и в режиме приема. 

Однако при малых размерах БЛА конструкция антен-
ны может выходить за пределы корпуса планера и оказы-
вать существенное влияние на маневренные характери-
стики БЛА. Для устранения этого недостатка предлагает-
ся менять форму петли антенны, таким образом, чтобы 
она вписывалась в габариты корпуса. Таким образом, 
петля антенны должна полностью или частично повто-
рять контур планера. В результате предлагаемая антенна 

размещается под обшивкой корпуса и крыльев и не ока-
зывает влияние на летные характеристики БЛА. Прове-
денные исследования показали, что изменение формы 
петли антенны практически не влияют на параметры из-
лучения (приема) антенны. Кроме того на характеристи-
ки антенны не влияют различные металлосодержащие 
конструкции, детали и полезная нагрузка БЛА, посколь-
ку токи, наводимые в них на несколько порядков меньше 
токов в резонансном контуре антенны. 

Таким образом, с использованием геометрической 
теории геометрической дифракции показан существен-
ный выигрыш в радиодоступности беспилотных лета-
тельных аппаратов в случае применения антенн декамет-
ровой радиосвязи. Предложен оригинальный способ по-
строения малогабаритной магнитной антенны, не имею-
щий известных аналогов в самолетостроении, позволяю-
щий реализовать эффективные  миниатюрные решения 
на беспилотных летательных аппаратах, конструкция 
которых собирается из композитных радиопрозрачных 
материалов. 
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С внедрением стандарта NB-IoT операторы традици-
онной сотовой связи смогут подключить к своим сетям 
сотни тысяч IoT-устройств. Предполагается, что сети 
NB-IoT найдут широкое применение в решениях для ум-
ных городов, умной утилизации мусора и многих других 
задач. В работе предложена аналитическая модель для 
анализа основных показателей эффективности функцио-
нирования беспроводной сети LTE с поддержкой NB-IoT, 
а именно, вероятности потери сообщения в системе. Для 
модели представлены результаты численного экспери-
мента для сот с радиусом покрытия 10 и 30 километров. 
Предложенная математическая модель может быть ис-
пользована для анализа характеристик рассматриваемой 
технологии Интернета вещей в телекоммуникационных 
сетях.   

 
Введение 

 
Низкое энергопотребление, доступная цена датчика, 

высокая дальность передачи радиосигнала, а также под-
держка большого числа соединений являются основными 
требованиями к беспроводной сети с поддержкой Интер-
нета вещей (Internet of Things). Для таких требований 
разработан новый тип беспроводных сетей LPWAN - 
энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия. Раз-
витие подобных технологий было инициировано и под-
держано несколькими ведущими органами по стандарти-
зации IEEE, ETSI и 3GPP. В настоящее время процесс 
стандартизации NB-IoT завершен (в июне 2016 года) и 
эта технология официально включена в LTE Rel. 13 [1,2]. 
Новая технология может быть относительно легко вне-
дрена в существующие сети сотовой связи LTE, добавляя 
несколько новых категорий устройств, разработанных 
специально с целью уменьшения сложности оконечных 
устройств.  Чтобы достичь необходимой эффективности, 
ширина беспроводного канала была снижена до 180 кГц, 
что позволило получить усиление сигнала на 20 дБ. Дан-
ные изменения позволяют значительно увеличить эффек-
тивную дальность передачи небольших объемов данных 
для маломощных устройств и повысить их автономность 
работы от батареи до 10 и более лет в зависимости от 
сценария применения. 

В представленной работе проведен анализ производи-
тельности технологии NB-IoT с точки зрения вероятно-
стных характеристик обслуживания, таких как вероят-
ность потери сообщения в системе. Представленная мо-
дель позволяет определить диапазоны нагрузок при ко-
торых выполняются заданные параметры качества об-
служивания устройств. Приведены численные результа-
ты для сот радиусов 10 и 30 километров. 

 
 

Модель системы 
Предположим, что зона обслуживания базовой стан-

ции имеет форму окружности с радиусом R с равномерно 
распределёнными в ней N устройствами. Плотность дат-
чиков на 1 км2 определяется формулой .2RN πσ = Ин-

тенсивность поступления заявки от одного устройства 
будем обозначать 

tλ . Тогда Δ= tI λλ интенсивность по-

ступления сообщений за время одного слота, где Δ – дли-
тельность одного кадра LTE. Датчики отправляют сооб-
щение размером 100 бит. Таким образом, для передачи 
любого сообщения требуется один ресурсный блок NB-
IoT [3].  

Рассмотрим сценарий, представленный на рис. 1. 
Предполагается, что датчик, расположенный в зоне об-
служивания, в случайный момент времени генерирует 
данные и, следуя стандартной процедуре случайного 
доступа, уведомляет базовую станцию о необходимости 
передачи данных. Планировщик сети принимает запрос и 
направляет его в очередь ожидания до того момента, по-
ка не освободится канал для передачи данных. В это вре-
мя, до непосредственной передачи данных, устройство 
переходит в режим ожидания. Введенная очередь пре-
доставляет возможность контролировать максимальные 
задержки по передачи данных, т.к. сенсоры могут быть 
крайне чувствительны к задержкам, особенно когда не-
обходимо передать важную информацию.  

 

 
Рис. 1. Модель системы NB-IoT 

 
Также это позволяет контролировать расход энергии 

сенсором, который все время ожидания до начала пере-
дачи данных находится в режиме прослушивания канала. 
В случае отсутствия мест в буфере, запрос на передачу 
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сообщения считается потерянным. Как только появляется 
возможность для передачи данных, базовая станция вы-
деляет один канал NB-IoT сенсору и тот начинает пере-
дачу данных на установленной мощности передачи. Тре-
буемая мощность передачи )(dP  зависит от расстояния 

от датчика до базовой станции и определяется формулой 
γAddP =)( , А где является константой, зависящей от 

частоты, а γ - экспонента затухания [4]. 

 
Аналитическая модель 

 
Анализ описанной в предыдущем разделе системы 

проведен с помощью системы массового обслуживания в 
дискретном времени. Учитывая, что один датчик генери-

рует сообщения с интенсивностью ,Iλ а также тот факт, 

что количество сенсоров в зоне обслуживания достаточ-
но велико, суммарный поток поступления сообщений от 
всех датчиков зоне обслуживания соты является пуассо-
новским с интенсивностью 

INλλ = . Под NB-IoT выделя-

ется 72126 =×=K  виртуальных каналов в одном слоте. 
Таким образом, в течении каждого слота обрабатывается 
до K сообщений. В итоге моделируется система массово-
го обслуживания в дискретном времени с групповым 
поступлением и обслуживанием сообщений. Время об-
служивания каждой заявки постоянна [5].  

Обслуживаются заявки пачками из не более чем K 
штук в момент окончания слота. Состояние системы рас-
сматривается в момент времени непосредственно после 
окончания обслуживания очередной пачки. При этом 
вновь пришедшие заявки не могут моментально посту-
пить на обслуживание в слоте, в котором они пришли, а 
будут обслужены только в следующем, а в случае, если в 
систему поступает пачка из i сообщений и при этом в 
системе уже находится k сообщений, так, что k+i>L, в 
очередь принимаются только L-k сообщений, а остав-
шиеся теряются. 

Пусть A обозначает количество сообщений, посту-
пившие в течение одного слота. Тогда вероятность, что 
поступит ровно k сообщений определяется формулой  
[4, 5]: 

,....1,0,
!

)( =Δ= Δ− ke
k

A
k

k
λλ             (1) 

Для описанной системы анализируются распределе-
ние вероятностей потери i сообщений, среднее значение 
времени задержки сообщения в системе. Рассмотрим 
случай потери ровно i, i = 1,2,... сообщений в n-ый слот. 
Это происходит, когда одновременно в (n-1)-ом слоте 
есть ровно k, k = 0,1, ..., L сообщений и число поступаю-
щих сообщений в n-ый слот равен L-k+i. Тогда вероят-
ность потери сообщений примет вид: 
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Численный анализ 

 
Вероятность потери пакета для сот радиусом 10 и 30 

километров приведен на рис. 2. Отметим, что NB-IoT  

может обеспечить надежную передачу данных (вероят-
ность потери сообщений менее 310− ) для 100 подключен-
ных датчиков на квадратный километр, каждый из кото-
рых генерирует приблизительно 1=Iλ  сообщений в ми-

нуту. Как для указанных значений так и для меньшего 
количества подключенных IoT-устройств надежная связь 
может быть обеспечена. 

 

 
Рис. 2. Вероятностные характеристики обслуживания 

сообщений в Nb-IoT 
 
 

Заключение 
 

В представленной работе, используя аппарат теории 
очередей в дискретном времени, построена модель об-
служивания сообщений технологии NB-IoT. Для предло-
женной модели получены вероятностные характеристики 
обслуживания включая распределение количества поте-
рянных сообщений, вероятность потери сообщения.  

Приведены численные результаты для сот радиуса 10 
и 30 км. Предложенная модель может быть использована 
для определения максимального допустимого количества 
сенсоров в зоне покрытия одной соты при заданных па-
раметрах качества обслуживания. 
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С развитием сети LTE и зоны покрытия данной тех-
нологии перед операторами мобильной связи открыва-
ются дополнительные возможности в области предостав-
ления новых услуг. Помимо этого использование пакет-
ной технологии позволит заметно удешевить расходы 
абонентов на роуминг, передавать большие объемы фай-
лов на мобильные устройства. VoLTE (Voice over LTE) с 
течением времени займет место, которое сейчас активно 
занимают OTT-сервисы (Over-to-Talk), такие как, Skype, 
WhatsApp, Viber. Абоненты, использующие VoLTE, смо-
гут использовать все их возможности без установки до-
полнительного приложения. Технологии распределения 
канального ресурса в сети LTE основаны на принципе 
динамического распределения канального ресурса, что  
позволяет значительно повысить его загрузку [1, 3-7]. 
Согласно 11-ому отчету компании Ericsson [2] трафик 
мобильного видео все быстрее опережает другие типы 
трафика и к 2022 году вырастет примерно на 50%, в ре-
зультате чего на его долю будет приходиться 75% всего 
мобильного трафика данных. Трафик, генерируемый со-
циальными сетями, будет занимать второе место по зна-
чимости и за следующие 6 лет увеличится на 39%. Поль-
зователи все активнее используют приложения для стри-
минга видео в режиме реального времени при общении с 
друзьями, семьей. В этих условиях увеличивается акту-
альность исследования моделей с динамическим распре-
делением ресурса. 

Скорость передачи данных в сети LTE зависит от ши-
рины канала (bandwidth), качества канала (радиоусловия 
в которых находится абонент), загрузки сети (т.е. коли-
чества одновременных активных пользователей в сети и 
от того сколько данных они передают). Весь канальный 
ресурс разбивается на ресурсные блоки (РБ, Resource 
Block, RB). Один блок состоит из 12 расположенных ря-
дом поднесущих, занимающих полосу 180 кГц, и одного 
временного слота (6 или 7 OFDM символов общей дли-
тельностью 0.5 мс). Минимальным ресурсом является 
ресурсный блок (RB –  Resource Block), который выделя-
ется абонентскому устройству планировщиком базовой 
станции. Скорость передачи данных зависит от радиоус-
ловий, в которых находится пользователь, чем лучше 
радиоусловия, тем больше скорость передачи. Базовая 
станция выбирает кодово-модуляционную схему MCS  
(Modulation and Coding Scheme) в зависимости от теку-
щих радиоусловий. Мобильная станция измеряет качест-
во канала и отправляет CQI (Channel Quality Indicator) 
базовой станции. Например, если в сети находится один 
пользователь, ширина канала 20 МГц, радиоусловия иде-
альные (такие предположения позволяют получить мак-
симальную скорость передачи данных в сети LTE). Если 
ширина канала 20 МГц, то количество ресурсных блоков 
будет RB=100. При использование модуляции QAM-64, 
один ресурсный блок передает информацию со скоро-
стью 1008 Кбит/с, примерно 1 Мб/с. Таким образом, если 

пользователь один, он может получить скорость не более 
100,8 Мбит/с. 

Распределение ресурсных блоков выполняется плани-
ровщиком в соответствие с алгоритмом, который под-
держивает базовая станция. Разрабатываемые и сущест-
вующие алгоритмы, такие как MSR (Maximum Sum Rate), 
FA (Fairness algorithm), PF (Proportional Fairness), алго-
ритм максимального отношения мощности несущей к 
уровню помехи (Мах C/I Ratio, Best CQI scheduling) и 
циклический алгоритм (Round Robin Scheduler) [4], осно-
ваны на идее динамического распределения ресурса пе-
редачи информации. 

Основными показателями качества обслуживания 
трафика данных являются доля потерянных запросов и 
среднее время пересылки информационного сообщения. 
Используя значения  этих характеристик можно оценить 
объем ресурса передачи, необходимый для обслуживания 
известного объема трафика данных с заданным качест-
вом, либо оценить максимальный объем трафика, кото-
рый может быть передан имеющимся ресурсом с требуе-
мыми показателями. Значения рассмотренных характе-
ристик существенно зависят от свойств трафика данных, 
в частности, от возможности группового поступления 
информационных сообщений и от наличия для них мест 
ожидания  в ситуации задержки начала обслуживания  
[1, 3]. 

Для решения сформулированных задач необходимо 
построить математическую модель распределения ресур-
са, учитывающую перечисленные особенности поступ-
ления и обслуживания  информационных сообщений, и 
на ее основе разработать алгоритмы оценки показателей 
качества передачи трафика реального времени и эластич-
ного трафика данных. В докладе решение этих задач бу-
дет рассмотрено на примере анализа процесса обслужи-
вания трафика в нисходящем канале изолированной соты 
сети стандарта LTE [2].  

Используя общие подходы [3-7, 11-15], сформулиру-
ем предположения, необходимые для построения мате-
матической модели.  

Пусть C – скорость линии, выраженная в битах в се-
кунду, r − скорость передачи информации, обеспечи-
ваемая одной канальной единицей. Будем полагать, что 
значение C – делится нацело на r, и обозначим через 

C
v

r
=  скорость линии, выраженную в единицах каналь-

ного ресурса. Этот ресурс используется потоком на пере-
дачу трафика реального времени и потоком запросов на 
передачу данных (файлов) со скоростью, изменяемой в 
соответствии с загрузкой линии. Поступление запросов 
всех типов подчиняется закону Пуассона, а время их об-
служивания имеет экспоненциальное распределение.  
В модели имеется v каналов, которые обслуживают по-
ступающий пуассоновский поток на передачу трафика 
реального времени с интенсивность 

1λ  и отдельных 
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групп запросов на передачу данных интенсивности 
2λ . 

Среднее время их обслуживания 
1

1

μ
и 

2

1

μ
 соответствен-

но. Будем предполагать, что объем передаваемого файла 
имеет экспоненциальное распределение со средним зна-
чением F, выраженным в битах. Число мест для ожида-
ния ограниченно емкостью буфера и равно .w  В анали-
зируемой системе трафик реального времени имеет  при-
оритет в использовании ресурса линии перед трафиком 
данных. Обозначим через T максимально допустимое 
время пребывания одного запроса на ожидании при пе-
редаче данных. Если после прошествии этого времени 
запрос не попал на обслуживание, то он покидает систе-
му и считается потерянным. Будем предполагать [3], что 
величина T имеет экспоненциальное распределение с 
параметром σ . С вероятностью 

kf  поступившая группа 

содержит k  запросов на передачу файлов, 1, 2,.., .k s=  

Для удобства записи последующих формул будем счи-
тать, что s v w= + , тогда индекс k  для kf  меняется от 1 

до v w+ . 
Обозначим через ( )( )1 2 1 2, , 0,1, , , 0,1, ,S i i S i v i v w= ∈ = … = … +

 
пространство состояний исследуемой модели. Динамика 
изменения общего числа запросов описывается случай-
ным процессом ( ) ( ) ( )1 2, .r t i t i t= Поскольку все случай-

ные величины, используемые при построение модели 
имеют экспоненциальное распределение и не зависят 
друг от друга, то случайный процесс, описывающий 
функционирование модели обладает марковским свойст-
вом [3]. Пусть ( )1 2,p i i −  стационарная вероятности со-

стояния ( )1 2, .i i  При использовании дисциплины PS (Proc-

essor Sharing) ресурс линии, оставшийся свободным от 
обслуживания трафика реального времени, делится по-
ровну (с учетом имеющейся канальной структуры [6-10]) 
между всеми запросами на передачу данных, находящи-
мися на обслуживании. 

Качество обслуживания поступающих запросов на 
передачу  эластичного трафика данных оценим средним 
временем пребывания запроса в системе. Значения этих 
характеристик определим с помощью формулы Литтла 
после вычисления среднего числа запросов, находящихся 
в системе. Другой важной характеристикой работы сис-
темы является доля потерянных запросов. Введенные 
характеристики можно найти, если известны значения 
доли времени ( )1 2,p i i  пребывания модели в состоянии с 

( )1 2,i i , 1 20,1, , , 0,1, , .i v i v w= … = … +  Для вычисления 

значений ( )1 2,p i i  необходимо составить и решить сис-

тему уравнений статистического равновесия. 

В ходе исследования будет построена математическая 
модель  обслуживания трафика реального времени и эла-
стичного трафика в нисходящей линии изолированной 
соты сети стандарта LTE с учетом группового поступле-
ния запросов и их буферизации. 
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Динамический способ разделения канального ресурса 
систем связи, зависящий от объема и состава обслужи-
ваемого трафика, позволяет значительно повысить его 
загрузку [1, 3-15]. Этот эффект имеет особую важность 
для сотовых сетей из-за ограниченности диапазона ра-
диочастот, выделяемых для образования радиоканалов 
[2]. По оценкам экспертов  выигрыш может составить до 
нескольких десятков процентов от общего объема  
имеющегося ресурса передачи информации. В нынешних 
условиях актуальность исследования моделей с динами-
ческим распределением ресурса увеличивается  в связи с 
появлением  новых телекоммуникационных приложений, 
таких как пересылка файлов, а также  предоставление 
разного вида видеосервисов, требующих существенно 
больших скоростей,  чем при обслуживании обычной 
голосовой связи. 

Основными показателями качества обслуживания 
трафика данных являются доля потерянных заявок и 
среднее время пересылки информационного сообщения. 
Используя значения  этих характеристик можно оценить 
объем ресурса передачи, необходимый для обслуживания 
известного объема трафика данных с заданным качест-
вом, либо оценить максимальный объем трафика, кото-
рый может быть передан имеющимся ресурсом с требуе-
мыми показателями. Значения рассмотренных характери-
стик существенно зависят от свойств трафика данных, в 
частности, от возможности группового поступления ин-
формационных сообщений и от наличия для них мест 
ожидания  в ситуации задержки начала обслуживания  
[1, 3].  

Для решения сформулированных задач необходимо 
построить математическую модель распределения ресур-
са, учитывающую перечисленные особенности поступ-
ления и обслуживания информационных сообщений, и на 
ее основе разработать алгоритмы оценки показателей 
качества передачи эластичного трафика данных. В док-
ладе решение этих задач будет рассмотрено на примере 
анализа процесса обслуживания трафика в нисходящей 
линии изолированной соты сети стандарта LTE, где при 
передаче данных, допускающих задержку, используется 
принцип динамического распределения ресурса и  воз-
можность  буферизации пакетов данных [2].  

Математическая модель с динамическим распределе-
нием канального ресурса при групповом поступление 
запросов на передачу данных ранее рассматривалась в 
[1]. В данной работе предлагается рассмотреть процесс 
динамического распределения канального ресурса при 
наличие в системе буфера. Используя общие подходы [3-
10], сформулируем предположения, необходимые для 
построения математической модели.  

Пусть C – скорость линии, выраженная в битах в се-
кунду, r − скорость передачи информации, обеспечи-
ваемая одной канальной единицей. Будем полагать, что 
значение C – делится нацело на r, и обозначим через 

C
v

r
=  скорость линии, выраженную в единицах каналь-

ного ресурса. Этот ресурс используется потоком запро-
сов на передачу данных (файлов) со скоростью, изменяе-
мой в соответствии с загрузкой линии. В модели имеется 

 каналов, которые обслуживают поступающий пуассо-
новский поток отдельных групп запросов на передачу 
данных интенсивности .λ  Будем предполагать, что объ-
ем передаваемого файла имеет экспоненциальное рас-
пределение со средним значением F, выраженным в би-
тах. Число мест для ожидания ограниченно емкостью 
буфера и равно .w  Обозначим через T максимально до-
пустимое время пребывания одного запроса на ожидании 
при передаче данных. Если после прошествии этого вре-
мени запрос не попал на обслуживание, то он покидает 
систему и считается потерянным. Будем предполагать 
[2], что величина T имеет экспоненциальное распределе-
ние с параметром σ . С вероятностью kf  поступившая 

группа содержит k  запросов на передачу файлов, 
1, 2,.., .k s=  Для удобства записи последующих формул 

будем считать, что s v w= + , тогда индекс k  для kf  

меняется от 1 до v w+ .  

Обозначим через ( )( ), 0,1, ,S i S i v w= ∈ = … +  про-

странство состояний исследуемой модели. Их изменение 
с течением времени описывается случайным процессом 

( ) ( ) ,r t i t=  где ( )i t −  число запросов на передачу фай-

лов, находящихся на обслуживании и ожидании в момент 
времени t . Поскольку все случайные величины, исполь-
зуемые при построение модели имеют экспоненциальное 
распределение и не зависят друг от друга, то случайный 
процесс, описывающий функционирование модели обла-
дает марковским свойством [3]. Пусть ( )p i −  стацио-

нарная вероятности состояния ( ).i  Она интерпретирует-

ся как доля времени пребывания системы в состоянии с i  
запросами находящимися на обслуживании или на ожи-
дании начала обслуживания. Приведенная интерпретация 
позволяет определить, а затем и рассчитать основные 
показатели качества совместного обслуживания посту-
пающих запросов. Поскольку число состояний конечно и 
из каждого состояния можно попасть в любое другое за 
конечное число шагов, то для процесса ( )r t  существует 
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стационарный режим. 
При использовании дисциплины PS (Processor 

Sharing) скорость линии делится поровну (с учетом 
имеющейся канальной структуры [6-10]) между всеми 
запросами, находящимися на обслуживании. Обозначим 
через d − число запросов на передачу данных, находя-

щихся на обслуживании. Пусть v
x

d
=  представляет из 

себя целую часть от деления v  на d . В этом случае для 
обслуживания d  запросов используется  v x d−  макрока-
налов, каждый из которых имеет 1x +  канальную едини-
цу и ( )1d x v+ −  макроканалов имеющих x  канальных 

единиц. Понятно, что все v  канальных единиц заняты на 
обслуживание принятых d  запросов на передачу файлов. 
Время обслуживания одного запроса с использованием 
одной канальной единицы имеет экспоненциальное рас-

пределение с параметром r

F
μ = . Таким образом, макси-

мальное среднее время нахождения запроса на обслужи-

вание равно F

r
. Нетрудно проверить [3], что при исполь-

зуемой процедуре распределения ресурса время до осво-
бождения одного из i  принятых запросов на передачу 
файлов имеет экспоненциальное распределение с пара-
метром vμ . 

Качество обслуживания поступающего запроса на пе-
редачу файла оценим средним временем переcылки фай-
ла, которое включает в себя время ожидания начала об-
служивания. Значение этой характеристики определим с 
помощью формулы Литтла после вычисления среднего 
числа запросов, находящихся в системе.  Другой важной 
характеристикой работы системы является доля потерян-
ных запросов. Она формируется из запросов, получив-
ших отказ из-за ограниченности размеров буфера, и за-
просов, которые превысили максимально возможное 
время пребывания на ожидании начала обслуживания. 

Поскольку динамика изменения состояния числа пе-
редаваемых файлов описывается марковским случайным 
процессом, то введенные характеристики можно найти, 
если известны значения доли времени ( )p i  пребывания 

модели в состоянии с ( )i , 0,1, , .i v w= … +  Для вычисле-

ния значений ( )p i  необходимо составить и решить сис-

тему уравнений статистического равновесия. 
В результате проведенного исследования построена 

математическая модель обслуживания эластичного тра-
фика в нисходящей линии изолированной соты сети 
стандарта LTE с учетом группового поступления запро-
сов и их буферизации; сформулированы определения 
характеристик качества обслуживания поступающих за-
просов на передачу файлов; построен рекурсивный алго-
ритм оценки значений ( );p i  проведен численный анализ 

зависимости характеристик от особенностей формирова-
ния и обслуживания запросов и значений входных пара-
метров; сформулированы рекомендации по практическо-

му использованию полученных результатов, в частности,  
для оценки  минимального ресурса передачи, необходи-
мого для обслуживания известного объема трафика  
данных с заданным качеством, и оценки максимального 
объема трафика, который может быть передан имею-
щимся ресурсом с требуемыми показателями.  
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Аннотация 
Согласно исследованиям компании Cisco Systems [1], требо-

вания к качеству предоставления широкополосных услуг мо-
бильной связи, а также генерируемый ими объем трафика с 
каждым годом существенно возрастает. В связи с ограничен-
ностью спектра используемых мобильными операторами ра-
диочастот возникает проблема нехватки системных ресурсов, 
что приводит к снижению скорости передачи данных в сетях 
мобильной связи, а это, в свою очередь, влияет на ухудшение 
таких показателей, как качество обслуживания пользователей 
(QoS, Quality of Service) и качество восприятия услуги (QoE, 
Quality of Experience). 

Существуют различные варианты решения этой пробле-
мы, одним из которых является применение системы совмест-
ного использования частотного спектра LSA (Licensed Shared 
Access) [2], предложенной Европейским институтом стан-
дартизации электросвязи (ETSI, European Telecommunications 
Standards Institute) [3]. Система LSA является примером эф-
фективного использования радиоресурсов, взятых мобильным 
оператором в аренду у владельца радиочастот, который ис-
пользует их непостоянно. В работе предложена модель схемы 
совместного использования радиочастот сети LTE (Long-Term 
Evolution) с системой LSA. 

 
Введение 

Стандарты LSA предоставляют возможность несколь-
ким участникам (например, операторам мобильной связи, 
у которых есть соответствующее разрешение) получить 
совместный доступ к спектру радиочастот владельца (на-
пример, гос. органа). Часть частот, принадлежащая и 
владельцу, и оператору, называется полосой совместного 
использования (LSA-полосой), а часть, принадлежащая 
только оператору, – полосой индивидуального использо-
вания. При появлении необходимости использования 
частот владелец всегда имеет самый высокий приоритет, 
в то время как оператор получает доступ к частотам 
только при условии, что уровень QoS владельца не по-
страдает. Правила использования LSA-полосы прописа-
ны в двустороннем соглашении, учитывающем требова-
ния, необходимые для предоставления пользователям 
услуг с определенным уровнем QoS и QoE. В соответст-
вии с рекомендацией ETSI [3], спектр частот, выделен-
ный для беспроводных камер, портативных и мобильных 
видеоустройств, а также для наземной и воздушной те-
леметрии, может быть использован владельцем данных 
частот совместно c оператором. Для более эффективного 

использования частотного диапазона операторы также 
могут использовать различные политики распределения 
радиоресурсов [4], среди которых RR (Round Robin) – 
политика, при которой временной ресурс равномерно 
распределен между всеми обслуживаемыми устройства-
ми, и FP (Full Power) – политика, при которой передача 
данных в системе происходит с максимальной мощно-
стью. Правила совместного использования операторами 
радиочастот не определены в международных стандар-
тах, что позволяет строить и рассматривать различные 
варианты моделей схем доступа к радиочастотам. Одна 
из таких схем предложена ниже.  

 
Описание модели 

В работе построена математическая модель соты бес-
проводной сети LTE с применением системы LSA [5,6] и 
использованием политики равномерного распределения 
временного ресурса.  

Для регулирования интерференции между владельцем 
частот и оператором выделяют [6] следующие сценарии:  

1. Игнорирование. При таком сценарии оператор не 
совершает никаких действий для ограничения мощности 
сигнала и снижения интерференции. 

2. Завершение обслуживания. Оператор полностью 
прекращает обслуживание своих пользователей на поло-
се совместного использования. 

3. Ограничение мощности. Оператор снижает 
мощность своих базовых станций / устройств. 

В работе рассмотрен третий сценарий – ограничение 
мощности. Если владелец частотного спектра не исполь-
зует LSA-полосу, то передача данных пользователями 
мобильного оператора может быть осуществлена на мак-
симальной мощности, при этом все подключенные поль-
зователи обслуживаются на максимально возможных 
скоростях. В случае, когда владелец спектра использует 
LSA-полосу, оператор должен ограничить интерферен-
цию, создаваемую пользователями, за счет снижения по-
рогового значения мощности передачи до минимального 
значения, при этом пользователи, подключенные через 
оператора, будут обслуживаться на более низких скоро-
стях, что приведет к снижению уровней QoS/QoE. После 
того, как владелец освобождает LSA-полосу, скорость 
передачи данных для подключенных пользователей сети 
мобильной связи снова увеличивается. Отметим, что в 
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представленной модели не рассматривается прерывание 
обслуживания. В работе рассмотрены три различных 
случая, которые могут возникнуть при поступлении на 
обслуживание новых конечных пользователей:  

1) LSA-полоса доступна; пользователь получает дос-
туп к услуге; данные передаются с максимальной мощ-
ностью; 

2) LSA-полоса недоступна; пользователь получает 
доступ к услуге, при условии, что скорость остальных 
пользователей не опустится ниже гарантированной ско-
рости; данные передаются с минимальной мощностью; 

3) Пользователь не получает доступ к услуге, т.к. дос-
тупная мощность не позволяет обеспечить всем пользо-
вателям передачу данных на гарантированной скорости. 

Для примера рассмотрим радиочастотный спектр, ис-
пользуемый для авиационной телеметрии, как частный 
случай применения системы LSA. Когда воздушное судно 
пролетает над сотой, владелец – аэропорт использует 
свои радиочастоты для связи самолета с центром управ-
ления полетами, в остальные промежутки времени аэро-
порт передает спектр радиочастот в пользование опера-
тора. Оператор предоставляет пользователям услуги с 
гарантированной скоростью передачи данных. Пользова-
тели запрашивают услуги, которые генерируют потоко-
вый трафик. Рассматривается пуассоновский поток за-
просов, время обслуживания распределено по экспонен-
циальному закону. Задан максимальный уровень интер-
ференции, создаваемой оператором. 

Пусть пользователи равномерно распределены внутри 
соты. Расстояние от пользователя до базовой станции 
(eNB, Evolved Node B) задано случайной величиной. 
Мощность передачи сигнала eNB в нисходящем канале 
также является случайной величиной. Коэффициент за-
тухания сигнала зависит от мощности и расстояния от 
пользователя до eNB.  

Целью работы является определение алгоритмов для 
расчета ключевых показателей эффективности системы – 
вероятности блокировки, средней скорости передачи 
данных и среднего количества пользователей в системе – 
и анализ найденных показателей. 

 

 
Заключение 

 
Предложена модель сотовой сети 3GPP LTE с исполь-

зованием системы LSA, где для совместного доступа 
рассмотрен спектр частот, используемый для воздушной 
телеметрии. При помощи аппарата теории массового об-
служивания и методов стохастической геометрии прове-
ден анализ показателей эффективности системы – веро-
ятности блокировки, средней скорости передачи данных 
и среднего количества пользователей в системе, – важ-
ным параметром для определения которых стала удален-
ность пользователей от базовой станции.  
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В данной работе производится анализ различных ва-
риантов построения локальной мультисервисной офис-
ной сети связи с доступом компьютеров в Интернет и 
SIP-телефонией (от одного провайдера) с использовани-
ем беспроводных технологий на отдельных участках се-
ти.  

В работе рассмотрены следующие варианты построе-
ния мультисервис-ной офисной сети связи: 

1. Абоненты SIP-телефонии подключаются к ком-
мутатору провайдера через IP-АТС. Офисные компьюте-
ры объединены в локальную вычислитель-ную сеть по-
средством концентратора по топологии «пассивная звез-
да» с выходом на коммутатор провайдера через клиент-
ский маршрутизатор. Для соединения элементов сети 
между собой используется кабель UTP 5-й категории 
(UTP cat 5e). 

2. Абоненты SIP-телефонии подключаются с помо-
щью кабелей UTP cat 5e к коммутатору провайдера через 
точку доступа и маршрутизатор. Офисные компьютеры 
соединяются с точкой доступа по технологии Wi-Fi 
(стандарты 802.11n), а далее – через маршрутизатор к 
коммутатору провайдера [2, 5].  

3. SIP-телефония организована с помощью виртуаль-
ной АТС провайдера, на которой регистрируются SIP-
терминалы под N разными аккаунтами. Наряду с этим, 
можно при использовании сервера автоконфигурации 
(autoprovisioning) получать настройки автоматически 
сразу после подключения телефона к сети и получения 
им IP-адреса. На клиентской стороне установлен мар-
шрутизатор WiGig, с которым соединяются офисные 
компьютеры по технологии Wi-Fi и SIP-телефоны по 
технологии DECT [1, 3]. 

Варианты построения локальной мультисервисной 
офисной сети связи будем оценивать по следующим по-
казателям: 

1. Пропускная способность. 
2. Масштабируемость сети. 
3. Экономичность. 
4. Экологичность. 

 
1. Пропускная способность. 
Примем необходимую пропускную способность од-

ного рабочего места  
равной 2 Мбит/с, что достаточно для просмотра пото-

кового видео, передачи данных, почты и голоса [4]. С 
учетом того, что 10 процентов трафика при пакетной пе-
редаче идет на передачу служебной информации, можно 
оценить расчетное количество пользователей  

 

N = 0,9 · C/Cn                                                                (1)  
где Cn - требуемая пропускная способность одного рабо-
чего места, 

N - максимальное количество пользователей, подклю-
ченных с требуемой пропускной способностью, 

C - максимальная пропускная способность, обеспечи-
ваемая технологией. 

При стандартном подключении (с использованием 
двух пар) для первого варианта построения офисной сети 
достигается скорость локальной сети C = 100 Мбит/с. 
Тогда расчетное количество пользователей 

N = 0,9 · 100/2 = 45. 
Для второго варианта построения офисной сети тех-

нология Wi-Fi (протокол 802.11n) позволяет добиться 
пропускной способности до 300 Мбит/с. В результате 
расчетное количество пользователей 

N = 0,9 · 300/2 = 135. 
При третьем варианте построения офисной сети по-

следняя версия технологии Wi-Fi Alliance (протокол 
WiGig) позволяет передавать данные по радиоканалу со 
скоростью до 7 Гбит/сек. В итоге расчетное количество 
пользователей 

N = 0,9 · 7000/2 = 3150. 
 
2. Масштабируемость сети. 
Максимально допустимая длина кабеля UTP Cat 5e 

без использования модемов – 100 м. Для расширения 
офисной сети, построенной по первому варианту необхо-
димо прокладывать дополнительные линии до удаленных 
хост-компьютеров. Количество портов коммутатора ог-
раничено, поэтому при Nтреб.  > N возникает потребность 
в коммутаторе с большим числом портов. 

При использовании второго варианта к офисной сети 
можно подключать любые устройства, в том числе и пор-
тативные (смартфоны, планшеты, ноутбуки). Реальное 
количество подключенных устройств значительно мень-
ше расчетного и ограничено возможностями процессора 
маршрутизато-ра Wi-Fi.    

Реальная дальность использования терминалов для 
третьего варианта построения офисной сети достаточно 
ограничена. Покрытие одного маршрутизатора WiGig 
имеет радиус около 10 м и следовательно для построения 
большой сети потребуется очень много ретрансляторов. 

 
3. Экономичность 
В настоящее для проектирования небольших локаль-

ных офисных сетей (5-10 рабочих мест) выгоднее всего 
использовать второй вариант построения сети, так как 
отсутствуют затраты на прокладку кабелей, а к голосо-
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вому шлюзу подключаются аналоговые телефоны, цена 
которых значительно ниже.  

При проектировании больших локальных офисных 
сетей предпочтительнее использовать комбинацию пер-
вого и второго вариантов, при которой по схеме «звезда» 
кабелями будут соединяться дополнительные точки дос-
тупа для увеличения зоны покрытия. 

Вариант 3 построения локальных офисных сетей в на-
стоящее время нерентабельно для организации сети в 
больших офисах, но предоставляет широкие возможно-
сти при подключении физических лиц или маленьких 
офисов. 

 
4. Экологичность. 
Использование медных кабелей для первого варианта 

построения локальных офисных сетей не влияет на здо-
ровье обслуживающего персонала и условия труда.  

При втором варианте построения локальных офисных 
сетей мощность передатчика сопоставима с мощностью 
мобильного телефона и не оказывает серьезного вреда 
здоровью. 

Схема 3: 10 мВт на 1 МГц, что на порядок меньше, 
чем в технологии Wi-Fi. 

 
Выводы 

 
Полностью беспроводные сети предоставляют серь-

езную альтернативу кабельным сетям не только в плане 
простоты организации сети, но и сопоставимыми пропу-
скными способностями. Технических возможностей обо-
их вариантов построения сети достаточно для организа-
ции с большим запасом локальных офисных сетей любых 
размеров. Единственным ограничением являются воз-
можности пограничного со внешними сетями связи обо-
рудования. 
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Компенсация эхосигналов в телекоммуникационных 
каналах связи является одной из важнейших прикладных 
задач современной теории адаптивной фильтрации. В 
рамках этой довольно разносторонней задачи успешно 
применяются многие широко известные рекурсивные 
алгоритмы оценивания неизвестной линейной системы, 
такие как: нормализованный метод наименьших средних 
квадратов (НМНСК), пропорционально нормализован-
ный МНСК, быстрый алгоритм аффинных проекций 
(FAP), быстрый трансверсальный фильтр (FTF), взве-
шенный рекурсивный алгоритм наименьших квадратов 
(РНК) и т.д. 

С другой стороны, помимо всеобще известных алго-
ритмов, в специфических применениях техники компен-
сации эхосигналов также используются оригинальные 
алгоритмы, зачастую не имеющие широкого распростра-
нения. Примером таких алгоритмов является корреляци-
онный алгоритм, предложенный в [1].  

В настоящей работе представлен оригинальный  
алгоритм, разработанный на основе корреляционного 
алгоритма. Алгоритм обладает основным достоинством 
корреляционного алгоритма – высокой помехоустойчи-
востью, но при этом лишен его основного недостатка – 
низкой скорости сходимости.  

Предложенный алгоритм получил название "мини-
мальная корреляция виртуальных сигналов " (сокращен-
но "МКВС"). Это название хорошо отражает основную 
цель адаптации алгоритма – минимизацию выраженного 
в явном виде вектора взаимной корреляции активного 
сигнала и остаточного эхосигнала (ВКФ). С другой сто-
роны, оно подчеркивает его основную алгоритмическую 
особенность - использование "виртуального остаточного 
эхосигнала" для оценки ВКФ. 

Для логико-математического обоснования алгоритма 
МКВС рассмотрим известное уравнение Винера-Хопфа, 
которое описывает нерекурсивную процедуру поиска 
оптимальной оценки ИХ неизвестной линейной системы, 
тогда как настройка реальных адаптивных фильтров, как 
правило, производится рекурсивным способом. Поэтому 
первым этапом необходимо перейти к рекурсивной на-
стройке фильтра. Для этого заметим, что в случае рекур-
сивной настройки коэффициентов фильтра в любой мо-
мент дискретного времени (i) можно определить опти-
мальное приращение коэффициентов фильтра согласно 
уравнению Винера-Хопфа. Однако для получения неис-
каженной оценки необходимо учесть текущую ненуле-
вую ИХ исполнительного элемента, а также её нестацио-
нарность.  

Здесь необходимо подробно остановиться на вирту-
альном остаточном эхосигнале. Нетрудно заметить, что 
реальный остаточный эхосигнале не может быть исполь-
зован для формирования вектора взаимной корреляции, 
поскольку он получен в условиях нестационарности ИХ 
оцениваемой системы (см. рис. 2). Однако для каждого 
конкретного i-го экземпляра оцениваемой системы мо-

жет быть определен некоторый остаточный эхосигнал 

, который имел бы место быть в случае воз-
действия на этот стационарный экземпляр активного 
сигнала. При этом совокупность таких сигналов форми-

рует массив значений (функцию двух переменных) . 

Очевидно, что именно  должен быть исполь-
зован для получения неискаженной оценки.  

Обращение недиагональной матрицы RN  задача весь-
ма ресурсоемкая. Для снижения объема вычислений кор-
реляционный алгоритм и МКВС используют аппрокси-
мацию матрицы RN  автокорреляционной матрицей бело-
го шума эквивалентной мощности. 

Так как матрица под оператором математического 
ожидания в выражении (4) является диагональной мат-
рицей, её обращение является задачей математически 
несложной. Аппроксимирующая R-1

N  матрица будет вы-
глядеть следующим образом: 

 

       
 
Вводя необходимые константы, алгоритм МКВС 

можно записать в следующем векторно-матричном виде: 
 

 

где:  – вектор значений активного сигнала,  
– вектор взаимной корреляции, – виртуальный оста-
точный эхосигнал, δ – малая величина, E – единичная 
матрица, – автокорреляционная матрица белого шума 
эквивалентной мощности, μ – параметр адаптации,  
M – количество отсчетов оценки ВКФ, N – количество 
коэффициентов фильтра. 

Поскольку выражение (6) представляет собой сово-
купность независимых линейных уравнений, алгоритм 
МКВС можно записать в более наглядном виде. Так про-
цедура настройки ε-го коэффициента ИЭ описывается 
выражением:  

 

   
 

где:  – параметр адаптации ( ), – малая вели-
чина. 
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При этом сигнал  может быть сформиро-
ван при помощи следующего алгоритма: 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма формирования сигнала 

 
 

Согласно представленной интерпретации МКВС, 
структурная схема системы рекурсивной оценки ИХ 
эхотракта при его применении может быть представлена 
как: 

Аппроксимация АКМ активного сигнала обеспечива-
ет линейную зависимость вычислительной сложности 
МКВС от количества весовых коэффициентов фильтра 
0[N]. Однако для каждого коэффициента фильтра необ-
ходимо оценить корреляцию виртуального остаточного 
эхосигнала и активного сигнала по M отсчетам, что по-

рождает  операций умножения. Дополнительно, 
на каждой итерации адаптации необходимо сформиро-
вать виртуальный остаточный эхосигнал, что также тре-

бует  операций умножений. Эти две операции 
формируют основную вычислительную сложность алго-
ритма МКВС, которая может быть записана как:   

 

 
 
В ходе исследований функциональных характеристик 

алгоритма МКВС основные усилия были направлены на 
определение его скорости сходимости и помехоустойчи-
вости. Для сравнительного анализа полученные резуль-
таты сравнивались с результатами для МНСК (NLMS) в 
аналогичных условиях. 

Касаясь условий проведения экспериментов, стоит 
отметить, что для исследований была выбрана наиболее 
сложная согласно рекомендации ITU.T G.168 ИХ эхот-
ракта. Вносимое эхотрактом ослабление сигнала равно  
10 дБ. 

В исследовании применялись два типа активных сиг-
налов: речевой сигнал и модулированный (манипулиро-
ванный) сигнал. В качестве речевого сигнала использо-

вался отрезок женской речи общей длительностью  
20 секунд, что при частоте дискретизации 8 кГц состав-

ляет  отсчетов. Поскольку алгоритмы в данной 
работе определены для вещественных сигналов, в каче-
стве модулированного сигнала использовалась  
I-составляющая сигнала QAM16 (модулирующий сигнал 

– ПСП), количество отсчетов также равно .  
Для всех экспериментов исполнительный элемент 

имеет 128 весовых коэффициента. 
В ходе исследования скорости сходимости параметры 

адаптации обоих алгоритмов подбирались таким обра-
зом, чтобы скорость адаптации была как можно больше. 
Попытка дальнейшего увеличения скорости адаптации 
приводит к потере стабильности сходимости. Результаты 
исследования скорости сходимости МКВС представлены 
на рис. 3-4. 

На рисунке 3 отображена зависимость показателя 

ERLE для МКВС ( ) и НМНСК 

( ) при адаптации на речевом сигнале. 
На рисунке 4 представлена зависимость показателя 

ERLE для МКВС ( ) и НМНСК 

( ) при адаптации на сигнале QAM16. По-
скольку в этом случае оба алгоритма сходятся значи-
тельно быстрее, чем в случае речевого сигнала, для ре-

презентативности показаны только первые  от-
счетов. 

Как видно, алгоритм МКВС сходится значительно 
быстрее алгоритма НМНСК, а также обеспечивает не-
сколько большее затухание эхосигнала в настроенном 
состоянии. В условиях эксперимента выигрыш по зату-
ханию эхосигнала в настроенном состоянии оказался в 
среднем порядка 3 дБ (для обоих активных сигналов). 
Здесь необходимо пояснить, что на выбранном отрезке 
речевого сигнала алгоритм НМНСК не успевает достичь 
максимального значения ERLE, что показали дополни-
тельные испытания с более продолжительным отрезком 
речи. 

Важно также отметить, что для обоих алгоритмов об-
ласть допустимых значений параметра адаптации до-
вольно сильно зависит от количества весовых коэффици-
ентов фильтра. Например, если в эксперименте с рече-
вым сигналом длительность ИХ эхотракта не будет пре-
вышать 8-ми отсчетов, а фильтр будет иметь 8-мь коэф-
фициентов, то параметры адаптации будут следующими: 

, . Очевидно, что это одно из 
проявлений влияния автокорреляционных связей в ак-
тивном сигнале. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос помехо-
устойчивости алгоритма МКВС. На рисунке 5 представ-
лена динамика показателя ERLE при адаптации в усло-
виях наличия аддитивного шума в эхосигнале. Здесь 

представлены зависимости для: НМНСК ( ); 

МКВС ( , ); МКВС ( , 

); МКВС ( , ). Парамет-
ры адаптации выбраны таким образом, чтобы скорость 
адаптации была приблизительно одинаковой.  

Активный сигнал – QAM16. Аддитивный шум –  
белый шум, уровнем 0дБ относительно эхосигнала. 
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Рис. 2. Структурная схема системы рекурсивной оценки ИХ эхотракта при применении МКВС 
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Рис. 3. Показатель ERLE для МКВС и НМНСК при адаптации на речевом сигнале 
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Рис. 4. Показатель ERLE для МКВС и НМНСК при адаптации на сигнале QAM16 
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Рис. 5. Показатель ERLE при адаптации на сигнале QAM16 для МКВС и НМНСК в условиях наличия аддитивного белого шума 
 
 
 

Исследования показали, что МКВС обладает большей 
помехоустойчивостью, в сравнении с НМНСК. При этом 
выигрыш в помехоустойчивости МКВС ожидаемо зави-
сит от M. Так при M = 64 выигрыш оказался всего около 
3дБ, при M = 256 около 5дБ, а при M = 4000 он уже по-
рядка 12 дБ. 

Подводя итог, можно сказать, что МВКС значительно 
превосходит в скорости сходимости алгоритм НМНСК, 
даже при относительно небольшом количестве отсчетов 
для оценки ВКФ (M = 64). Тогда как, к сожалению, для 
обеспечения значительного выигрыша в помехоустойчи-
вости необходимо использовать достаточно большое ко-
личество отсчетов для оценки ВКФ (M > 256). Поскольку 
вычислительная сложность алгоритма определяется про-

изведением , достижение одновременно высокой 
скорости сходимости и высокой помехоустойчивости 
требует довольно большого объема вычислений. 
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Ускоренный рост скоростей каналов передачи данных 
ведет к появлению «узких» мест, и тем самым, к возник-
новению перегрузок, особенно при подключении сетей 
доступа к транспортной сети. На данный момент ведется 
множество разработок в сфере улучшения качества об-
служивания, предоставления оптимального варианта 
контроля трафика и предотвращения сбоев [1]. Однако 
выбор и настройка механизмов эффективной пересылки 
данных встречает определенные трудности. Это связано 
в большей степени с тем, что конвергенция сетей различ-
ного типа породила множество классов сетевого трафика, 
различающихся по характеристикам, объемом необходи-
мых сетевых ресурсов и требованиям к QoS. На сего-
дняшний день принято разделять два вида трафика: 

− потоковый или трафик реального времени (real-
time traffic, streaming traffic), порожденный, как правило, 
передачей речи (видеоконференц-связь, VoIP и др.) и 
видео; 

− эластичный или трафик данных (elastic, data 
traffic), порождаемый передачей файлов, электронной 
почтой, приложениями и т.д., где требования к задерж-
кам менее жесткие. 

Настройка механизмов управления очередью позво-
ляет сбалансировать интенсивность поступающего тра-
фика путем уведомления источников о возникновении 
перегрузки в сети, т.е. координации динамики очереди, 
что в свою очередь ведет к уменьшению задержки пере-
дачи и уровня потери пакетов. Таким образом, для эф-
фективного использования узкого участка в сети и рас-
пределением канального ресурса нужно выбрать именно 
тот алгоритм управления очередью и оценки скорости 
линии доступа, который обеспечит максимальное ис-
пользование ресурсов и наибольшую эффективность 
функционирования сети. 

Для решения сформулированных задач используются 
модели методы теории телетрафика [2]. Наиболее про-
стыми для анализа и исследования являются модели ва-
рианты с двумя входящими потоками – эластичным тра-
фиком и трафиком мультивещания; трафиком одноад-
ресных соединений и эластичным трафиком. Рассмотре-
на и проанализирована математическая модель совмест-
ного обслуживания нескольких потоков трафика реаль-
ного времени и одного потока трафика данных. 

При построении модели необходимо учитывать, что 
трафик реального времени имеет преимущество в заня-
тии ресурса линии перед трафиком данных. Анализируе-
мая стратегия применима к совместному обслуживанию 
потоков речевых и видеосообщений, которые относятся к 
сервисам реального времени, и потоков данных, допус-
кающих задержку в процессе транспортировки по сети. 
Используя общие подходы [2-7], сформулируем предпо-
ложения, необходимые для построения математической 
модели.  

Пусть C – скорость линии, выраженная в битах в се-
кунду, r – скорость передачи информации, обеспечивае-
мая одной канальной единицей. Будем предполагать, что 

значение C нацело делится на r, и обозначим через 
Cv r=

 
скорость линии, выраженную в канальных еди-

ницах. В модели имеются n потоков заявок на получение 
сервисов реального времени и один поток заявок на пе-
ресылку данных. Заявки k-го потока на передачу трафика 
реального времени поступают по пуассоновскому закону 
с интенсивностью 

kλ . Для обслуживания одной заявки 

требуется 
kb  
единиц канального ресурса, время его заня-

тия имеет экспоненциальное распределение со средним 
значением 1

k
k

h μ= , где 1,2,...,k n= . Поступление зая-

вок напередачу данных (файлов) также подчиняется пу-
ассоновскому закону с интенсивностью 

dλ . Объём пере-

даваемого файла имеет экспоненциальное распределение 
со средним значением F битов. Для обслуживания одной 
заявки на передачу данных выделяется один макроканал 
со скоростью w , принадлежащей множеству Ω . Алго-
ритм распределения ресурса по макроканалами их назна-
чение для передачи данных удовлетворяют общим прин-
ципам, приведенным в [2, 5, 6]. 

Обозначим через ( , )f d  
двумерный вектор с цело-

численными компонентами, показывающими состояние 
процесса обслуживания заявок на передачу данных, где 
f – число канальных единиц линии, которые могут быть 

использованы для передачи данных, а d – число заявок на 
соответствующее обслуживание. Параметры f  и d могут 

принимать значения 0,1,...,v . Если в процессе поступле-

ния заявок всех типов или окончания их обслуживания 

изменяются значения f  и d, то в соответствии с вы-

бранной процедурой происходит перераспределение ско-
ростей используемых макроканалов [2, 5, 6]. 

Время обслуживания заявки на передачу данных име-
ет экспоненциальное распределение со средним значени-
ем F

r
 и соответственно параметром 

d
r

Fμ = , если 

передача информации велась только с помощью макро-
канала с единичной скоростью. Скорость пересылки дан-
ных меняется динамически в соответствии с загрузкой 
линии.  

Предположим, что линия находится в состоянии 
( , )f d . Обозначим через ( , )f dμ  

параметр экспоненци-

ального распределения времени до окончания обслужи-
вания одной из d принятых заявок на передачу данных. 
Заявка k-го потока на передачу трафика реального вре-
мени, поступившая в состояние ( , )f d , принимается к 

обслуживанию, если выполняется неравенство 

kf d b≥ + . В противном случае заявка получает отказ и 

не возобновляется.  
Для оценки доли потерянных заявок, средних значе-

ний времени их обслуживания и занятого ресурса доста-
точно знать долю времени пребывания линии в состоя-
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ниях с фиксированным числом заявок всех типов, нахо-
дящихся на обслуживании, откуда следуют вид состоя-
ния и компоненты марковского процесса, который будет 
использован для оценки введённых показателей [2,5-10]. 

Обозначим через ( )ki t  
число заявок k-го потока, 

1,2,...,k n= , на передачу трафика сервисов реального 

времени, находящихся на обслуживании в момент вре-
мени t, а через d(t) обозначим число заявок на передачу 
данных, обслуживаемых в момент времени t.Динамика 
изменения общего числа заявок, находящихся в системе, 
описывается многомерным случайным процессом 

( )1( ) ( ),..., ( ), ( )nr t i t i t d t= , определённым на конечном 

пространстве состояний S.  
Обозначим через ( )1,..., ,np i i d

 
стационарную вероят-

ность состояния ( )1,..., ,ni i d S∈ . Она имеет интерпрета-

цию доли времени пребывания линии в состоянии 

( )1,..., ,ni i d
 
и может использоваться для оценки перечис-

ленных выше характеристик совместного обслуживания 
заявок. 

Процесс обслуживания заявок на передачу эластично-
го трафика и трафика реального времени характеризуется 
в первую очередь долей потерянных заявок из-за отсут-
ствия свободного канального ресурса, средним значени-
ем используемого канального ресурса. Качество переда-
чи данных оценивается долей потерянных заявок и сред-
ним временем обслуживания заявки, т.е. средним време-
нем доставки информационного сообщения.  

В рамках построенной марковской модели эти пока-
затели, а также ряд других могут быть найдены сумми-
рованием стационарных вероятностей ( )1,..., ,np i i d

 
по 

специальным образом выбранным подмножествам про-
странства состояний S [2,5-14]. 

Чтобы воспользоваться введёнными показателями, 
необходимо построить и решить систему уравнений ста-
тистического равновесия, связывающую ненормирован-
ные вероятности модели. Полученные значения необхо-
димо нормировать. Для оценки введённых характеристик 
предлагается использовать метод, основанный на реше-
нии системы уравнений равновесия алгоритмом Гаусса—
Зейделя [2,5-10]. 

На основе данных показателей качества обслужива-
ния заявок можно произвести анализ эффективности пе-
редачи данных. Увеличивая скорость пересылки данных 
в зависимости от наличия свободного ресурса, оператор 
получает ряд преимуществ, а именно: 

− уменьшение среднего времени обслуживания за-
явки на передачу данных; 

− уменьшение доли потерянных заявок на предос-
тавление соответствующей услуги и увеличение объёма 
пересылаемого трафика реального времени, за счет уско-
ренного освобождения ресурса линии; 

− увеличение коэффициента использования едини-
цы канального ресурса. 

В результате данного исследования была построена 
математическая модель совместного обслуживания не-
скольких потоков трафика реального времени и одного 

потока трафика данных; сформулированы определения 
характеристик и показателей качества обслуживания  
поступающих заявок, для нахождения которых была по-
строена и решена система уравнений статистического 
равновесия, связывающая ненормированные вероятности 
модели; была построена зависимость среднего числа 
единиц ресурса от коэффициента загрузки единицы ка-
нального ресурса и проведен численный анализ эффек-
тивности передачи данных; сформулированы рекоменда-
ции по использованию полученных результатов на прак-
тике. 
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В настоящее время в развитии бизнеса крупных ком-
паний широкое распространение получили контакт-
центры благодаря своей универсальности, гибкости, 
масштабируемости, независимости от сферы внедрения, 
способности взаимодействовать с любыми телекоммуни-
кационными средствами и по любым каналам обращения 
абонентов. Современные контакт-центр, которые также 
называются центрами обслуживания вызовов, строятся с 
использованием систем компьютерной телефонии 
(Computer-Telephony Integration – CTI), устройств авто-
матического распределения вызовов (Automatic Call 
Distribution – ACD), интерактивного голосового ответа 
(Interactive Voice Response – IVR), а также различных 
механизмов маршрутизации и дисциплин обслуживания 
вызовов. 

Маршрутизация на основе навыков операторов (skill 
based routing) – стратегия, использующаяся в центрах 
обработки вызовов, для назначения входящих вызовов на 
наиболее подходящего оператора, вместо простого выбо-
ра следующего доступного оператора. Подобный способ 
распределения вызовов является расширением к ACD и 
используется в большинстве справочных служб в целях 
экономии затрат при обслуживании потоков вызовов, 
отличающихся большим разнообразием запросов [1-3].  

В прошлом, распределение вызовов происходило 
только в одну очередь. Это означало, что операторы, 
могли иметь дело с целым рядом типов вызовов и поэто-
му должны были вручную переводить вызовы другим 
компетентным специалистам. С помощью маршрутиза-
ции на основе навыков обеспечивается более качествен-
ное обслуживание абонентов, а также улучшаются пока-
затели облуживания в контакт-центре. При маршрутиза-
ции на основе навыков, специализация оператора, необ-
ходимая для конкретного вызова, часто оцениваются по 
набранному номеру телефона, или номеру вызывающего 
абонента, или идентификатору вызывающего абонента, а 
также выбору, сделанному в системе IVR.  

Анализ численности групп операторов и особенно-
стей маршрутизации вызовов требуют предварительного 
анализа с использованием математических моделей. Из-
вестен ряд результатов, полученных при их исследова-
нии [1-5]. Подобные модели имеют достаточно сложный 
вид и с трудом поддаются численному расчету. Единст-
венным реальным способом оценки показателей обслу-
живания заявок остается использование приближенных 
методов [3-6]. Для их обоснования рассматриваются мо-
дели, которые, с одной стороны, учитывают анализируе-
мые особенности обслуживания вызовов, а с другой – 
допускают проведение расчетов характеристик в широ-

ком диапазоне изменения входных параметров. Рассмот-
рена подобная модель обслуживания вызовов в контакт-
центре, в которой учитываются учитывается наличие 
трех групп операторов. Она основана на результатах [1, 
4, 5, 11-14]. 

В модели имеются два вида абонентов, различающих-
ся характером поступающих запросов, и три группы опе-
раторов. Одна группа обслуживает пользователей обоих 
классов, две остальные группы операторов являются 
специалистами для какого-то определённого класса поль-
зователей. Это означает, что время обслуживания вызова 
может зависеть от класса пользователя также как и от 
группы оператора, который обслуживает этот вызов. 
Предполагается, что абоненты являются нетерпеливыми 
и могут совершать повторные вызовы. Также предпола-
гается, что распределение вызовов в зависимости от на-
выков операторов будет учитывать приоритет вызова.  

Функционирование модели определяется следующи-
ми правилами. В контакт-центр поступают пуассонов-
ские потоки заявки от двух классов пользователей А и В 

с заданными интенсивностями потоков  и . Або-
ненты обоих классов являются нетерпеливыми. Если 
входящий вызов от А-абонента не попадает немедленно 

на обслуживание к оператору, он с вероятностью 1-  
встает в очередь, с вероятностью 

 с вероятно-

стью  совершает еще одну попытку вызова через 
случайное время, имеющее экспоненциальное распреде-
ление с параметром . Если входящий вызов В-
абонента не попадает немедленно на обслуживание, он с  
вероятностью 1-  встает в очередь, с вероятностью 

 с вероятно-
стью  совершает еще одну попытку вызова через 
случайное время, имеющее экспоненциальное распреде-
ление с параметром . Повторный вызов обслуживает-
ся по тем же правилам, что и первичный вызов. 

Три группы операторов имеют различные навыки. 
Каждый оператор работает только в одной группе и име-
ет следующую модель обслуживания вызова: 

1. Операторы первой группы обслуживают заявки 
от А-абонентов случайное время, имеющее экспоненци-

альное распределение с параметром . 
2. Операторы второй группы обслуживают заявки 

от B-абонентов случайное время, имеющее экспоненци-
альное распределение с параметром   

3. Операторы третьей группы обладают смешан-
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ными навыками для обслуживания заявок от  
А-абонентов (параметр экспоненциального распределе-

ния ) и от B-абонентов  (параметр экспоненциального 

распределения ).  
Максимальное число ожидающих абонентов каждого 

класса ограничено. Время пребывания на ожидании ог-
раничено случайной величиной, имеющей экспоненци-
альное распределение с параметром, зависящим от клас-
са абонентов. Если за это время абонент не попал на об-
служивание, то в соответствии с введенной ранее моде-
лью поведения абонента он повторяет вызов или отказы-
вается от попыток установить соединение с оператором.   

В модели рассматриваются два сценария: выбор опе-
ратора и ожидающего абонента. Политика выбора опера-
тора описывает, как звонок маршрутизируется на разные 
доступные группы. Политика выбора абонента описыва-
ет, какой ожидающий абонент обслуживается следую-
щим.  Если достигнуто максимальное количество або-
нентов определённого класса, то абонент получает отказ 
в обслуживании, если максимальное количество не дос-
тигнуто, то следующий поступающий вызов немедленно 
отправляется на обслуживание либо ожидает в очереди, 
если абонент не решит перервать вызов из-за нетерпели-
вости. Если это возможно, входящий вызов от абонента 
будет обслужен незамедлительно специалистам соответ-
ствующего класса, а если все специалисты заняты, а спе-
циалист со смешанными навыками свободен, он и будет 
обслуживать данный вызов. Если все специалисты дан-
ного класса или все специалисты со смешанными навы-
ками заняты, то абонент попадает в очередь либо пре-
кращает вызов по причине нетерпеливости. Специалисты 
обслуживают абонентов в соответствии с законом FIFO 
(first come first served). Если освобождается специалист 
со смешанными навыками, то он обслуживает вызовы в 
соответствии с правилом приоритета. Оператор смотрит, 
есть ли пользователи класса А в очереди и обслужива-
етсначала их, если их нет, то обслуживает пользователей 
класса В из очереди.  

Данная математическая модель, а также показатели 
эффективности контакт-центра, рассчитанные с исполь-
зованием данной модели, могут быть использованы в 
дальнейшем для построения и анализа более сложных 
математических моделей в подобных контакт-центрах, 
при большем числе групп операторов, а также при более 
сложных процессах маршрутизации заявок между таки-
ми группами. Один из способов оценки приближенных 
значений характеристик состоит в использовании их 
асимптотических значений, полученных при стремлении 
интенсивности поступающих заявок к бесконечности. 
Учитывая тот факт, что современный контакт-центр 

предполагает взаимодействие с абонентами по различ-
ным каналам, таким как: голос, e-mail, чат, социальные 
сети, – можно будет рассчитывать число операторов в 
каждой из групп, а также показатели эффективности для 
таких контакт-центров. 
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Для обеспечения безопасности и сохранности данных 
используются программно-аппаратные комплексы, за-
щищающие от несанкционированных вторжений и уяз-
вимостей. Рядом полезных признаков обладают межсете-
вые экраны. 

Межсетевые экраны должны иметь высокую скорость 
обработки и анализа информации. Наиболее современ-
ным является межсетевой экран на основе волновой кон-
вейерной обработки. Для защиты сети связи используют 
межсетевые экраны, которые выполняют функции раз-
граничения информационных потоков между незащи-
щенной сетью и внутренней сетью. Однако в современ-
ном мире межсетевые экраны также обладают функция-
ми полного анализа информации передающихся сообще-
ний, а также специальными системами предотвращения 
вторжений IPS, антивирусными программами и возмож-
ностью контроля содержимого.  

Межсетевой экран увеличивает безопасность внутри 
сети с помощью отбрасывания неавторизованных паке-
тов из внешней среды, а также регистрирует процессы 
обмена информации. На межсетевой экран приходит 
множество пакетов, которые должны быть проверены по 
базе правил, установленной на оборудовании админист-
ратором в соответствии политике безопасности предпри-
ятия. Каждая заявка обязана пройти двухфазную обра-
ботку, а именно: 

1) фильтрации на основе MAC-адресов; 
2) фильтрация по правилам следующего уровня 

(ARP-, IP- или IPX-правила). 
Пакет проходит обработку, которая проверяет его на 

соответствие с каждым правилом из базы правил межсе-
тевого экрана [1, 2]. В случае соответствия пакета прави-
лу, происходит действие, которое либо разрешает, либо 
запрещает пройти пакет далее по списку правил. Пакет, 
который удовлетворил условиям всех правил из базы, 
настроенных администратором, пропускается во внут-
реннюю сеть и считается безопасным. Остальные посту-
пившие пакеты могут быть отсеяны на любом из прой-
денных правил межсетевого экрана. Необходимо заме-
тить, что последовательность правил может быть реали-
зована в виде цепочки с вложенными цепочками правил, 
где вход во вложенные цепочки обусловлен соответстви-

ем или, наоборот, несоответствием правилу. Для иллюст-
рации численного эксперимента был выбран вариант с 
последовательной цепочкой правил. 

В данной работе исследуется время обработки паке-
тов в межсетевом экране, которое зависит от количества 
установленных правил в базе правил межсетевого экрана, 
а также проводится анализ уместности использования 
реконфигурируемого блока межсетевого экрана [3,4,5]. 
Для этого предложена математическая модель межсете-
вого экрана, в которой от источника поступают запросы 
на межсетевой экран, все запросы последовательно про-
ходят заранее заданные правила. Обслуживание пакета 
по списку правил представляет собой обслуживание за-
явки внутри открытой сети массового обслуживания с 
простейшим входным потоком заявок и n последователь-
ными узлами. Запросы могут с вероятностью 1-p уйти из 
сети, и с вероятностью p перейти в следующий узел на 
обслуживание (каждый узел соответствует конкретному 
правилу из базы правил межсетевого экрана). Каждый 
узел в СеМО представлен в качестве системы массового 
обслуживания М/М/1/∞. Так, на первый узел приходится 
самая большая нагрузка λ, а на каждом последующем 
некоторая нагрузка будет отсеиваться с некоторой задан-
ной вероятностью, так как некоторые пакеты не соответ-
ствуют какому-либо правилу из списка. 

Для получения численных результатов была написана 
программа на языке R, в которой основой для вычисле-
ний стала матрица вероятностей переходов между узлами 
сети. После этого для каждого узла отдельно вычисля-
лись такие параметры, как интенсивность поступления 
заявок в i-ый узел из других узлов (или из внешнего ис-
точника), коэффициент переходов или среднее количест-
во переходов заявки в узел i, загрузка узла, время пребы-
вания заявок в узле (сумма времени ожидания заявки пе-
ред поступлением на узел и времени обслуживания). По-
сле чего находилось время пребывания заявки в СеМО 
как сумма средних времен пребывания запроса на каж-
дом узле.  

После проведения эксперимента получена зависи-
мость между интенсивностью входящего потока и сред-
него времени фильтрации в межсетевом экране для раз-
ного количества правил, используемых при фильтрации. 
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Согласно полученным результатам в виде графика, мы 
определили, что поведение кривой среднего времени 
пребывания заявки в межсетевом экране при 5 и 100 пра-
вилах является идентичным с небольшой долей погреш-
ности. Однако, стоит заметить, что при прохождении па-
кета через 5 правил время задержки меньше более, чем в 
два раза, чем при прохождении пакета через 100 правил. 

Помимо полученных результатов, можно увидеть раз-
ницу при моделировании [6] СеМО с обычной обработ-
кой пакетов и волно-конвейерной обработкой с помощью 
реконфигурируемого блока межсетевого экрана.  

В результате моделирования замечено, что при волно-
конвейерном способе обработки пакетов минимальное и 
максимальное время задержки меньше более, чем в два 
раза. Вместе с тем, и среднее время нахождения пакета в 
межсетевом экране меньше в два раза. 

Полученные результаты могут быть полезными при 
анализе производительности в зависимости уровня ин-
формационной безопасности от количества правил 
фильтрации и интенсивности входящего потока. А также 
при анализе эффективности внедрения реконфигуриро-
ванных блоков межсетевого экрана в компьютерные и 
мобильные устройства. Наличие волно-конвейерной об-
работки позволяет сделать работу межсетевого экрана 
более гибкой по отношению к энергопотреблению и к 
скорости операций, а исследование задержек при прохо-
ждении пакетов по базе правил межсетевого экрана по-
зволяет увеличить скорость передачи данных между 
пользователем и сервером.  

В дальнейшем планируется доработка существующе-
го механизма с целью оптимизации количества правил в 

зависимости от типов пакетов. Это необходимо для сни-
жения времени фильтрации в межсетевом экране. 
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Межмашинное взаимодействие (Machine-to-Machine, 
M2M) и Интернет вещей (Internet of Things, IoT) повсе-
местно внедряются в жизнь человека, эта область вызы-
вает интерес для дальнейшего изучения. Решения M2M 
позволяют конечному пользователю собирать информа-
цию с удаленных датчиков с целью повышения произво-
дительности, снижения затрат и обеспечения безопасно-
сти. Типичное M2M решение состоит из нескольких 
M2M устройств, сети связи, сервера для интеграции с 
внешними приложениями [1].  

Подключение датчиков к сотовой сети для автомати-
ческой передачи своих измерений на серверах в Интер-
нете применяется с 90х годов прошлого века. В те време-
на обычно использовали пакетную передачу данных в 
сетях мобильной связи первого и второго поколения со 
скоростью канала данных 19.2 кб/с. По прогнозам Erics-
son к 2021 году число подключенных к сети устройств 
достигнет 28 миллиардов [2]. 

Ключ к успеху в развитии таких перспективных тех-
нологий заключается в том, что Интернет вещей и M2M-
сети должны быть построены с использованием откры-
тых стандартных протоколов. Ключевую роль в совер-
шенствовании инфокоммуникационной инфраструктуры 
играет партнерский проект 3GPP (3rd Generation Partner-
ship Project).. Мобильные широкополосные услуги с же-
сткими требованиями к высоким скоростям передачи 
данных, низкой задержке и высокой пропускной способ-
ности были в центре внимания.  

Одним из важных аспектов LTE является мировое 
принятие единой технологии, что позволяет ускорить раз-
работку новых услуг и снизить стоимость для пользовате-
лей и сетевых операторов [3]. Последний, 13 релиз, выпу-
щенный в прошлом году, включает в себя новые катего-
рии, такие как Cat-M и NB-IoT, применяемые для усовер-
шенствования M2M-устройств. Партнерский проект 3GPP 
приглашает научные сообщества к сотрудничеству для 
оптимизации межмашинных соединений, где возможны 
проблемы с загруженностью участков сети связи. 

Растущее число M2M-устройств может привести не 
только к снижению эффективности сети, но и к возник-
новению перегрузок в различных элементах сети, вызы-
вая недопустимые задержки, потери пакетов и даже не-
доступность услуг для H2H (Human-to-Human) и М2М 
трафика.  

Поддержка межмашинного взаимодействия в мо-
бильных сетях представляет собой комплекс задач, наи-
более важной из которых является решение проблемы 
загруженности сети в то время, когда большое количест-
во M2M-устройств пытается получить доступ к базовой 

станции одномоментно, что может привести к серьезной 
перегруженности сотовых сетей на различных уровнях: 
сети радиодоступа (Radio access network, RAN), базовой 
сети (Core network, CN) и сети сигнализации [4]. 

Большое внимание уделяется поведению показателей 
производительности при повышении вероятности пере-
грузки и отказа доступа в сети радиодоступа во время 
выполнении процедуры произвольного доступа, которая 
используется для синхронизации М2М-устройств с базо-
вой станцией и дальнейшей передачи данных. 

Процедура произвольного доступа состоит из четырех 
этапов взаимодействия между M2M-устройством и усо-
вершенствованной базовой станцией сети LTE (Evolved 
Node-B, eNB):  

1) M2M-устройство передает преамбулу по каналу 
случайного доступа (Random Access Channel, RACH);  

2) Базовая станция отправляет ответное сообщение 
RAR (Random Access Response); 

3) M2M-устройство передает запрос на установле-
ние соединения; 

4) Базовая станция отправляет ответ-разрешение на 
установление соединения.  

Если все сигнальные сообщения между пользователь-
ским M2M-устройством и базовой станцией переданы 
без коллизий, то процедура установления соединения 
считается успешной, соединение устанавливается [5]. 

С целью получения вероятностно-временных харак-
теристик для процедуры установления соединения по 
радиоканалу случайного доступа согласно техническому 
отчету TR 37.868 [6], таких как вероятность коллизий, 
вероятность успешного соединения, статистических дан-
ных о числе переданных преамбул и времени установле-
ния соединения, была разработана математическая мо-
дель с помощью цепи Маркова [7] и имитационная мо-
дель на объектно-ориентированном языке программиро-
вания Delphi.  

Большая часть сложных вероятностных моделей ре-
шаются путем моделирования. Для таких задач применя-
ется, как правило, моделирование методом Монте-Карло. 
Этот вид моделирования легко объяснить, и он иногда 
является единственным способом для моделирования 
многих сложных стохастических систем. Так как метод 
Монте-Карло используется для моделирования случай-
ного поведения, он может быть реализован на любом 
устройстве как генератор псевдослучайных чисел ком-
пьютера. Повторные прогоны имитации, необходимые 
для точности и анализа чувствительности могут быть 
обеспечены с помощью любого современного компьюте-
ра [8]. 
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Таким образом, для иллюстрации правильности рабо-
ты модели было проведено имитационное моделирова-
ние процедуры произвольного доступа. Результаты, по-
лученные с помощью моделирования доказали правиль-
ность разработанной ранее математической модели.  

Среднее время установления соединения датчиков и 
счетчиков является важной характеристикой, особенно, 
при чрезвычайных ситуациях, поэтому исследование за-
висимостей от нагрузки сети связи и возможное прогно-
зирование делает исследования актуальными. При воз-
никновении аварийной ситуации имеют значение даже 
десятки миллисекунд при реагировании экстренными 
службами.  

В качестве дальнейших исследований авторы предла-
гают на основе схемы установления соединения реализо-
вать схему I-RA (Improved Random Access) c D2D-RA 
устройствами, которые могу общаться между собой без 
участия базовой станции, и при этом агрегируют инфор-
мацию от D2D-устройств. Другое применение предла-
гаемого метода заключается в применении процедуры 
запрета классов вызовов ACB (Access Class Baring) на 
основе процедуры установления М2М-соединения, пред-
лагаемой в этой работе. 
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При эксплуатации оптического кабеля (ОК) трудно 
переоценить роль потерь, ведь их величина определяет 
способность волокон справляться с трансляцией потока 
передаваемой информации на необходимое расстояние, в 
том числе при усложнении структуры сети или увеличе-
нии скорости работы систем передачи (СП). 

Знание величины потерь необходимо для контроля 
запаса кабельной системы на ремонт и модернизацию. 
При прокладке кабеля затухание мощности передаваемо-
го сигнала в оптических волокнах (ОВ) имеет большое 
значение, ведь от этого в последствии зависит способ-
ность среды распространения передавать сигналы без 
искажения на большие расстояния. При этом особое 
внимание следует уделять  выбору типа волокна для ка-
белей, прокладываемых на междугородних линиях связи 
[1], учитывая не только передаточные параметры ОВ, но 
и экономическую целесообразность их применения [2-5]. 

Потери оптической мощности (затухание) – это 
уменьшение светового сигнала, распространяющегося в 
среде по мере пройденного расстояния, включающего в 
себя все потери, возникающие при передаче. Понятно, 
что даже небольшой выигрыш по затуханию при инстал-
ляции кабеля приведет к значительному увеличению 
пропускной способности волокна, поскольку уменьше-
ние потерь эквивалентно увеличению оптической длины 
кабеля. В предельных случаях (при гигабитных скоро-
стях передачи) важную роль может приобрести даже не-
значительное снижение значения потерь, составляющее 
сотые доли децибел. Поэтому в высокоскоростных СП 
точное знание затухания в кабеле и компонентах кабель-
ной системы является определяющим для оценки его 
работоспособности и определения запаса оптической 
среды по скорости передачи и бюджету потерь. Кроме 
того, при расчете оптической кабельной системы, осо-
бенно в локальных сетях небольшой протяженности, не-
обходимо точно знать влияние среды распространения 
сигнала на энергетические возможности приемопере-
дающей аппаратуры, то есть  правильно оценить влияние 
передаваемого сигнала на приемник и передатчик. 

Прямые потери – это ослабление сигнала при прохо-
ждении от источника излучения к фотоприемнику, рас-
положенному на дальнем конце оптического кабеля. 
Прямые потери разделяют на потери поглощения и поте-
ри рассеяния. Потери на поглощение, в свою очередь, 
делятся на потери на инфракрасное (ИК) поглощение  и 
ультрафиолетовое (УФ) поглощение. Потери на рассея-
ние делятся на потери за счет рассеяния Релея, рассеяния 
Мандельштамма-Бриллюэна и вынужденное комбинаци-
онное рассеяние (последние два вида преобладают в сис-
темах с высокой мощностью сигнала). 

Возвратные потери имеют большое значение для ка-
чественной передачи сигналов и определяют величину 
возвратившейся к источнику излучения оптической 

мощности. Чем больше величина возвратных потерь  по 
абсолютному значению, тем меньше вернувшаяся к ис-
точнику оптическая мощность и, следовательно, лучше 
условия работы источника оптического излучения. При 
этом снижается мощность фонового шума и увеличива-
ется отношение сигнал/шум на дальнем конце линии, что 
приводит к более устойчивой работе приемо-
передающей аппаратуры, что особенно важно для одно-
модовых систем передачи, в которых большая величина 
вернувшейся в источник оптической мощности может 
вызвать перескок моды, а также и для систем кабельного 
телевидения. 

В докладе рассматриваются методики расчета только 
прямых потерь. 

Для определения потерь в оптическом кабеле рас-
смотрим более подробно из каких составляющих скла-
дывается километрический коэффициент затухания 
кварцевых волокон. 

Результирующий коэффициент затухания ОК состоит 
из шести независимых компонентов: потери на рэлеев-
ское рассеяние, потери на ИК поглощение, потери на УФ 
поглощение, потери на поглощение атомами примесей, 
прежде всего ионами ОН,  волноводные потери, кабель-
ные потери, потери в материале SiО2. 

Ослабление, вносимое в ОК, связано с наличием соб-
ственных и дополнительных потерь энергии. Собствен-
ные потери состоят из потерь поглощения и потерь на 
рэлеевское рассеяние. Дополнительные потери энергии 
называют кабельными. Они обусловлены скруткой, де-
формациями и изгибами ОВ, возникающими в процессе 
производства ОК, а так же в процессе его прокладки при 
строительстве ВОЛС.  

Потери на рэлеевское рассеяние связаны с наличием в 
стекле микроскопических неоднородностей, приводящих 

к флуктуации показателя преломления на расстояниях 
меньших длины световой волны (рэлеевских центров), а 
так же локальные микроскопические изменения в составе 
материала волокна. Рассеяние света на этих неоднород-
ностях приводят к выходу части его энергии из сердце-
вины в оболочку, а следовательно и к потерям.  

Потери на поглощение примесями проявляют себя в 
виде резонансных всплесков затухания на определенных 
длинах волн, отчего их часто называют ионно-
резонансными. Эти потери невозможно оценить путем 
элементарного расчета, хотя бы потому, что они зависят 
и от вида примеси, и от ее концентрации. Наиболее за-
метный всплеск известный как «водяной пик» располо-
жен в окрестности длины волны 1383 нм. Такое название 
связано с его происхождением: он порожден вредной 
примесью – ионами гидроксила ОН, источниками кото-
рого являются молекулы воды, попавшие в стекло в про-
цессе его изготовления. Учесть влияние примесей разум-
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ным образом не удается.  
Волноводные потери обусловлены небольшими плав-

ными изменениями диаметра сердцевины ОВ, которые 
неизбежно появляются при его вытягивании в процессе 
изготовления.  

Кабельные потери не зависят от длины волны, их оп-
ределяют, учитывая, что при соблюдении технических 
условий на изготовление и прокладку ОК их номиналь-
ный вклад составляет не более 12% от собственных по-
терь ОВ. 

Рассматриваются три наиболее известных метода оп-
ределения потерь в оптических кабелях: профессора 
Ксенофонтова С.Н. [6], профессора Портнова Э.Л. [7] и 
доцента Четкина С.В. [8]. Расчеты выполнены на длине 
волны 1,55 мкм. Проводится сравнение и анализ полу-
ченных результатов расчета.  
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В настоящее время одним из основных направлений 
развития систем телекоммуникации считается переход к 
использованию концепции сетей следующего поколения 
(NGN – Next Generation Network) на базе технологий 
CDMA (CDMA – Code Division Multiple Access). Переход 
к сетям NGN c использованием систем CDMA техноло-
гии, в первую очередь, связан с внедрением распреде-
ленной архитектуры систем подвижной сотовой связи с 
повышенной помехоустойчивостью [1, 2]. Задача повы-
шения достоверности передачи цифровых сообщений с 
неоднородного трафика при воздействии  внешних и 
внутрисистемных источников помех имеет исключитель-
но важное значение в системе подвижной сотовой связи, 
использующей сетевой технологии с кодовым разделени-
ем каналов CDMA. Здесь под внутрисистемными поме-
хами или взаимными источниками помех подразумева-
ются аддитивный белый гауссовкий шум и внутрисис-
темная помеха, создаваемая активными пользователями в 
системе CDMA.  

Объектом исследования является система подвижной 
сотовой связи с использованием технологии CDMA. 
Вместе с тем, в условиях сложной обстановки системе 
подвижной сотовой связи на базе CDMA технологии 
предъявляются все более жесткие и достаточно высокой 
степенью требования к качеству связи при воздействии 
аддитивного шума и внутрисистемных помех [2, 3].    

Проведенные анализы показали, что среди систем и 
технологий разделения каналов связи особое место зани-
мает система CDMA, позволяющая использовать эффек-
тивные корректирующие коды с прямым исправлением 
ошибок, которые способствует высокой помехоустойчи-
вости систем связи с использованием эффективных ме-
тодов модуляции. 

Однако, в системе подвижной сотовой связи с исполь-
зованием CDMA технологии, задача увеличения их про-
пускной способности при сохранении среднего значения 
более остро стоит вероятность ошибки приема сигналов 
без регенерационной систем передачи информации [2-5].     

Для решения поставленной задачи исследованы ем-
кость системы связи и методы повышения помехоустой-
чивости системы связи при приеме сигналов неоднород-
ного трафика, на основе которых предлагается новый 
подход к оценке показателей достоверности передачи 

сообщения на основе CDMA технологии c прямым ис-
правлением ошибок. Предлагаемый подход учитывает 
алгоритмы работы приемника системы CDMA с исполь-
зованием демодулятора в виде согласованного фильтра – 
так называемый демодулятор, ориентированный на одно-
го пользователя, эффективные методы модуляции и кор-
ректирующие коды. 

С целью улучшения показателей к достоверности пе-
редачи сообщений в качестве помехоустойчивых кодов 
обоснованы и выбраны корректирующие коды Рида-
Соломона с прямым исправлением ошибок и относи-
тельно фазовой модуляции. С учетом предложенного 
подхода для сравнительного анализа использованы свер-
точные коды при  декодировании по алгоритму Витерби 
на основе мягких решений [4-5] и произведены числен-
ные расчеты показателей достоверности передачи сооб-
щений.       

В результате исследование получены численные зна-
чения достоверности передачи сообщения, с помощью 
которого представлены семейства графической зависи-
мости среднего значения вероятности ошибки на бит от 
количества пользователей в системе CDMA при исполь-
зовании кода Рида-Соломона с прямым исправлением 
ошибок.  

На основе предложенного подхода также, получены 
аналитические выражения, которые позволяют оценить 
среднее значения вероятности битовых ошибок с учетом 
скоростью кода Рида-Соломона, емкости системы CDMA 
и скорости передачи информации по каналам связи.    
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Интенсивное развития мультисервисных сетей теле-

коммуникаций на базе архитектурной концепции NGN и 
появление новых телекоммуникационных приложений 
приводит к необходимости более эффективно использо-
вать, имеющихся сетевых ресурсов для оказания воз-
можности “Triple Play Services” при использовании ин-
теллектуальных технологий. При этом наиболее остро 
эта задача стоит перед операторами сетей связи, так как 
частотный спектр является ограниченным ресурсом. Из-
вестно [1, 2], что распределение сетевых ресурсов в 
мультисервисных сетях связи следующего поколения 
осуществляться на основе норм на качество обслужива-
ния QoS (Quality of Service).  

Установлено [1-4], что одним из концептуальных фак-
торов развития мультисервисных сетей телекоммуникаций 
на базе NGN является создание интеллектуальной сети свя-
зи (IN, Intelligent Network) с гарантированным уровнем ка-
чества обслуживания основных и дополнительных услуг с 
использованием интеллектуальных технологий [5]. В муль-
тисервисных сетях телекоммуникации для поддержка 
большого набора мультимедийных услуг, особое место за-
нимают интеллектуальные сети связи (ИСС). Последнее с 
использованием системы и протоколов сигнализации ISUP, 
INAP и TCAP обеспечивают применение интеллектуальных 
технологий для обработки запросов абонентских услуг свя-
зи из некоторого заранее определенного набора дополни-
тельных услуг телекоммуникации. Эти дополнительные 
услуги являются «Бесплатный вызов», «Телеголосование», 
«Опрос население» и «Универсальный номер доступа» оп-
ределяются рекомендациями МСЭ-Т, Q.1211, регламенти-
рующие наборы CS-1,…,CS-4 [1, 2, 6].   

Исследования показывают, что в мультисервисных 
сетях телекоммуникации при оказании вышеперечислен-
ных дополнительных услуг особое место занимает ин-
теллектуальные технологии с использованием перспек-
тивных программных оборудований как SCP,  Softswitch,  
IMS (IP Multimedia Subsystem), NGN TISPAN (Telecom-
munications and Internet converged Services and Protocols 
for Advanced Networking) так и SSP. Такая архитектура 
сети на базе распределённого сетевого оборудования по-
зволяет эффективно использовать её интеллектуальные 
ресурсы, отвечающие за базовую логику коммутации 
пользовательского трафика и обработку сигнализации 
управления обслуживанием вызовов при использовании 
Softswitch/IMS без необходимости дублирования в каж-
дом из сетевых узлов, которые открывает широкие воз-
можности предоставления интеллектуальных услуг. 

Эффективность функционирования интеллектуальной 
сети связи с точки зрения сигнализации определяется це-
лым комплексом показателей, таких как интенсивностью 
сигнальной нагрузки, создаваемой сигнальными трафиками 
подсистемы INAP и TCAP, пропускной способностью сис-
темы сигнализации и вероятностно-временных характе-

ристик (ВВХ) узлов коммутации ИСС. Учитывая выше-
изложенное представляется актуальная задача анализа и 
расчета показателей эффективности интеллектуальной 
сети связи, позволяющих оценить качество услуги связи 
на базе распределённого узла коммутации SCP, 
Softswitch/IMS и SSP.  

Для решения поставленной задачи разработан метод 
анализа характеристик ИСС путем представления ее в 
виде открытой неоднородной сети массового обслужива-
ния ВСМР (Аббревиатура BCMP состоит из первых букв 
фамилий авторов: Baskett F., Chandy K.M., Muntz R.R., 
Palacios F.G.). Этот сеть описывается как метода откры-
тых сетей ВСМР. Здесь, каждый из коммутационных уз-
лов анализируемой как сеть массового обслуживания 
(СеМО) принадлежит одному из двух типов узлов сети 
BCMP. В данном случае, примерами услуг ИСС является 
«Телеголосования» (VOT – Televoting).  

В системе в виде сети массового обслуживания ВСМР 
учитывается математическая модель процесса установле-
ния соединения при предоставлении интеллектуальной 
услуги [3-5]: управление и коммутация услуг, описываю-
щие принципы обработки сообщения в случае использо-
вания распределенной архитектуры узлов SCP, 
Softswitch/IMS и SSP. Проанализирована архитектура 
интеллектуальной сети связи, в ходе анализа процесса 
установления соединения для услуги ИСС и определены 
элементы мультимедийные платформы мультисервисные 
сети, оказывающее влияние на показатели качества об-
служивания сигнального и полезного трафиков. Исследо-
ван предложенный метод открытых сетей ВСМР и обос-
нована математическая модель в виде СеМО, позволяю-
щая определить ВВХ сигнального трафика в ИСС и оце-
нить среднее время установления соединения при оказа-
нии дополнительных услуг.   
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Излагаются результаты работы по анализу поведения 

подвижных абонентов с точки зрения сети доступа, обес-
печивающей подключение мобильных абонентов к ин-
формационным ресурсам перспективных информацион-
ных систем.  

Схожая задача решалась ранее для абонентов в систе-
мах подвижной связи. В частности для сетей как второго, 
так и более позднего поколений координаты подвижных 
абонентов должны определяться с точностью до зоны 
либо до группы зон, а регистрация местоположения 
должна быть организована так, чтобы обеспечивалось 
своевременное изменение данных о местоположении 
подвижных абонентов [1, 2]. Это позволит максимально 
облегчить поиск подвижных абонентов при вызове. 

Функционально-адекватной моделью интеллектуаль-
ной сети в части обновления базы данных при перемеще-
нии абонента из зоны обслуживания одной базовой стан-
ции в зону обслуживания другой, является открытая сеть 
массового обслуживания. Иерархическая уровневая ор-
ганизация интеллектуальной сети и территориальная 
распределенность сети доступа определяют структуру 
открытой сети массового обслуживания. Составными 
элементами открытой сети массового обслуживания, мо-
делирующей обработку в интеллектуальной сети запроса 
на изменение информации о местоположении абонента, 
являются модели узлов интеллектуальной сети при обра-
ботке данного запроса. Для того чтобы построить модель 
интеллектуальной сети необходимо построить модель 
узла управления при обработке запроса на изменение 
информации о местоположении подвижного абонента на 
основе структурной схемы узла и порядка обработки это-
го запроса. Структурная схема узла управления интел-
лектуальной сети представлена на  
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Рис. 1. Структурная схема узла управления интеллектуальной 
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Рис. 2. Модель узла управления для определения  

времени поиска подвижного абонента 
 
При перемещении подвижного абонента из зоны об-

служивания одной базовой станции в зону обслуживания 
другой базовой станции автоматически формируется за-
прос на изменение информации о местоположении под-
вижного абонента и по каналу связи поступает на узел 
управления интеллектуальной сети. После получения 
запроса процессор обновления базы данных производит 
поиск записи, ассоциированной с переместившимся або-
нентом, в базе данных.  

Если запись о местоположении этого абонента нахо-
дится в базе данных текущего узла управления, то после 
нахождения записи информация о местоположении або-
нента изменяется. В ином случае (при появлении нового 
гостевого абонента) создается новая запись и формирует-
ся запрос на изменение информации о местоположении 
подвижного абонента для узла управления следующего 
уровня интеллектуальной сети. 

Таким образом, обработка запроса на изменение ин-
формации о местоположении подвижного абонента уз-
лом управления интеллектуальной сети состоит из трех 
фаз: приема запроса, поиска записи в базе данных узла и 
изменения или добавления записи. Теоретический анализ 
и практические измерения степени влияния на показате-
ли производительности структурных составляющих ин-
теллектуальной сети показывают [3], что фазы приема 
запроса, поиска и изменения/добавления записи вносят 
соизмеримый вклад в общую задержку при изменении 
информации о местоположении подвижного абонента. В 
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связи с этим структурные модели узлов должны пред-
ставляться трехфазными моделями, учитывающими осо-
бенности функционирования на каждой фазе для узла 
каждого типа. 

Моделью узла управления для определения времени 
изменения информации о местоположении подвижного 
абонента является открытая сеть массового обслужива-
ния, состоящая из систем массового обслуживания, каж-
дая из которых моделирует соответствующую фазу обра-
ботки данного запроса. В результате анализа процедур 
обновления базы данных о местоположении подвижного 
абонента бросается в глаза значительное сходство с про-
цедурой поиска абонента при вызове. Следствием этого 
сходства является полное совпадение внешнего вида мо-
делей для определения времени поиска подвижного або-
нента при вызове и времени обновления базы данных. 
Модель узла управления при определении времени поис-
ка абонента, представлена на Рис. 2. Отличие времени 
поиска от времени обновления возникает только из-за 
различных числовых характеристик входящих потоков и 
потоков обслуживания. 

Применительно к задаче определения времени изме-
нения информации о местоположении подвижного або-
нента, система массового обслуживания с неограничен-
ным накопителем S1 моделирует прием по каналам связи 
запросов/ Процедуру поиска записи в базе данных, со-
держащей информацию о местоположении переместив-
шегося подвижного абонента, осуществляемую процес-
сорным блоком, моделирует система массового обслужи-
вания с неограниченным накопителем S2. Система мас-
сового обслуживания с неограниченным накопителем S3 
моделирует процесс изменения содержимого сущест-
вующей или добавления новой записи, осуществляемую 
процессорным блоком. В модели узла отсутствуют сис-
темы, моделирующие передачу запросов на узел управ-
ления следующего уровня, осуществляемые блоками свя-
зи со следующим уровнем управления, так как задержка 
при передаче и приеме учитывается в модели узла сле-
дующего уровня системой S1. 

Модель интеллектуальной сети представляется одно-
родной открытой сетью массового обслуживания, в кото-
рой источниками заявок являются абонентские станции 
подвижного абонента. В этом случае средняя интенсив-
ность источника заявок (или среднее время между посту-
плениями заявок) представляются в виде функции как от 
структурных параметров системы (размеры и конфигу-
рация зон обслуживания), так и от вероятностных харак-
теристик абонентов в соответствии с выбранной моделью 
поведения абонента (распределение скорости перемеще-
ния, вероятность изменения вектора скорости). 

В простейшем случае перемещение подвижного або-
нента можно моделировать прямолинейным движением в 
пределах зоны обслуживания одной базовой станции с 
постоянной скоростью.  

При заданных размерах и форме зоны обслуживания, 
а также распределении вероятности скорости перемеще-
ния абонента можно найти распределение времени нахо-
ждения абонента в пределах зоны обслуживания, то есть 
время между поступлением заявок на изменение инфор-
мации о местоположении подвижного абонента. Обрат-
ной величиной времени между поступлением заявок яв-
ляется частота поступления заявок. Частота поступления 
заявок является более удобной характеристикой, так как 
частота поступления заявок от нескольких абонентов 
является суммой частот поступления заявок от каждого 
из абонентов. 

Если предположить что распределение плотности ве-
роятности скорости перемещения не зависит от коорди-
нат внутри зоны, т.е. внутри зоны отсутствуют явно вы-
деленные магистральные направления перемещения або-
нентов, то в результате усреднения по площади зоны об-
служивания формула упрощается. При выборе семейства 
функций распределения плотности вероятности модели-
рующих скорость перемещения абонента необходимо 
использовать экспериментальные данные [8, 9]. Можно 
утверждать, что эти функции будут равны нулю в отри-
цательной области значений аргумента исходя из физи-
ческого смысла скорости. Типичными примерами могут 
быть распределение Рэлея, экспоненциальное распреде-
ление или нормированные кусочно-ломаные функции, 
как частный случай, равномерное распределение [4, 5]. 

Конкретный вид функций распределения плотности 
вероятности скорости перемещения одного абонента, а 
следовательно и частоты смены зоны одним абонентом, 
незначительно влияет на функций распределения плот-
ности вероятности частоты поступления заявок от всех 
абонентов, находящихся в зоне обслуживания. Гораздо 
большее влияние на суммарное распределение имеет 
квадрат коэффициента вариации – отношение дисперсии 
к квадрату среднего значения – частоты поступления 
заявок, а также взаимная корреляция частот поступления 
заявок от различных абонентов. 

Частота поступления заявок от всех абонентов, нахо-
дящихся внутри зоны обслуживания равна сумме частот 
отдельных абонентов. Из источника [6] известно, что 
случайная величина, являющаяся суммой случайных ве-
личин, имеет распределение в виде ряда Грама-Шарлье. 
Ряд Грама-Шарлье удовлетворительно аппроксимируется 
нормальным распределением в том случае если коэффи-
циент асимметрии равен нулю. То есть распределения 
суммируемых величин симметричны относительно сред-
них значений.  

Однако, ни экспоненциальное распределение, ни рас-
пределение Рэлея этому условию не удовлетворяют [7], а 
из кусочно-ломаных функций только лишь некоторые 
удовлетворяют этому условию (к примеру равномерное 
распределение). 

Величина, обратная частоте поступления заявок - это 
время между поступлением заявок. По заданной функции 
распределения плотности вероятности частоты поступ-
ления заявок можно найти распределение времени между 
поступлением заявок.  

Примерный вид функции распределения плотности ве-
роятности времени между поступлением заявок на измене-
ние базы данных при различных значениях квадрата коэф-
фициента вариации суммарной частоты смены зоны, а сле-
довательно и частоты поступления заявок представлен на 
Рис. 3. Для наглядности на рисунке представлено экспонен-
циальное распределение, которым аппроксимируют потоки 
при использовании одного момента распределения. 

Анализ функций распределения плотности вероятно-
сти времени между поступлением запросов на изменение 
информации о местоположении подвижных абонентов 
при различных значениях квадрата коэффициента вариа-
ции суммарной частоты смены зоны позволяет сделать 
следующие выводы: 

• форма распределения плотности вероятности 
времени между поступлением заявок значительно отли-
чается от экспоненциального распределения даже при 
равных математическом ожидании и дисперсии; 

• при малых значениях квадрата коэффициента ва-
риации, что наблюдается в действительности, распреде-
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ление плотности вероятности времени между поступле-
нием заявок близко к нормальному. 

 
p(t) 

t/mT

Рис. 3. Семейство функций плотности распределения  
временных интервалов между поступлением заявок на измене-

ние информации о местоположении подвижных  
абонентов при различных значениях квадрата коэффициента 

вариации суммарной частоты смены зоны. 
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В настоящее время, развитие технологий сотовых сетей 
5-го поколения является приоритетным направлением для 
лидеров индустрии. Первые сети планируются ввести в 
эксплуатацию первые  уже в этом году, а массовое ком-
мерческое использование начать осуществлять уже к 2020 
го. [1,2]. В сетях 5G используются базовые станции, в ко-
торых за счет современных технологий формирования 
диаграммы направленности антенн (beamforming в MU-
MIMO), использования антенных массивов и оценки каче-
ственных характеристик сигнала, происходит плавная пе-
редача заявки на обслуживание той станции, которая пре-
доставляет в данный момент наилучшие характеристики 
передаваемого сигнала. Процедура  хэндовера осуществ-
ляется с применением SDN на основе качественных пока-
зателей сигнала в конкретный момент времени. В новой 
технологии для передачи будет использоваться диапазон 
миллиметровых волн. Это означает малую дальность дей-
ствия базовой станции и большое количество хэндоверов 
при движении абонента, поэтому крайне важно помимо 
физических характеристик сигнала оценивать требуемый 
объем ресурса передачи [1, 2]. 

Основными показателями качества обслуживания 
мультимедийного трафика являются среднее время пере-
дачи информационного сообщения и доля потерянных 
заявок [3]. Оценка данных параметров позволяет прогно-
зировать требуемое количество ресурса передачи для 
передачи мультимедийного трафика с заданными показа-
телями качества при проектировании оборудования, а 
также при вычислении максимального объема трафика, 
который может быть передан через имеющийся канал 
связи с использованием уже спроектированной модели 
базовой станции [4-7].  В сетях подвижной связи важной 
задачей является определение объема ресурса передачи, 
который необходимо резервировать  для обслуживания 
трафика хэндовера [3].  

Для решения поставленных задач необходимо по-
строить математическую модель распределения каналь-
ного ресурса для поступающих входящих заявок и на 
основе полученной модели разработать рекомендации по 
анализу ресурса, требуемого для осуществления хэндо-
вера при высокой загрузке базовой станции. В докладе 
данные задачи и их решение будут рассмотрены  на при-
мере изолированной соты, обслуживающей возникаю-
щий трафик и трафика хэндовера. Приведем краткое 
описание исследуемой модели.   

В соте обслуживаются два типа потоков заявок. Один 
из них представляет собой запросы на передачу данных 
или трафика реального времени, осуществленные в рас-
сматриваемой соте; второй – запросы на передачу дан-
ных или трафика реального времени поступившие на 
обслуживание в соту в результате хэндовера. Трафик 
реального времени и передача данных не разделены, так 
как в современных сетях передача данных может иметь 
такой же высокий приоритет, как и передача голо-
са/видео. Пропускная полоса современных каналов связи 
зачастую позволяет использовать множество услуг, соз-
дающих различный трафик, без потерь в качестве, а раз-

деление на классы обслуживания осуществляется с по-
мощью специальных рекомендаций, например DiffServ. 

Очевидно, преимущество в обслуживании следует от-
дать заявкам, которые продолжают обслуживаться в рас-
сматриваемой соте и поступают в нее в результате хэн-
довера. Это можно осуществить при помощи резервиро-
вания канального ресурса для обслуживания этого тра-
фика. На основе данных о загруженности, принимается 
решение о возможности приема новых заявок от абонен-
тов внутри соты. Если ресурс не резервировать, то в си-
туации перегрузки это приводит к множественным по-
вторным вызовам, существенно ухудшающих качество 
обслуживания абонентов [8-13].  

Для рассматриваемой модели минимальным элемен-
том, используемым  для передачи трафика,  будет ре-
сурсный блок. Пусть nb – количество ресурсных блоков в 
одной соте; r – скорость передачи информации, доступ-
ная для одного ресурсного блока в битах/сек. Таким об-
разом, скорость для всей линии будет выражаться фор-
мулой C = nb  r. Будем предполагать, что поступление 
заявок подчиняется закону Пуассона, а время обслужи-
вания имеет экспоненциальное распределение. Пусть λh – 
интенсивность поступления заявок по процедуре  хэндо-
вера (handover), а  λo – интенсивность потока заявок,  по-
ступивших на обслуживание из анализируемой  соты 
(originating). Используя индексы h или o, обозначим тре-
буемое количество ресурсных блоков соответственно 
через bh и bo, параметр экспоненциального распределение 
времени занятия канального ресурса через μh и μo, а сред-
нее время обслуживания заявки через hh , ho. 

Через d обозначим число принятых заявок на переда-
чу данных, а через k – доступное для использования чис-
ло ресурсных блоков. При условии, что k≥d выбор мак-
роканалов для обслуживания d  заявок будет осуществ-
ляться однозначным образом. Скорость макроканала 
кратна одному ресурсному блоку. В зависимости от чис-
ла заявок на обслуживании, принимает значения от 1 до 
k. Для обслуживания d заявок предлагается использовать 
k–m·d макроканалов, каждый из которых содержит m+1 
ресурсный блок. m = k div d (целая часть от деления) и 
d(m+1)–k макроканалов по m ресурсных блоков. При та-
ком выборе скоростей макро каналов все d каналов будут 
заняты обслуживанием поступивших заявок.  

Для резервирования ресурса передачи под трафик, 
поступивший в результате хэндовера, будем использо-
вать следующую процедуру фильтрации. Обозначим че-
рез φo(i) вероятностную функцию, которая будет исполь-
зоваться для описания возможности обслуживания зая-
вок, поступивших из самой соты, в зависимости от числа 
занятых канальных единиц линии i. Заявка потока из со-
ты получает отказ в обслуживании и не возобновляется с 
вероятностью φo(i) и с вероятностью 1 - φo(i) принимает-
ся к обслуживанию. В случае нехватки канального ресур-
са для обслуживания заявки, она получает отказ с веро-
ятностью, равной единице. Для  потока заявок, образо-
ванных в рассматриваемой соте φo(i)=1 для  i = nb-bo +j, 
где j = [1,..., nb]. 
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Обозначим как θo порог резервирования (максималь-
ное количество заявок, поступивших из соты, при пре-
вышении которого последующие будут получать отказ в 
обслуживании), т.е., при i > θo поступившая заявка счита-
ется потерянной и ее обслуживание не возобновляется 

φo(i) = 0 при i∊[0, θo]; φo(i) = 1 при i∊[θo+j]. 

Изменяя введенное ранее значение порога резервиро-
вания можно регулировать долю потерь для поступаю-
щих заявок и при этом не получать разрывов уже суще-
ствующих вызовов, переходящих на обслуживание в ре-
зультате хэндовера. 

Обозначим через nh(t) и no(t) число заявок для потоков 
хэндовера и самой соты, находящихся на обслуживании в 
момент времени t. Динамика изменения общего числа 
заявок, находящихся в системе, описывается двумерным 
случайным процессом r(t)=(nh(t),no(t)), определённом на 
конечном пространстве состояний S. В него входят век-
тора (nh,no) с компонентами nh,no, которые принимают 
значения: no=0,1,…, θo; nh=0,1,…,[(nb-nobo)/bh].  

Стационарная вероятность p(nh,no)может быть интер-
претирована как доля времени пребывания линии в со-
стоянии (nh,no), и может использоваться для оценки пере-
численных выше характеристик совместного обслужива-
ния заявок этих потоков. 

В результате выполненного исследования построена 
математическая модель обслуживания трафика, посту-
пающего в соту посредством хэндовера и трафика посту-
пающего в соту на обслуживание напрямую от абонентов 
сети. Модель может быть использована для оценки ре-
сурса соты, необходимого для обслуживания поступаю-
щего трафика с заданным качеством; и оценки ресурса, 
который необходимо резервировать для обслуживания 
трафика хэндовера.    
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Текущая реализация сетей современных телекомму-
никационных провайдеров представляет собой широкую 
область для исследований и соответствующих им улуч-
шений алгоритмов передачи данных с целью оптимиза-
ции ключевых характеристик сети [1-2]. Известно, что на 
данный момент подавляющее большинство сетей осно-
ваны на реализации мультисервисной модели передачи и 
обработки трафика [3-5]. Мультисервисность означает, 
что сетевое оборудование обслуживает потоки данных 
принципиально различного характера. Например, одно-
временно в сети на обслуживании могут находиться по-
токи аудио и видео реального времени, а также стандарт-
ный трафик сети интернет без специальных требований к 
задержке и времени обработки соответствующих заявок. 
Таким образом, заявки различных потоков различаются 
своими характеристиками, в частностями  требованиями 
к канальному ресурсу. 

Для мультисервисной сети передачи данных введем 
следующие характеристики, которые необходимы для 
дальнейшего ее анализа. К ним относятся: количество узлов 
сети, топология сети и соответствующая маршрутная мат-
рица, пропускная способность каждого из звеньев сети, вы-
раженная в канальных единицах. Выделение групп одно-
родных событий, описывающих последовательность мо-
ментов поступления заявок, не приводит их к одному пото-
ку, как это происходит в классических моделях теории те-
летрафика. Процесс обслуживания каждой группы заявок 
необходимо рассматривать отдельно. Таким образом, воз-
никает класс многопотоковых моделей [3, 4]. 

Для детального анализа взаимодействия потоков, на-
ходящихся на обслуживании, необходимо знать соответ-
ствующие им характеристики. Положим, что каждый из 
потоков состоит из последовательных заявок с одинако-
выми (в рамках одного конкретного потока) параметрами 
и требованиями к обслуживанию.  

Рассмотрим более подробно характеристики заявок. 
Введем следующие показатели: интенсивность предло-
женного трафика ak, требование к количеству канального 
ресурса bk, необходимого для обслуживания заявки, ин-
тенсивность поступления λk и обслуживания µk заявок в 
сети, k = 1,..,.N, где N – число потоков трафика. Поло-
жим, также, что все потоки сети являются пуассоновски-
ми. Таким образом, для каждого потока трафика вероят-
ности поступления его заявок подчиняются соответст-
вующему пуассоновскому распределению, с параметром 
распределения λk, уникальным для каждого из потоков.  

Для исследования механизмов работы мультисервис-
ной сети передачи данных необходимо также составить 
соответствующую ей математическую модель. Положим, 
что исследуемая сеть имеет J звеньев, каждое из которых 
обладает пропускной способностью νj, j = 1,...,J. В таком 
случае, на каждом отдельном звене сети количество зая-
вок различных потоков ik, находящихся на обслуживании 
с учетом их требований bk к канальному ресурсу не 
должно превышать суммарную пропускную способность 
данного звена, выраженную в канальных единицах  

νj, j = 1,...,J. Маршрутная матрица сети позволяет опре-
делить, какие из ее звеньев используются для передачи 
того или иного потока заявок, а также явно отобразить 
требования к каналу для заявок данных потоков. В ко-
нечном счете, расширяя подход, описанный выше, на все 
звенья сети передачи данных, получаем марковский про-
цесс с соответствующим пространством состояний, каж-
дому из которых соответствует своя определенная ко-
нечная нормированная вероятность. 

Используя полученную математическую модель сети 
передачи данных, необходимо произвести анализ ключе-
вых характеристик исследуемой сети. Среди них можно 
выделить среднюю величину канального ресурса, заняую 
заявками одного из потоков, находящимися на обслужи-
вании, а также суммарную долю заявок одного из пото-
ков, потерянную при его обслуживании мультисервисной 
сетью. Сравнивая данные характеристики для различных 
потоков, возможно определить различия в количестве 
ресурса мультисервисной сети передачи данных, предос-
тавляемого для обслуживания. Таким образом, основной 
областью использования исследуемой модели является 
определение необходимого объёма канального ресурса 
для передачи трафика сервисов реального времени 

Поскольку сеть передачи данных является мультисер-
висной, требования к канальному ресурсу для различных 
потоков заявок могут значительно отличаться. Такая си-
туация представляет собой особый интерес в рамках дан-
ного исследования. В результате детального рассмотре-
ния особенностей поведения сети при обслуживании та-
ких потоков можно установить, что заявки потоков с 
меньшими требованиями к канальному ресурсу вытес-
няют заявки с бо’льшими требованиями. Более того, та-
кое поведение наблюдается на всех звеньях сети. Данная 
ситуация может быть объяснена следующим образом. 
Предположим, что на обслуживании конкретного j-го 
звена сети находятся два потока заявок.  

Пусть у первого потока требования к канальному ре-
сурсу, необходимого для обслуживания одной заявки 
составляют b1 = 1 канальную единицу (к.е.), в то время 
как для второго потока эта величина составляет b2 = 50 
к.е. Суммарную пропускную способность данного звена 
примем за νj = 100 к.е. Таким образом, учитывая, что по-
ступающие заявки обслуживаются на основе модели с 
явными потерями, т.е. они получают отказ и не возоб-
новляются ни в каком виде, если для их допуска в сеть не 
хватает необходимого объёма канального ресурса, то в 
случае, когда заявки первого потока займут более 51% 
канального ресурса звена, заявки второго потока получат 
отказ в обслуживании и будут отброшены. Возникает 
значительный перевес в сторону заявок первого потока.  

Для выравнивания долей заявок на обслуживании, а 
соответственно и долей потерянных заявок для различ-
ных потоков передачи данных предлагается использовать 
метод резервирования канального ресурса [5-7]. Суть 
данного метода заключается в том, что для каждого из 
потоков заявок необходимо ввести некоторый порог ре-
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зервирования θk, k = 1,...,N, выраженный в канальных 
единицах. С точки зрения математической модели сети 
процедура резервирования включает в себя введение 
функции внутренней блокировки при расчете вероятно-
стей стационарных состояний марковского процесса.  

В конечном итоге, варьируя значение θk, возможно 
выровнять значения доли потерь для поступающих зая-
вок [5-7, 10-13]. 

В результате введения резервирования такие характе-
ристики, как доля заявок на обслуживании и доля поте-
рянных заявок выравниваются для всех потоков, нахо-
дящихся на обслуживании вне зависимости от требова-
ний к канальному ресурсу. Таким образом, удается ис-
ключить эффект осцилляций доли потерянных заявок. 
Это означает, что будет отсутствовать борьба за каналь-
ный ресурс между заявками с разными типами.  

Однако минусом данного подхода является тот факт, 
что канальный ресурс будет использоваться не полно-
стью. Построенная модель сети позволяет оценить значе-
ния параметров резервирования и рассчитать насколько 
при этом уменьшится коэффициент занятия ресурса сети. 
Для оценки характеристик используются оптимизиро-
ванные численные алгоритмы, основанные на игнориро-
вании маловероятных состояний.  
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Система частотно-временной сетевой синхронизации 
(ЧВСС) сигналов относится к устройствам синхрониза-
ции сигналов по частоте, сдвигу фазы и шкале времени, 
используемым как в системах  единого точного времени 
(ЕТВ), так и в системах тактовой сетевой синхронизации 
(ТСС), построенных на основе телекоммуникационных 
сетей. 

Известны три режима сетевой синхронизации сигна-
лов [1], а именно по частоте, сдвигу фазы и шкале време-
ни. Первые тип синхронизации осуществляется, как пра-
вило, используя передачу сигналов синхронизации на 
физическом уровне. Синхронизация по сдвигу фазы мо-
жет осуществляться, используя передачу сигналов син-
хронизации, как на физическом уровне, так и на каналь-
ном или сетевом уровнях.  

Синхронизация сигналов по шкале времени предпо-
лагает использование для целей сетевой синхронизации 
только более высокие уровни передачи сигналов синхро-
низации канальный уровень или сетевой.  

Характерными представителями этого типа синхро-
низации являются протоколы NTP (Network time 
protocol), SNTP (Simple network time protocol) и PTP (Pre-
cision time protocol). В данных протоколах для синхрони-
зации шкалы времени эталонных и локальных часов, 
кроме передачи информации о текущем времени, осуще-
ствляется также оценка задержки этой информации в 
процессе ее передачи. Эта оценка имеет погрешность 
вследствие асимметрии задержки передачи сигналов в 
прямом и обратном направлениях. Поэтому в целях по-
вышения точности синхронизации применяется протокол 
PTP [2, 7, 8]. Основной особенностью данного протокола 
является то, что для снижения погрешности, возникаю-
щей при оценке задержки, предлагается использовать 
элементы сетевой поддержки в виде граничных или про-
зрачных часов.  

Следует подчеркнуть, что сетевая синхронизация 
шкалы времени в процессе ее поддержания выполняется 
только при осуществлении всех трех видов синхрониза-
ции по частоте, сдвигу фазы и времени. Поэтому она мо-
жет являться интегральной оценкой выполнения режима 
сетевой синхронизации сигналов в целом, а величина ее 
отклонения от эталонного сигнала, например, всемирно-
го скоординированного времени – Coordinated Universal 
Time (UTC (SU)), служить сигналом для осуществления 
синхронизации локальных генераторов меток времени.  

Основным недостатком существующих систем сете-
вой синхронизации сигналов является то, что они, как 
правило, не обеспечивают выполнение требований син-
хронизации сигналов по частоте, сдвигу фазы и шкале 
времени, предъявляемых к объединенной системе пере-
дачи сигналов  единого точного времени  и тактовой се-
тевой синхронизации.  

Требования к характеристикам максимальной ошибки 
временного интервала (МОВИ) первичного эталонного 
генератора (ПЭГ) [3] и первичного эталонного генерато-
ра шкалы времени (ПЭГВ) [4] согласно рекомендациям 
МСЭ-Т отличаются друг от друга. 

Это означает, что постоянное значение характеристи-
ки МОВИ на интервалах наблюдения более 273 с следует 
обеспечивать за счет периодической коррекции шкалы 
времени.  

Требований к характеристикам МОВИ для ведомых 
генераторов, формирующих шкалу времени в синхрон-
ном режиме и режиме удержания, согласно рекоменда-
циям МСЭ-Т, не разработано.  

Рассматривается система ЧВСС сигналов, а также ряд 
технических решений, на которые получен патент [6], 
направленных на повышение стабильности частоты сиг-
налов генераторов меток времени в режиме удержания. 

Данная задача решается за счет того, что поддержание 
сетевой синхронизации осуществляется в двух режимах: 
синхронном режиме и режиме удержания. Причем в син-
хронном режиме в результате цифровой оценки расхож-
дения шкалы времени эталонного источника сигнала и 
шкалы времени, формируемой генераторами меток вре-
мени, а в режиме удержания в результате цифровой 
оценки расхождения запомненных значений опорного 
сигнала на интервале времени Tи.в, полученных в син-
хронном режиме в результате преобразования в цифро-
вой код временных отклонений T периодов частоты ге-
нераторов меток времени (ГМВ), просуммированных со 
временем выборки τв, и значений текущего сигнала, по-
лученных в результате аналогичного преобразования в 
режиме удержания. 

Время выборки τв определяется согласно [5] и состав-
ляет для фильтра с полосой 10 Гц – 0,03 с.   

При этом в режиме удержания используется цифровая 
оценка расхождения  запомненных значений отклонения 
Δ f частоты ГМВ в синхронном режиме и значений от-
клонения Δ f  частоты ГМВ в режиме удержания, выра-
женная через отклонение временного интервала и  вы-
численная в результате аппроксимации значений полу-
ченных отклонений с помощью полинома первого по-
рядка, то есть в результате определения и сравнения ко-
эффициента, характеризующего наклон линейной зави-
симости для синхронного режима и режима удержания. 
На основании результатов оценки разницы отклонений 
формируется управляющий сигнал для изменения часто-
ты выходного сигнала генератора в режиме удержания, 
обеспечивающий уменьшение отклонений частоты вы-
ходного сигнала от ее номинального значения. 

Используя цифровую оценку расхождения шкалы 
времени эталонного источника и локального генератора 
согласно [6], можно обеспечить как сетевую синхрониза-
цию частоты, так и сетевую синхронизацию меток вре-
мени. При этом следует отметить, что: 

– система ЧВСС сигналов по частоте, сдвигу фазы и 
времени основанная на периодическом обмене информа-
цией о шкале времени между передатчиками и приемни-
ками сигналов шкалы времени, для обеспечения требова-
ний как к характеристикам системы ТСС, так и характе-
ристикам системы ЕТВ требует функционального разде-
ления интерфейсов и раздельной коррекции синхросиг-
налов; 
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– коррекцию шкалы времени в синхронном режиме 
для системы ЕТВ нужно проводить за счет использова-
ния дополнительной фазовой коррекции сигналов на 
уровне интерфейса 1 PPS (1 pulse per second); 

– коррекцию шкалы времени в режиме удержания для 
системы ЕТВ можно обеспечивать за счет фазовой кор-
рекции сигналов на уровне интерфейса 1 PPS по резуль-
татам запомненной оценки отклонения шкалы времени 
от эталонной шкалы в синхронном режиме. 
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Трафик в сетях стандарта LTE можно условно разде-
лить на два вида: трафик реального времени, который 
чувствителен к задержкам и должен иметь фиксирован-
ную скорость передачи (речь, видеоконференции с раз-
ной степенью качества и т.д.), и эластичный трафик, пе-
редачи данных, скорость которого меняется пропорцио-
нально остаточной пропускной способности соты (скачи-
вание файлов, межмашинный обмен данными и т.д.). 
Особенности передачи эластичного трафика позволяет 
существенно повысить эффективность использования 
ресурсов сети. Это особенно важно для сетей подвижной 
связи стандарта LTE, где абоненты используют устрой-
ства с интеллектуальными модемами, увеличивающими 
долю эластичного трафика. Очевидно, что совместная 
передача неоднородного трафика нуждается в средствах 
контроля, обеспечивающих заданные показатели качест-
ва обслуживания поступающих заявок. Самый простой 
способ контроля — это введение ограничительных поро-
гов на скорость передачи эластичного трафик данных. 

Рассмотрим процесс распределения ресурса в отдель-
ной соте сети стандарта LTE [1]. Обозначим через ( , )r di i  

вектор состояния числа заявок находящихся на обслужи-

вании в соте [2]. Здесь ri  – число заявок на передачу 

трафика реального времени, di  – число заявок на пере-

дачу файлов данных. Принято, что время обслуживания 

каждой из ri заявок на передачу трафика реального вре-

мени имеет экспоненциальное распределение с парамет-
ром rμ . При этом для обслуживания трафика реального 

времени в состоянии ( , )r di i  выделяется ресурс соты в 

размере r ri c бит/с. Также примем, что время обслужива-

ния каждой из di заявок на передачу файлов данных в 

состоянии ( , )r di i  имеет экспоненциальное распределе-

ние. Обозначим параметр распределения через dμ . Ве-

личина dμ  зависит от степени загрузки соты. При этом, 

если выполняется соотношение 2r r di c i c C+ ≤ , то каж-

дый из di  обслуживаемых файлов передается с макси-

мально возможной скоростью 2c . В этой ситуации на 

обслуживание трафика данных в состоянии ( , )r di i  
выде-

ляется ресурс соты в размере 2di c  бит/с, часть ресурса 

соты в размере 2r r dC i c i c− −  остается незадействованной 

в силу ограничений на максимально возможную скорость 
передачи данных. Если же выполняется обратное соот-

ношение 2r r di c i c C− > , то каждый из di  обслуживае-

мых в состоянии ( , )r di i  
файлов передается со скоростью 

r r

d

C i c

i

− . В этой ситуации на обслуживание трафика 

данных выделяется весь оставшийся ресурс соты в раз-

мере r rC i c−  бит/с.  

Таким образом, при увеличении или уменьшении 
скорости передачи в той же пропорции уменьшается или 
увеличивается среднее значение остаточного времени 
обслуживания заявки на передачу файла данных [3,4]. 
Изменение скорости передачи данных осуществляется 
динамически в соответствии с загрузкой соты. При малой 
загрузке данные передаются с максимально возможной 

скоростью 2c , которая поддерживается техническими 

возможностями  сети LTE, при большой загрузке – с ми-

нимальной скоростью 1c . При этом используемый ре-

сурс, а, следовательно, и скорость передачи трафика сер-
висов реального времени не меняются. 

 
 

Рис.1. Пример распределения ресурса для исследуемой модели 
соты сети стандарта LTE 

  
В качестве примера распределения ресурса передачи 

информации рассмотрен процесс поступления и обслу-
живания заявок (рис.1) в ситуации, когда пропускная 
способность соты C = 10 Мбит/с, скорость трафика ре-

ального времени rc  = 1 Мбит/с, скорость передачи фай-

лов данных меняется от 1c   = 1 Мбит/с до 2c  = 2 Мбит/с, 

при этом сота находится в состоянии (2,2), то есть на об-
служивании в соте находятся  две заявки реального вре-
мени и две на передачу файлов данных. В рассматривае-

мый момент времени 0t  в состоянии (2,2) в соте занят 

ресурс ,r dc   = 2 + 2 · 2 = 6 Мбит/с. Допустим в момент 1t  

поступает заявка на передачу трафика реального време-
ни. Она принимается к обслуживанию и система перехо-

дит в состояние (3,2). В этом состоянии ,r dc = 3 + 2 · 2 =  
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= 7 Мбит/с. Допустим в момент 2t  поступает заявка на 

передачу файла данных. Она принимается к обслужива-
нию на максимальной скорости  = 2 Мбит/с и система 

переходит в состояние (3,3). В этом состоянии ,r dc = 3 + 

3 · 2 = 9 Мбит/с. Далее в момент 3t  поступает еще одна 

заявка на передачу файла данных. Она принимается к 
обслуживанию. Система переходит в состояние (3,4). 
При этом скорость передачи всех принятых файлов, 
включая поступившую заявку, находится из выражения: 
10 3

4

−
 = 1,75Мбит/с. Пусть теперь в момент 4t  поступа-

ет заявка на передачу трафика реального времени. Она 
принимается к обслуживанию. Система переходит в со-
стояние (4,4). При этом скорость передачи всех принятых 

файлов данных меняется и становится равной 
10 4

4

−
 =  

= 1,5 Мбит/с. В следующий момент 5t  опять поступает 

заявка на передачу трафика реального времени. Она при-
нимается к обслуживанию. Система переходит в состоя-
ние (5,4). При этом скорость передачи всех принятых 

файлов данных меняется на 
10 5

4

−
 = 1,25 Мбит/с. Далее 

в момент 6t  поступает заявка на передачу еще одного 

файла данных. Она принимается к обслуживанию. Сис-
тема переходит в состояние (5,5). При этом скорость пе-
редачи всех принятых файлов данных, включая посту-

пившую заявку, находится из выражения: 
10 5

5

−
=1 

Мбит/с и данные передаются с минимально возможной 
скоростью. Если в системе не произойдет окончания об-
служивания какой-либо заявки, то вновь поступившая 
заявка любого типа получит отказ в обслуживании.  

Качество обслуживания заявок на передачу трафика ре-
ального времени оценивается долей потерянных заявок и 
средним значением используемого ресурса соты, выражен-
ного в битах в секунду [5,6]. Качество обслуживания фай-
лов эластичного трафика зададим долей заявок, которым 
отказано в допуске к обслуживанию, и средним временем 
доставки соответствующего информационного сообщения.  

Для анализируемой в работе марковской модели эти 
характеристики, а так же ряд других могут быть найдены 

суммированием стационарных вероятностей ( , )r dp i i  

марковского процесса r(t) по отдельным подмножествам 
пространства состояний S. Среднее значение ресурса 

передачи информации соты rs , занятого на обслужива-

ние заявок на передачу трафика реального времени, на-
ходится из соотношения: 

( , )
( , )

r d
r r d r ri i S

s p i i i c
∈

= . 

Среднее значение ресурса передачи информации со-

ты ds , занятого на передачу файлов, находится из соот-

ношения 
2( , )

( , ) min ,
r d

r r
d r d di i S

d

C i c
s p i i i c

i∈

 −=  
 

 . 

Выполним анализ зависимости основных вероятност-
ных характеристик исследуемой модели от увеличения 
трафика. Возьмем следующие фиксированные значения 

входных параметров: C = 100 Мбит/с, rc  = 3 Мбит/с,  

1c  = 1 Мбит/с, 2c  = 5 Мбит/с, среднее значение объема 

передаваемого файла данных примем F = 16 Мбайт.  

Будем предполагать, что заявки на передачу трафика 
данных поступают в сто раз чаще, чем заявки на переда-
чу трафика реального времени. Обозначим через ρ  ми-

нимальную потенциальную загрузку единицы ресурса 
передачи соты.  

На рисунке 2 представлены результаты расчета сред-
них значений распределения скоростей соты rs  и ds , 

использованных соответственно на передачу трафика 
сервисов реального времени и файлов данных.  

 

 
 

Рис. 2. Среднее использование ресурса соты на передачу тра-
фика реального времени и данных при увеличении минималь-
ной потенциальной загрузки единицы ресурса передачи соты 

поступающим трафиком 
 

Показано, что с ростом нагрузки – ρ  ресурс соты, 

использованный на передачу трафика реального времени 
сначала растет, а затем начинает уменьшаться. Это про-
исходит из-за того, что минимальный ресурс, необходи-
мый для обслуживания одной заявки на передачу файлов 
данных меньше, чем ресурс необходимый для передачи 
трафика реального времени. По этой причине заявки на 
передачу файлов вытесняют из обслуживания заявки на 
передачу трафика сервисов реального времени [7-9]. На 
рисунке также показано суммарное использование ресур-
са соты. С ростом ρ оно приближается к максимальной 
пропускной способности соты C = 100 Мбит/с. 

Из условий построения модели следует, что при малой 
загрузке соты данные будут передаваться с максимально 

допустимой скоростью. В рассматриваемом примере dc  

стремится к 5 Мбит/с. На рисунке 3 показаны результаты 

определения dc . При этом с ростом нагрузки загрузка 

ресурса соты растет, поэтому трафик данных постепенно 
начинает обслуживаться с минимально допустимой скоро-

стью 1c  = 1 Мбит/с и возникают перегрузки. 
 

 
 

Рис. 3. Среднее использование ресурса соты на передачу файла 
при увеличении минимальной потенциальной загрузки едини-

цы ресурса передачи соты поступающим трафиком 
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Выводы 
В работе исследованы характеристики показателей 

совместного обслуживания заявок в соте сети LTE, ре-
ального времени и эластичного трафика данных для по-
вышения загрузки ресурса соты. Построенная модель 
дает возможность численно оценить преимущества со-
вместной передачи.  

Рассмотрено решение задач планирования пропуск-
ной способности соты, а также допустимого объема тра-
фика, который может быть передан с заданными показа-
телями качества. 
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Подводные линии связи играют большую роль в теле-
коммуникационном мире, ведь по ним осуществляется 
сообщение между странами и континентами, разделен-
ными морями и океанами. Сейчас в мире существует 
очень много подводных волоконно-оптических линий 
передачи, которые проложены по дну морей и океанов, и 
благодаря которым многие из нас могут позвонить или 
передать электронное письмо на другой континент.  
На территории Российской Федерации реализовано более 
10 гражданских подводных волоконно-оптических линий 
передачи, общей протяженностью более 10 000 км.  

– ПКЛС «Дания – Россия»; 
– ПВОЛС «Россия – Япония – Корея»; 
– ПКЛС «Италия – Турция – Украина – Россия» 

(ИТУР); 
– ПВОЛС «Джубга – Сочи»; 
– ПВОЛС «Сочи – Поти» (Россия – Грузия); 
– ПВОЛС «Болгария – Украина – Россия» (BSFOCS); 
– ПВОЛС «Балтийская кабельная система» (БКС); 
– ПВОЛС «Советская Гавань – Ильинский»; 
– ПВОЛС «Россия (Невельск) – Япония (Исикари); 
– ПВОЛС «м.Погиби – м. Лазарев»; 
– ПВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка».  
Во все времена люди старались селиться по ближе к 

воде, и организовывали свои жилища и города вблизи 
рек и побережий морей (конечно были и горные поселе-
ния, и очень отдаленные места проживания от водоемов) 
так как в те и более ранние времена именно водная при-
родная инфраструктура являлась артериями, по которым 
передавалась информация, осуществлялась торговля.  

Если посмотреть сейчас на карту современной России, 
то ее территорию покрывают множество водных артерий 
от маленьких речек до больших рек, а также омывают мо-
ря и океаны. Связь в наши дни пробралась везде, в космос, 
в воздух, в землю. Она пробралась даже на дно морей и 
океанов. На территории России реализованы масштабные 
проекты, связанные именно с прокладкой морских под-
водных линий связи. Рассматривая подводные морские 
линии связи предлагаю разделить их на военные и граж-
данские и рассмотреть именно гражданские линии.  

Предлагаю рассмотреть вариант построения участка 
подводной волоконно-оптической линии связи в одном 
из северных регионов России, а точнее в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО).  

На Юг от г. Салехард устремляется река Обь.  
Именно на берегах Оби и не больших впадающих в ее 

русло реках расположены населенные пункты Евригорт, 
Тильтим, Овалынгорт, Нымважгорт, Овгорт, Ямгорт, 
Пословы, Карважгорт, Азовы, Ишвары, Новый Киеват, 
Ильясгорт, Ханты-Мужи, Мужи, Анжигорт, Восяхово, 
Казым-Мыс, Вершина-Войкары, Усть-Войкары, Лопха-
ри, Сангымгорт, Унсельгорт, Горки, Шурышкары, Хаш-
горт, Лохпотгорт, Питляр, Катравож, а так же г. Сале-

хард. Необходимо отметить, что Обь растекается в ши-
рину на десятки километров в этой части региона при 
таянии льда – и этот факт необходимо учитывать при 
проектировании и строительстве объектов связи.  

Предоставить в вышеперечисленные населенные 
пункты связь можно разными способами (под предостав-
лением услуг связи мы с Вами будем иметь в виду все: 
телефонную связь, телевидение, высокоскоростной ин-
тернет, мобильная связь, связь для исполнительных ор-
ганов государственной власти и каналы связи по кото-
рым можно пропускать серьезный трафик). Например, 
можно использовать спутниковую связь, но стоимость 
предоставления услуг будет не маленькой.  

Можно использовать радиорелейные линии, но про-
пускная способность, а также питание оборудования в 
трудных северных условиях, это не простая задача. 
Можно построить сухопутную линию связи используя 
волоконно-оптический кабель – этот вариант позволит 
предоставить необходимую пропускную способность, а 
так же все вышеперечисленные услуги.  

Прокладывать его можно подвесом на столбах, но по-
годные условия, при которых на кабель будет действовать 
огромная нагрузка в виде замерзшего на нем и превратив-
шегося в огромные ледяные балки снега, а так же техноло-
гия свайного строительства в условиях вечной мерзлоты 
для установки столбов под кабель будет дорогостоящей, 
еще нужно добавить, что возможны частые механические 
повреждения кабеля в не населенных пунктах.  

Также кабель можно прокладывать в грунт, но про-
кладывать его придется также столкнувшись лицом к 
лицу с условиями вечной мерзлоты. А значит, прокладка 
кабеля будет не дешёвой, хоть и будет осуществляться 
механизированной колонной в зимний период, так как в 
летний период территория покрыта реками, озерами, бо-
лотами. Вероятность разрыва кабеля есть и она выше 
средней, это обусловлено тем, что кабель, проложенный 
механизированной колонной зимой, при таянии снега 
будет погружаться в грунт, озера, болота и т.д., а при 
последующем замерзании может быть порван из за на-
грузок на него.  

Мое предложение – это прокладка кабеля по руслу 
реки Обь и руслам речек, впадающим в нее на берегах 
которых расположены рассматриваемые нами населен-
ные пункты. Что даст такой подход. Необходимую про-
пускную способность, так как используется волоконно-
оптический кабель. Надежность – так как срок службы 
морских кабелей составляет не менее 25 лет. В зимний 
период кабель будет не доступен для механических по-
вреждений от плавсредств, а в летний период все суда 
будут видеть данный кабель на картах.  

Использование существующей природной инфра-
структуры – тех самых водных артерий пронизывающих 
регион. Есть при током подходе и свои сложности. Они 
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обусловлены тем, что необходимо крайне профессио-
нально произвести инженерные изыскания для выбора 
трассы прохождения кабеля и глубины безопасной про-
кладки. Для чего это необходимо делать?  

Если рассматривать прокладку подводного кабеля в 
арктической зоне, то большую опасность таят в себе то-
росы, которые вспахивают морское дно как плуг. В слу-
чае речных проектов в северных регионах РФ большую 
опасность будет таить в себе ледоход. Именно в этот пе-
риод времени огромная масса льда может снести все на 
своем пути. Поэтому, на плечи проектной организации 
возлагается огромная ответственность.  

Считаю, что строительство подводных речных воло-
конно-оптических линий передачи по руслам рек в се-
верных регионах РФ перспективное направление и может 
стать альтернативой прокладке кабелей связи в грунт.  
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Повышение локализации повреждений и неоднород-
ностей является наиболее важной задачей рефлектомет-
рических измерений. Вейвлет-преобразование может 
быть использовано для поиска точек разрыва или смены 
регулярности функции. Зачастую самая значимая инфор-
мация о сигнале заключена в резких скачках, т.е. будет 
отражаться в регулярностях структуры (появление син-
гулярности сигнала). Фурье-анализ является классиче-
ским инструментом для анализа сингулярности, но при 
этом он является глобальным и даёт информацию об 
общей регулярности сигнала, но не позволяет локально 
анализировать сингулярности во времени. Вейвлет-
анализ расскладывает сигнал на коэффициенты, 
локализованные и в пространстве и во времени, и, таким 
образом, позволяют локально характеризовать 
регулярности сигнала.  

Место повреждения на рефлектограмме повреждение 
можно рассматривать как сингулярность. Математически 
регулярность и, соответственно, сингулярности сигнала 
характеризуются показателем Липшица. Вблизи сингу-
лярности сигнала будет наблюдаться резкий рост ампли-
туды вейвлет-коэффициентов (рисунок 1). А участки 
равномерной регулярности будут давать коэффициенты, 
убывающие к нулю с уменьшением масштаба a. Ско-
рость этого убывания зависит не только от регулярности 
сигнала, но и от числа нулевых моментов используемого 
вейвлета. Если функция имеет сингулярность в точке x0, 
то показатель Липшица в данной точке будет 
характеризовать сингулярность [1-4]. 

 

 
 

Рис. 1. Определение сингулярности сигнала 
 
Точность локализации повреждений и неоднородно-

стей линии связи по рефлектограмме зависит от типа из-
меряемого прибора, длины измеряемой линии, парамет-
ров зондирующего импульса (длина волны, длительность 
и форма импульса), дисперсии оптического волокна [5], 
и для находящихся в эксплуатации рефлектометров мо-
жет находиться в пределах от 0,4 до 80 метров [6-8].  

На рефлектограмме точность измерения можно предста-

вить как расстояние между двумя соседними точками. 
На рисунке 2 изображен участок рефлектограммы с 

повреждением. При этом в автоматическом режиме рабо-
ты рефлектометр определяет место повреждения с указа-
нием на точку 194, хотя изменение уровня обратного 
рассеяния (подъема) происходит, начиная с точки 189. 
Следовательно, повреждение находится между точками 
189 и 194. При различной разрешающей способности 
рефлектометров данное расстояние может быть равно от 
2 до 400 метров и, соответственно, с такими погрешно-
стями будут произведены измерения, что существенно 
затрудняет работу ремонтно-эксплуатационных служб. 

Для уменьшения погрешности измерения предлагает-
ся использовать следующую схему обработки рефлекто-
граммы. Для локализации точного места повреждений и 
неоднородностей по рефлектограмме необходимо опре-
делить её сингулярности: исследуемую рефлектограмму 
необходимо разложить на аппроксимирующие и детали-
зирующие вейвлет-коэффициенты с помощью много-
уровневого одномерного дискретного вейвлет-
разложения до уровня (глубины) j. На первом уровне 
разложения коэффициенты получаются в результате 
свёртки исследуемой рефлектограммы с фильтром ниж-
них частот (ФНЧ) для коэффициентов аппроксимации и 
фильтром верхних частот (ФВЧ) для коэффициентов де-
тализации и последующей двоичной децимацией. Коэф-
фициенты на втором уровне получаются в результате 
свёртки полученных на первом этапе разложения коэф-
фициентов аппроксимации также с ФНЧ и ФВЧ. 

 

 
 

Рис. 2. Участок рефлектограммы с повреждением 
 
Сингулярности рефлектограммы проявляются на са-

мом низком уровне разложения в детализирующих ко-
эффициентах. При этом необходимое условие для поиска 
сингулярности – наличие второго детализирующего ко-
эффициента, а также наличие его отклонения в предпола-
гаемой области с сингулярностью. При наличии шумовой 



 66

составляющей в рефлектограмме сингулярности могут 
более чётко проявляться в детализирующих коэффициен-
тах второго или третьего уровня разложения. 

Для определения погрешности метода нахождения син-
гулярности рефлектограммы смоделирована рефлектограм-
ма с точно определенным местом повреждения (рис. 3а). 
При этом повреждение может иметь следующие характер-
ные представления: повреждение представлено как резкий 
скачок после плавного уменьшения уровня обратного рас-
сеяния (рис. 3б); повреждение представлено после плавного 
уменьшения уровня обратного рассеяния как сначала в виде 
плавного увеличения уровня обратного рассеяния, а затем 
как резкий скачок (рис. 3в). Для данных случаев точное зна-
чение места повреждения определено в точках 809 и 804 
соответственно.  

Определение сингулярности смоделированной реф-
лектограммы проводится с использованием следующих 
вейвлетов, применяемых для разложения рефлектограм-
мы на детализирующие коэффициенты: вейвлет Хаара, 
вейвлеты Добеши 2-го – 9-го порядков, симлет 2-го –  
8-го порядков. Выбор объясняется тем, что указанные 
вейвлеты обладают компактным носителем, позволяю-
щие наиболее качественно выделять локальные особен-
ности сигналов, а также вейвлеты обладают свойством 
ортогональности, реализующее алгоритмы быстрого пре-
образования. При этом для указанных вейвлетов ширина 
области обработки равна (2n-1), где n – порядок вейвлета. 
Из-за отсутствия шумовой составляющей в рефлекто-
грамме разложение производилось до второго уровня. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 3. Смоделированная рефлектограмма (а); повреждение  
в виде скачка (б); повреждение в виде плавного нарастания,  

а затем скачка (в) 
Для первого повреждения вейвлеты Добеши и симле-

ты низких порядков (до 4-го) позволяют определить син-
гулярность в искомой точке с вероятность близкой к 1. 
Определение сингулярности указанными вейвлетами 
более высокого порядка (с 4-го) нецелесообразно за счёт 

широкой области обработки рефлектограммы (захват 
большого числа обрабатываемых точек), что вызывает 
наличие грубых погрешностей в определении точки на-
чала повреждения.  

Данный тип повреждения лучше всего определяет 
вейвлет Хаара, что обуславливается его шириной области 
обработки – обрабатываются 2 точки. Для второго типа 
повреждения наиболее точные значения получены с ис-
пользованием вейвлетов Добеши со 2-го по 5-й порядок. 
Это обуславливается количеством отсчётов от начала 
подъёма уровня обратного рассеяния до точки с резким 
скачком. Для точного определения сингулярности реф-
лектограммы находятся числовые значения, и определя-
ется погрешность.  

Абсолютная погрешность определения сингулярности 
для второго повреждения находится в диапазоне значе-
ний от 1 до 2,5 отсчетов. Что при различной разрешаю-
щей способности может соответствовать погрешности от 
нескольких сантиметров до нескольких десятков метров 
(при наихудшем разрешении рефлектометра). При этом 
погрешность определения второго повреждения рефлек-
тометром может достигать до сотен метров.  

При различной разрешающей способности рефлекто-
метра, например от 0,4 до 80 м, погрешность определе-
ния сингулярности рефлектограммы предложенным ме-
тодом, будет находиться в интервале от [0,547-1,012] м 
при разрешении 0,4 м до [27,4-50,6] м при разрешении 20 
м. При этом погрешность локализации рефлектометром 
будет иметь значения от 2 м при разрешении рефлекто-
метра 0,4 м, до 400 м при разрешении 80 м. 

Соответственно, локализация повреждения с помо-
щью определения сингулярности по коэффициентам 
вейвлет-разложения позволяет уменьшить погрешность 
от 2-х до 4-х раз в рассмотренном случае, в зависимости 
от разрешающей способности. 
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Введение 

Масштабы развития сетей и услуг с каждым годом 
возрастают, и вместе с ними возрастает сложность со-
блюдения качества обслуживания (QoS, Quality of 
Service). В традиционных сетях предлагаются несколько 
архитектур моделей обслуживания QoS. IntServ обеспе-
чивает параметры функционирования на необходимом 
уровне из конца в конец, но т.к. он основывается на от-
дельных потоках, возникает дефицит ресурсов процессо-
ра и памяти маршрутизатора, обслуживающего большое 
количество абонентов. Также, существенным недостат-
ком является постоянное резервирование ресурса, даже в 
том случае, если он не используется или используется не 
полностью. DiffServ работает на отдельных участках и 
повышает гибкость распределения сетевых ресурсов, но 
не использует резервирование ресурсов. В такой архи-
тектуре проблема резервирования может решаться с по-
мощью MPLS-туннелирования, но такому решению не 
хватает адаптивности и реконфигурации в режиме реаль-
ного времени.  

Новый подход к решению задачи обеспечения QoS 
открывают SDN сети. Software Defined Networks (SDN) 
характеризуются принципами разделения уровней 
Control Plane и Data Plane, концентрацией Control Plane 
на уровне SDN контроллера и использованием 
Application Programming Interface (API) для взаимодейст-
вия уровня управления (Management Plane). Одним из 
преимуществ, которое SDN приносят в мультисервисные 
сети, является возможность внесения параметров управ-
ления трафиком динамически, основываясь на внешних 
данных по отношению к самой сети. Такой подход ис-
пользуется для решения задач по маршрутизации трафи-
ка в зависимости от динамически изменяющихся ком-
плексных факторов. 

В то же время характерной особенностью мультисер-
висных сетей последнего времени является появление 
новых видов трафика, которые часто не выделены с точ-
ки зрения классификации при создании дизайна сети. В 
этом случае в сети проходит большое количество неуч-
тенных потоков, обрабатываемых в соответствии с при-
оритетом Best Effort. Предлагается подход, при котором 
в мультисервисной SDN сети не только динамически ор-
ганизуются потоки, но и проводится динамическая клас-
сификация трафика с использованием Machine Learning. 
Основываясь на результатах классификации и загружен-
ности сети, может быть динамически произведено реше-
ние о маршрутизации потоков каждого класса индивиду-
ально. 

В таком случае задача организации необходимого 
уровня QoS разбивается на подпункты: 

1). Мониторинг сетевых элементов с целью сбора ста-
тистических данных о потоках трафика. 

2). Классификация трафика, определение значимых 

потоков. 
3). Обеспечение механизмов управления трафиком. 

1. Мониторинг 
К основным параметрам функционирования относят 

полосу пропускания, задержку, пакетный джиттер и ко-
эффициент потерь. 

В традиционных сетях для мониторинга сети приме-
няется Simple Network Management Protocol (SNMP), ко-
торый проводит регулярный опрос сетевых элементов. 
Но частые опросы вызывают перегрузки процессора и к 
тому же, отсутствует общая статистика для потока, по-
тому такой метод становится непригодным. 

NetFlow собирает трафик и общую статистику потока, 
достаточно точный метод, использует пакетную выборку 
– т.е. хранит каждый n-й пакет, но небольшие потоки 
трафика могут быть упущены из рассмотрения, и в виду 
многочисленных опросов узлов возможны дублирован-
ные выборки пакетов. 

IPMON захватывает заголовок каждого TCP/IP паке-
та, его временные отметки (timestamps) и отправляет све-
дения на центральный сервер. Метод достоверный, но 
требует точной синхронизации анализируемых узлов, что 
приводит к большим затратам в связи со связью с цен-
тральным сервером [1]. 

Но в SDN появляется возможность использовать 
функционал протокола OpenFlow. Здесь важно учиты-
вать, что каждая версия протокола претерпевает сущест-
венные изменения. Для задач мониторинга рекомендует-
ся применять версию не ниже OpenFlow 1.3, в случае же, 
если контроллер в сети не единственный, то OpenFlow 
1.4 [2]. 

Метод OpenTM связан с построением трафиковых 
матриц, но в нем отсутствуют сведения о коэффициенте 
потерь, задержке и пакетном джиттере. 

BISmark позволяет реагировать на изменения в сети и 
отправлять об этом данные, FlowSense измеряет занятые 
соединения в OpenFlow сетях, OpenNetMon замеряет па-
раметры функционирования, PaFloMon - пассивные из-
мерения, определяемые пользователями, а Interactive 
Monitoring позволяет визуализировать результаты и име-
ет удобный графический интерфейс [5]. 

В [3] приводится аналитический расчет параметров, 
при котором в качестве исходных данных используют 
результаты, полученные с помощью протокола 
OpenFlow. Это позволяет свести к нулю дополнительную 
нагрузку на сеть. Таким образом, сеть SDN позволяет без 
дополнительного проактивного мониторинга получить 
достаточно большое количество данных для описания 
статистических характеристик потока. 

Довольно гибкий к практически любым настройкам 
PayLess реализован на основе запроса мониторинга в 
режиме реального времени [4]. Он служит соединитель-
ным мостом между контроллером и сетевыми приложе-
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ниями, освобождая приложения от сбора и хранения 
данных. Адаптивный мониторинг выполняется таким 
образом, чтобы учитывалась частота опроса и, как след-
ствие, уменьшалось количество служебных данных для 
мониторинга. В случае обнаружения новых значимых 
потоков, требуется повысить частоту опроса для сбора 
статистических данных, а после частоту можно снизить.  

Наилучшим вариантом будет поэтапное использова-
ние метода мониторинга с помощью стандартного прото-
кола OpenFlow версии 1.3 и выше и метода PayLess. 

 
2. Классификация трафика 

Важной частью обеспечения QoS для того или иного 
сервиса в сети является определение класса обслужива-
ния, к которому принадлежит трафик. Такое определение 
может производиться, основываясь на концепции, выра-
ботанной для известных в этой сети видов трафика и ста-
тических политиках по маркировке этого правила на уз-
лах ввода трафика в сеть. В роли параметров для выбора 
правильной маркировки в IP и IP/MPLS сетях чаще всего 
выступают: 

3) Номер физического порта,  
4) Идентификатор VLAN,  
5) Поле 802.1p VLAN тэга,  
6) Сеть адреса источника,  
7) Сеть адреса назначения,  
8) Значение байта TOS в заголовке IP пакета,  
9) Транспортный протокол и порт источника,  
10) Транспортный протокол и порт назначения.  
Мы предлагаем динамически назначать параметры 

маркировки трафика, основываясь на его динамических 
характеристиках таких как: 

• Параметр Херста,  
• Среднее время между пакетами,  
• Параметры источника и назначения трафика (IP 

адрес, транспортный протокол, порт и др.).  
Естественно, такой подход имеет смысл применять 

только для потоков, которые длятся достаточно долго и 
могут иметь влияние на качество обслуживание других 
потоков. Определение значимых потоков чаще всего 
производится определением коэффициента утилизации 
интерфейса пограничного коммутатора данным потоком. 
Такой подход может приводить к ошибочному результа-
ту, если в коммутаторе реализованы очереди для распре-
деления трафика различных классов обслуживания по 
разным очередям. Каждой очереди может соответство-
вать свой размер буфера, дисциплина обслуживания, ог-
раничение скорости и другие параметры. В этом случае 
значимость потока должна определяться в зависимости 
от утилизации потоком не только общего интерфейса, но 
и размера буфера очереди, в которую он определен изна-
чально, и скорости определяемой планировщиком для 
данной очереди. 

Одной из предстоящих задач является минимальное 
необходимое число пакетов, по которому можно опреде-
лить класс обслуживания потока для различных типов 
потоков. 

Классификацию предполагается производить с помо-

щью алгоритма опорных векторов, используя Machine 
Learning с частичным привлечением учителя. Опорные 
данные для обучения могут быть взяты в существующей 
сети из потоков классифицированных и промаркирован-
ных статическим способом или получены от систем мо-
ниторинга работающих с потоками, или от системы глу-
бокого анализа пакетов, если такая используется на сети. 

 
3. Обеспечение механизмов управления трафиком 
После маркировки потоков в соответствие с предло-

женной классификацией к ним можно применить меха-
низмы управления трафиком, такие как: 

• маршрутизация потоков,  
• резервирование ресурсов,  
• управление очередями и планированием.  
Протокол OpenFlow также решает часть задач управ-

ления трафиком, но для управления очередями необхо-
димо использовать протоколы настройки OF-Config (RFC 
4271 для JSON-RPC) и OVSDB (для OpenvSwitch). 

Дальнейшей нашей цели является выбор и доказа-
тельство правильных методов, которые необходимо при-
менить на основе предыдущего анализа. 

 
Резюме 

С появлением концепции SDN возникает возмож-
ность конфигурирования сети в зависимости от ряда 
внешних динамических факторов. Предлагается подход, 
в котором не только динамически организуются потоки, 
но и проводится динамическая классификация трафика 
на основе статистических данных существующих пото-
ков.  

Эта задача может быть решена с помощью совокуп-
ного мониторинга средствами протокола OpenFlow и ПО 
PayLess, для классификации могут быть использованы 
методы Machine Learning на основе информации о суще-
ствующем промаркированном трафике, а для задач 
управления трафиком – Policy Based Routing инструмен-
тами протоколов OF-Config и OVSDB. 
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Основными источниками внешних полей являются 
грозовые разряд, работа линий электропередачи, элек-
тростатические разряды. Напряжённость электрических 
полей вне здания может составлять величину в десятки 
кВ/м, а магнитных полей сотни и даже тысячи А/м. 
Спектр внешних воздействий достигает десятков МГц. В 
этих условиях внутри здания возникают помехи, воздей-
ствующие на установленную аппаратуру и компьютеры. 
Главным путём проникновения посторонних токов и на-
пряжений в компьютерные цепи являются соединитель-
ные кабели. Вокруг заземляющих проводников и метал-
лических конструкций, проводящих переходные токи, 
возникают магнитные поля. С помощью экранов влияние 
можно уменьшить, однако защититься от магнитного 
поля значительно труднее чем от электрического. Осо-
бенно плохо металлы защищают от повторяющегося им-
пульсного или от пульсирующего полей, так как ферро-
магнетики имеют свойство насыщения. Проникающее 
поле может разрушить чувствительные элементы в элек-
тронных устройствах и даже перемагнитить память. Если 
компьютер находится в небольшом объёме со сторонами 
примерно 1 м, и вблизи протекает ток с амплитудой по-
рядка от 1 до 2.5 кА двойной экспоненциальной формы 
(ток молнии), то нормальная работа компьютера прекра-
щается при  значениях полей от 0.2  до 2.5 мТ в зависи-
мости от наличия стенок на системном блоке и формы 
волны влияющего импульса. Величина 1.2 мТ является 
пороговой величиной, при которой происходит наруше-
ние работы компьютера даже при наличии защитных 
стенок при  волне с фронтом 1.2-1.5 мксек. Разрушение 
пульта и мыши происходит при электрическом поле по-
рядка 30 кВ/м и магнитном поле 2.9 мТ. 

В последние годы внимание привлёк механизм   внут-
риоблачных грозовых разрядов (CID – compact introcloud 
discharges), ответственных за излучения в спектре до 30 
МГц. Они случаются в грозовых облаках, расположен-
ных на большой высоте (10-15 км) от поверхности земли, 
где величина поля недостаточна для пробоя к земле. Как 
известно, облака в нижней своей части, как правило, за-
ряжены отрицательно. При достижении критической ве-
личины напряжённости электрического поля в отдельных 
местах начинается разряд из нижней части облака к за-
ряженной положительно верхней части. Здесь пришед-
ший заряд частично поглощается, частично отражается в 
обратном направлении. Возникает так называемая  под-
прыгивающая волна – «bouncing wave». Вспышка излу-
чения имеет спектр до 30 МГц, так что эти воздействия 
опасны для многих объектов.  

В связи с ростом потребления энергии, подключением 
к сети всё большего числа потребителей получили рас-
пространение электронные системы контроля работы и 
управления энергетическими системами, называемые 
FACTS (Flexible Alternating Currents Transmission Systems 
– гибкие системы передачи переменного тока), которые 

внесли в сеть дополнительные источники помех. Быстро-
действующие электронные устройства управления осно-
ваны на использовании тиристоров, позволяющих произ-
водить быстрые переключения. Однако обилие быстро-
действующей электроники является причиной сильного 
загрязнения сетей высокочастотными гармониками. Осо-
бенно велики 5-я и 11-я гармоники, что может представ-
лять опасность, например,  для высокочастотных сигна-
лов по сетям доступа, для служебной связи по проводам 
ЛЭП в спектре до 1 МГц  и т.д. Поэтому при расчёте 
влияний высоковольтных ЛЭП на окружающие объекты 
необходимо учитывать наличие в сети высокочастотных 
гармоник 

Низшим уровнем контроля за системой компьютеров 
является система DDC (distributed computer control), ко-
торая контролирует работу мониторов, состояние рабо-
тающих систем и соединяется с компьютерным уровнем 
через определённые интервалы.  

Чтобы надёжно обезопасить их от помех, проникаю-
щих через кабели, входящие и выходящие экранирован-
ные кабели теоретически могут быть снабжены фильтра-
ми, но на практике фильтры являются сложными устрой-
ствами и стоят дорого. Эффективную защиту обеспечи-
вает заключение кабеля в металлическую трубу. 

Хорошо известно, что все компоненты компьютера 
излучают, и теоретически возможно перехватить коман-
ды. Силовые и заземляющие линии, кабели связи, пери-
ферийное и другое оборудование в компьютерной систе-
ме являются источниками излучения. Среди них самым 
мощным источником эмиссии является видеодисплей. 
Следующие характеристики излучения получены из экс-
периментальных данных: 

1) Основной шум сосредоточен в низкочастотной 
области менее 10 кГц и около 100 МГц. 

2) Энергия излучения от видеодисплея концентри-
руется на частоте между 10 кГц и 100 МГц, а также вбли-
зи 150 МГц. 

3) Излучение системного блока компьютера может 
быть найдено на частоте ниже 450 МГц, где имеется не-
сколько пиков амплитуды, в том числе на частоте  
200 МГц, и несколько гармонических компонент. 

4) Сканирование в спектре частот  до 1.8 ГГц показа-
ло, что на расстоянии от 0,5 до 2 м от компьютера на-
пряжённость поля составляет величину до 75 мкВ.  

1.  Разные типы компьютеров имеют сходные из-
лучения. 

Выпущенное Международным Союзом электросвязи 
Руководство по заземлениям рекомендует проектирова-
ние и оборудование заземлений начинать до строитель-
ства самого здания. Точно также предварительный учёт 
возможных помех и мер защиты позволяет существенно 
сэкономить средства на оборудование защиты. 

Распространение современных методов отделки по-
мещений, широкое применение синтетических покрытий 
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полов, стен, использование пластмассы и т.п. привели к 
появлению внутри помещений электростатических раз-
рядов (ЭСтР), непосредственное действие которых, а 
также их электромагнитное поле оказывают существен-
ное воздействие на персонал и аппаратуру, установлен-
ную в помещении. Потенциал заряженных тел может 
составлять величину в несколько киловольт, а по некото-
рым данным даже десятков киловольт. Особенно чувст-
вительны к электростатическим разрядам полупроводни-
ковые устройства. Их чувствительность зависит от гео-
метрии и размеров устройства, наличия и расположения 
металлических деталей, наличия примесей, собственной 
ёмкости, теплового сопротивления, токов обратной утеч-
ки и пробивного напряжения.  Электростатический раз-
ряд возникает в виде внезапного обмена зарядами между 
объектами с различным электростатическим потенциа-
лом. Этот разряд может повредить схему и изменить 
электрические характеристики полупроводниковых уст-
ройств, вызвать их разрушение или деградацию парамет-
ров как посредством напряжения и тока, так и воздейст-
вием связанного с ними электромагнитного поля. При 
ЭСтР возможно значительное электромагнитное влияние 
с широким спектром, который заключён в пределах до  
2 ГГц, однако амплитуда поля наиболее высока в сравни-
тельно низкочастотной области до 0.2 ГГц. При больших 
частотах амплитуда поля уменьшается на несколько по-
рядков. В спектре магнитного поля наблюдаются вспле-
ски на частотах 500-700 МГц: 552, 570, 600, 652 МГц. 

ЭСтР генерирует не только ток проводимости, но и ток 
смещения, который возникает из энергии, запасенной в 
поле между электродами. Амплитуда тока смещения мо-
жет быть даже больше тока проводимости. 
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Потоки трафика, инициированные предоставлением 
разного рода инфокоммуникационных услуг, проходят 
стадии концентрации и затем уходят по транспортной 
сети в точку назначения. Пути прохождения и последо-
вательной обработки возникающего трафика связаны 
между собой. Для описания этих связей используется 
понятие топологии. В теории телетрафика топология се-
ти задается количеством узлов, числом соединительных 
линий между каждой парой узлов и некоторыми другими 
характеристиками. Полносвязные топологии использу-
ются при строительстве ядра транспортной сети. Здесь 
большое значение приобретают преимущества полно-
связных схем: малое время на установление соединения, 
простота управления сетью, большая устойчивость к сбо-
ям и поломкам оборудования. Если речь идет о строи-
тельстве или расширении больших по размерам сетей, то 
здесь предпочтительней использовать иерархические 
топологии. Их преимущества заключаются в более про-
стой по сравнению с другими топологиями организации 
процедуры расширения сети [1].  

Использование избыточного ресурса передачи ин-
формации экономически нецелесообразно и ведет к 
сильному удорожанию проекта строительства сети. Ска-
занное означает, что при построении модели сети досту-
па необходимо учесть все особенности поступления зая-
вок, влияющие на величину пропускной способности 
сети. К таким особенностям относятся повторные попыт-
ки соединения после получения отказа в первичной и 
повторных попытках [1–10].  

Будем предполагать, что первичные заявки на уста-
новление соединения и последующую передачу трафика 
сервисов реального времени поступают в соответствии с 
моделью пуассоновского потока. Выполнение этого 
предположения означает, что анализируемый поток по-
лучается в результате суперпозиции большого числа не-
зависимых стационарных потоков с малой интенсивно-
стью поступления заявок в каждом потоке и суммарной 
интенсивностью результирующего потока, стремящейся 
к константе [1]. Это предположение можно считать вы-
полненным на уровне доступа, где происходит смешива-
ние большого числа возникающих потоков заявок на по-
лучение разного рода инфокоммуникационных сервисов. 

Обозначим через n общее число поступающих пото-
ков заявок, а через kλ  обозначим интенсивность поступ-

ления заявок в потоке с номером , 1,2...,k k n= . Для 

обслуживания заявки требуется предоставить скорость 

kd  бит в секунду в каждой из соединительных линий, 

составляющих маршрут движения трафика, относящего-
ся к обслуживанию рассматриваемой заявки. Значение 
требуемой скорости передачи зависит от статистических 
свойств информационного потока, скорости линии и от 
результатов реализации процедуры мультиплексирова-
ния потока при использовании пакетных технологий пе-
редачи информации [1-5]. 

Обозначим через 1H вероятность повторения вызова 

после первого отказа в обслуживании, а через 2 1H <  

обозначим вероятность повторения вызова после второго 
и более отказов в обслуживании. Интервал времени от 
момента принятия клиентом решения о повторении за-
проса до его поступления в систему зависит от индиви-
дуальной реакции клиента на отказ в обслуживании 
(время ожидания до начала формирования повторного 
запроса) и технических условий установления соедине-
ния (время повторного набора номера). Обычно при по-
строении моделей с учетом эффекта повторных запросов 
предполагается, что интервал времени от получения от-
каза в обслуживании до поступления в сеть повторного 
запроса имеет экспоненциальное распределение. Обозна-
чим параметр этого распределения через μ . Результаты 

численных исследований [1] показали, что характеристики 
качества обслуживания абонентов сети с заметным влия-
нием повторных вызовов, слабо зависят от функции рас-
пределения интервала времени между повторными запро-
сами, если среднее значение этого интервала фиксировано. 

Точная оценка характеристик мультисервисной ие-
рархической сети с учетом влияния поведения пользова-
теля на отказ в обслуживании возможна средствами ими-
тационного моделирования или с помощью решения сис-
темы уравнений равновесия. Последний подход приме-
ним в ограниченной области изменения входных пара-
метров модели и используется для анализа ее частных 
вариантов. В общем случае для расчета характеристик 
остается применение приближенных алгоритмов.  Для 
моделей с учетом влияния повторных вызовов прибли-
женные алгоритмы часто строятся с использованием 
асимптотических выражений для характеристик, полу-
ченных при стремлении интенсивности повторения зая-
вок либо к бесконечности, либо к нулю [1, 5, 7, 9]. В ка-
ждом из этих случаев для оценки характеристик исход-
ной модели используется модель иерархической сети 
доступа, но без учета влияния повторных вызовов.  

В рассматриваемом случае значения характеристик 
могут быть найдены эффективным алгоритмом свертки.   
Значения остальных характеристик, в том числе и тех, 
что зависят от влияния повторных вызовов, например, 
среднего числа повторных вызовов на один первичный и 
общей доли потерянных заявок следуют из законов со-
хранения интенсивностей потоков первичных и повтор-
ных заявок, поступающих в сеть, получающих отказ и 
занимающих ресурс передачи для пересылки трафика. 
Они могут быть получены непосредственно из системы 
уравнений равновесия после умножения на значения от-
дельных компонент состояния и последующего сумми-
рования полученных соотношений, либо с использовани-
ем формулы Литтла [1, 10].  

Действительно, по формуле Литтла для каждого по-
тока заявок значение среднего времени W пребывания 
заявки в системе связи или в некоторой ее части, величи-
на λ интенсивности попадания заявок  в систему связи 
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или в некоторую ее часть и значение L  среднего числа 
заявок, находящихся в системе связи или в некоторой ее 

части, связаны соотношением 
L

W
λ

= . Отсюда следует, 

что интенсивность суммарного потока заявок, посту-
пающая на каждый маршрут сети равна суммарной ин-
тенсивности потока заблокированных первичных и по-
вторных вызовов и потока освобождений. Другое соот-
ношение показывает, что для каждого маршрута иерар-
хической сети доступа, интенсивность поступления по-
вторных запросов равна интенсивности потока заблокиро-
ванных первичных и повторных запросов, повторяющих 
вызов в соответствии с реализацией функции настойчиво-
сти абонента к установлению соединения [1, 10-13].  

В результате проведенного исследования  построена 
математическая модель  обслуживания трафика сервисов 
реального времени в иерархических сетях доступа с уче-
том возможности повторения вызова в ситуации отказа из-
за занятости ресурса в одной из линий, участвующих в 
формирования маршрута следования информационного 
потока; сформулированы рекомендации по приближенно-
му расчету характеристик, основанные на применении 
частного случая модели без участия повторных вызовов и 
использовании законов сохранения, связывающих интен-
сивности поступающих и обслуженных потоков заявок.  
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Основная масса информационных потоков, переда-
ваемых в телекоммуникационных сетях с коммутацией 
пакетов, принадлежат сегменту мультимедийного трафи-
ка [1-3]. Его интенсивность в реальном времени является 
достаточно высокой и близкой к постоянному значению, 
поэтому такой вид трафика называют потоковым или 
трафиком реального времени. Поступление запросов на 
передачу трафика реального времени изменяется случай-
ным образом. Это может привести к временной нехватке 
канальных ресурсов и соответственно повлечь за собой 
отказы в обслуживании поступивших запросов пользова-
телей. Имеется довольно много публикаций, посвящен-
ных вопросам улучшения качества обслуживания, кон-
троля сбоев и предоставления оптимального варианта 
контроля трафика. 

Анализируемая мультисервисная сеть представляет 
собой совокупность звеньев с заданными топологией и 
маршрутами следования потоков трафика сервисов ре-
ального времени. Особенностью модели сети является 
большое число состояний, поэтому в общем случае точ-
ный расчет ее характеристик практически невозможен. 
Тем не менее, для грамотного планирования сети необ-
ходимо уметь рассчитывать скорости отдельных ее 
звеньев. Для решения сформулированной задачи необхо-
димо построить математическую модель распределения 
ресурса, учитывающую перечисленные особенности по-
ступления и обслуживания информационных сообщений, 
и на ее основе разработать алгоритмы оценки показате-
лей качества передачи трафика реального времени. При 
построении модели необходимо учитывать, что для 
управления многозвенными конструкциями необходимо 
учитывать зависимость процессов обслуживания заявок 
на отдельных звеньях сети. Используя общие подходы 
[4-8], сформулируем предположения, необходимые для 
построения математической модели.  

Рассмотрим сеть, состоящую из некоторого числа уз-
лов, связанных между собой. Занумеруем их произволь-
ным образом. Пусть J – общее число линий, занумеро-

ванных произвольным образом. Обозначим через об-
щее число поступающих потоков заявок. Поступление 
заявок k-го потока подчиняется закону Пуассона с интен-
сивностью λk, где k=1,2,...,n. Таким образом, влияние 
размеров группы пользователей на создаваемый ими по-
ток заявок пренебрежимо мало и её можно считать бес-
конечной. Обозначим через vj скорость линии, выражен-
ную в единицах канального ресурса, требуемого для об-
служивания поступающих заявок, а через  обозначим 
число единиц ресурса линии, необходимых для обслужи-
вания одной заявки k-го потока, k=1,2,...,n. Время обслу-
живания заявки имеет экспоненциальное распределение 
со средним значением 1/µk, k=1,2,...,n. Большинство по-
лученных далее утверждений не зависят от вида функции 
распределения времени обслуживания заявки. Также 
введем маршрут следования информации Rk, состоящий 

из номеров линий, занимаемых при передаче трафика, 
ассоциированного обслуживание заявки k-го потока.  
Интенсивность предложенного трафика представим 
ak=λk/µk средним числом заявок, поступивших за среднее 
время их обслуживания. Для анализируемого потока зая-
вок значение ak показывает среднее значение потенци-
альных соединений.  

Поступившая заявка k-го потока принимается к об-
служиванию, когда во всех линиях используемого мар-
шрута имеются свободными не менее bk единиц каналь-
ного ресурса. Если хотя бы в одной из линий маршрута 
нет необходимого ресурса передачи информации, то по-
ступившая заявка получает отказ и не возобновляется. 
Обозначим через Nj множество номеров потоков заявок, 
при обслуживании которых используется j-я линия. Для 
формализованного описания топологии сети и маршру-
тов следования информационных потоков, связанных с 
обслуживанием поступающих заявок, введем понятие 
маршрутной матрицы R=||rj,k||, где j=1,2,…,J, k=1,2,…,n.  

Элементы матрицы rj,k принимают только два значе-
ния: либо 0, если j-я линия не используется при обслужи-
вании заявки k-го потока, либо bk, если линия использу-
ется. Анализ маршрутной матрицы позволяет установить 
факт занятия линии и при этом выяснить, сколько единиц 
канального ресурса занято. Качество обслуживания зая-
вок k-го потока определим долей потерянных заявок 

Загрузку ресурса обслуживанием заявок потока 
оценим средним числом занятых канальных единиц mk. 
Для оценки πk и mk, будут использоваться метод просеи-
вания заявок, который учитывает способ зависимости 
между вероятностями потерь заявок на отдельных звень-
ях сети. Предполагается, что эти вероятности не зависят 
друг от друга, поэтому доля потерянных заявок получа-
ется перемножением вероятностей потерь на отдельных 
звеньях маршрута следования информационного потока, 
инициированного их обслуживанием. 

Оценка скорости звеньев сети осуществляется мето-
дом перебора. Для его реализации необходимо указать 
способ выбора начальных значений канального ресурса 
vj, j=1,2,…,n, сформулировать правило перехода к сле-
дующему шагу и определить критерий итерационного 
цикла. На первом шаге задаются исходные параметры 
задачи. К ним относятся значения предложенной нагруз-
ки, требования к ресурсу передачи и компоненты мар-
шрутной матрицы. Формулируется критерий завершения 
итерационного цикла решения поставленной задачи. Са-
мый простой из них, который и будет использован далее, 
- это выполнение ограничения на максимальное значение 
доли потерянных заявок. Понятно, что найденное реше-
ние помимо обеспечения требуемого качества обслужи-
вания должно быть и минимальным по стоимости. Сразу 
отметим, что в силу сложного характера исследуемого 
объекта полученный далее результат не будет оптималь-
ным решением в указанном здесь смысле, а лишь близ-
ким к нему. Степень близости определяется объёмом 
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проделанной вычислительной работы, параметрами сети, 
используемым критерием остановки процесса поиска 
решения и здесь не обсуждается.  

Задаются начальные значения скорости соединитель-
ных линий сети. Они могут быть известны заранее или, 
как это обычно происходит на практике, находятся как 
целая часть интенсивности предложенного трафика, про-
ходящего через рассматриваемое звено сети.  

Далее методом просеянной нагрузки рассчитываются 
доли потерянных заявок.  Если их величины больше за-
данного уровня, то определяется номер потока с макси-
мальными потерями заявок. Далее анализируются значе-
ния потерь заявок этого потока на отдельных звеньях 
анализируемого маршрута следования трафика. На звене 
с максимальным уровнем потерь скорость передачи ин-
формации увеличивается. Значение добавочного ресурса 
зависит от исходных параметров сети. Через некоторое 
число шагов рассмотренной выше процедуры будут най-
дены скорости звеньев сети, обеспечивающие требуемые 
ограничения на качество обслуживания заявок. Это и 
будет искомым решением поставленной задачи с теми 
оговорками, которые обсуждались при её формулировке. 
Поскольку используемые методы относятся к классу 
приближённых алгоритмов, то погрешность оценки зна-
чений канального ресурса следует оценить имитацион-
ным моделированием. Эффективность расчетных проце-
дур можно повысить, если удалить из расчетной области 
состояния, имеющие пренебрежимо малую вероятность 
существования [9- 15].  

В результате проведенного исследования, построена 
математическая модель обслуживания трафика реального 
времени; сформулированы определения характеристик 
качества обслуживания поступающих запросов на пере-
дачу потоковой речи/видео; сформулирован метод расче-
та канального ресурса звеньев сети на основе алгоритма 
просеянной нагрузки. 
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Управление распределёнными объектами в современ-
ном мире ориентировано на достижение информацион-
ной достаточности, увеличение скорости принятия реше-
ний, сокращение цикла управления, эффективности ре-
шения поставленных задач. При этом возрастает роль 
информационных, телекоммуникационных и автомати-
зированных систем, постоянно совершенствуются формы 
и способы их использования.  

Существовавшие до недавнего времени ведомствен-
ные системы связи (в т.ч. силовых структур) были по-
строены на основе изолированных систем различного 
назначения, ресурсы которых имели ярко выраженную 
«стволовую» структуру, что не обеспечивало требуемое 
«горизонтальное» информационное взаимодействие, и 
трудно адаптировалась к изменяющимся условиям при-
менения объектов управления. Для преодоления возник-
ших трудностей были определены концептуальные на-
правления развития системы связи и комплексов средств 
автоматизации управления государственных объектов, а 
также начато создание национальной информационно-
телекоммуникационной сети связи общего пользования 
[1].  

Одной из задач создаваемой сети является предостав-
ление комплексных ресурсов по передаче информации в 
интересах федеральных органов государственной власти 
и других ведомств.  

Современные требования к сетям связи диктуют не-
обходимость наращивания степени показателей безопас-
ности, гибкости и масштабируемости. При этом сущест-
вующие элементы сети общего пользования (на базе ин-
фраструктуры единого Федерального оператора связи), 
на 90% состоят из аппаратуры импортного производства 
и не гарантируют предоставление телекоммуникацион-
ных услуг с требуемым качеством. 

Кроме того, проприетарность используемого про-
граммного обеспечения и оборудования делают необхо-
димым привязку к конкретным архитектурным решениям 
построения сетей и конкретным поставщикам (преиму-
щественно заграничным) [2]. 

В развивающейся мультисервисной сети связи або-
нентам предоставлены традиционны телекоммуникаци-
онные услуги, формализация качества предоставления 
которых отображена в технологии QoS.  

Для достижения требуемого уровня качества предос-
тавляемых услуг в реальном масштабе времени необхо-
димо решать задачу оптимизации распределения ресур-
сов сети, таких как резервирование пропусках способно-
стей для различных категорий телекоммуникационных 
сервисов для различных приоритетов абонентов, опера-
тивная реконфигурация информационной топологии сети 
в случае образования перегрузок на отдельных направле-
ниях сети, а также реорганизация логической топологии 
в случае перераспределения функциональной нагрузки 
между компонентами архитектуры [5]. Отдельного вни-
мания заслуживает задача мониторинга состояния сети и 

прогнозирование динамики её изменения для повышения 
эффективности выработки управленческих воздействий 
[3]. Если выразить цель управления информационно-
телекоммуникационной сетью как оптимизация парамет-
ров предоставления услуг связи, таких как средне время 
задержки пакетов, отклонение времени задержки, веро-
ятность потери пакетов и другие, то необходимо при 
этом учитывать имеющиеся ограничения по общей про-
пускной способности каналов связи, величину внутрен-
ней и транзитной информационной нагрузки, а также 
временные ограничения на принятие решения по правле-
нию.  

Для интегрирования описанного выше подхода к 
управлению в информационно-телекоммуникационной 
сети в программное обеспечение сетевого оборудования 
необходима разработка математической модели адаптив-
ного управления в следующем виде: 

1. Функционирование сети описывается процессом 
смены её состояний {Si}, каждое из которых характери-
зуется кортежем значений её наиболее существенных 
параметров Si(…): 

• матрица маршрутов доведения сообщений М = 
llmijll; 

• матрица линейки доступных скоростей в направ-
лениях связи C = llcijll; 

• матрица времен задержек пакетов в направлени-
ях связи D = lldijll; 

• матрица длин очередей пакетов в направлениях 
связи V = llvijll; 

• матрица интенсивностей отправки пакетов меж-
ду i-м и j-м абонентами Λ = llλijll; 

• матрица интенсивностей пакетов в направлениях 
связи X = llxijll. 

2. Уровень качества предоставляемых абонентам 
телекоммуникационных услуг характеризуется некото-
рым «сервисным» состоянием {Аi}, каждое из которых 
характеризуется кортежем значений показателей качест-
ва услуг Аi(…): 

• матрица задержек пакетов между i-м и j-м або-
нентами для k-й услуги T = llt(k)ijll; 

• матрица джиттеров задержек пакетов между i-м 
и j-м абонентами для k-й услуги DT = lldt(k)ijll; 

• матрица вероятностей потери пакетов между i-м 
и j-м абонентами для k-й услуги P = llp(k)ijll; 

• матрица вероятностей ошибочных пакетов меж-
ду i-м и j-м абонентами для k-й услуги Q = llq(k)ijll. 

3. Возможности АСУС по управлению функциони-
рованием сети связи заключаются в генерации управ-
ляющих воздействий {Ui}, каждое из которых корректи-
рует совокупность параметров состояния сети Ui(dM, dV, 
dX); 

4. Возмущающие воздействия, как внутренние, так 
и внешние, {ξi} случайным образом изменяют совокуп-
ность параметров состояния сети ξi(dC, dV, dD, dΛ, dX); 



 76

Учитывая сложность архитектуры сети, нелинейность 
эволюции её параметров, наличие множества взаимосвя-
зей между свойствами приложений, создаваемыми ими 
информационными потоками и характеристиками сете-
вого оборудования, можно с уверенностью утверждать, 
что во многих случаях поиск оптимального управляюще-
го воздействия займёт больше времени, чем необходимо 
для сохранения его актуальности. Поэтому необходимо 
предусмотреть несколько стратегий управления работой 
сети, базирующихся на теории принятия решений в усло-
виях неопределённости и предусматривающих как реше-
ние конкретных оптимизационных частных подзадач, так 
и выбор заранее сформированных путей достижения тре-
буемого состояния сети. 

Необходима новая технология или подход к построе-
нию информационных сетей, позволяющая решить пере-
численные выше проблемы. Такая технология есть, и она 
носит название – Software Defined Networking или со-
кращенно SDN. 

SDN – сеть передачи данных, в которой уровень 
управления сетью отделён от устройств передачи данных 
и реализуется программно, (т.е. такая система управле-
ния есть одна из форм виртуализации вычислительных 
ресурсов) [4]. Современное сетевое устройство (роутер 
или коммутатор), на логическом уровне рассмотрения 
состоит из трех компонентов [7]: 

Уровень управления устройством; 
Уровень управления трафиком; 
Передача трафика. 
При этом стоимость такого устройства напрямую за-

висит от его возможностей по обработке информацион-
ных потоков, которые, в свою очередь, определяются 
быстродействием используемых микропроцессорных 
плат и сложностью сетевого программного обеспечения.  

Основная же суть SDN состоит в физическом отделе-
нии уровня управления трафиком от уровня его переда-
чи. При этом наиболее ресурсоёмкие операции монито-
ринга сети и маршрутизации сообщений выполняются на 
отдельном сервере (контроллере), соединённом с комму-
тационным оборудованием шифрованным каналом связи 
[8].  

Как следует из анализа такой архитектуры, кроме 
классического управления сетью прямыми командами 
системного администратора к контроллеру, SDN кон-
троллер поддерживает запуск на себе приложений управ-
ления сетью. Управление устройством осуществляется 
по протоколу OpenFlow, представляющем собой откры-
тый стандарт, разработанный специально для таких экс-
периментальных систем [8]. Преимущества использова-
ния подобных технологий неоспоримы.  

Во-первых, это приводит к существенному удешевле-
нию коммутационного оборудования за счет использова-
ния менее производительных процессоров и памяти.  

Во-вторых, повышается надёжность функционирова-
ния сети.  

В-третьих, виртуализация управления даёт дополни-
тельные возможности защиты конфиденциальной ин-
формации.  

Таким образом, предложенная модель адаптивного 
управления ресурсами информационно-
телекоммуникационной сети связи с интеграцией служб 
может быть реализована посредством перспективной 
технологии нового поколения мультисервисных сетей. 
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В МТУСИ в течение ряда лет проводилась работа по 
проектированию сети цифрового радиовещания СВ и ДВ 
диапазонов.  По опубликованным результатам этих работ 
можно сделать следующие выводы: 

1. Зона обслуживания станции ДВ диапазона имеет 
диаметр в пределах 300-1200 км в зависимости от широ-
ты и центральной частоты передатчика.  

2. На высоких широтах уровень атмосферных по-
мех существенно ниже, чем на низких широтах. 

3. Для территорий с малой плотностью населения 
целесообразно использовать наиболее низкие частоты 
рассматриваемого диапазона.  

4. С учетом высокой неравномерности плотности 
населения Российской Федерации и ограниченным чис-
лом рабочих частот сеть радиовещания ДВ диапазона 
лучше всего реализовывать при помощи «кластерного» 
метода.  

Из вышеизложенного следует, что с учетом достаточ-
но больших площадей территорий обслуживания и, учи-
тывая особенности обслуживания этих площадей по ши-
рине и долготе, в качестве ячейки сети радиовещания 
целесообразно использовать трапецеидальную зону, ог-
раниченную линиями долгот и широт. Сетка такого типа 
является самосопряженной, что потенциально позволяет 
уменьшить необходимое число радиостанций, покры-
вающих обслуживаемую территорию. Авторами в статье 
рассматриваются особенности разбиения сети цифрового 
радиовещания ДВ диапазона на кластеры трапеций. В 
такой сети цифрового радиовещания передатчики следу-
ет размещать в точках, обеспечивающих максимальный 
коэффициент использования площади.  

Важным вопросом при частотно-территориальном 
планировании является разработка принципа подачи про-
грамм на радиопередающие станции. На высоких широ-
тах исключается возможность использования геостацио-
нарных спутников и кабельных линий. В этом случае 
наиболее дешевым способом подачи программы является 
применение ретрансляторов, которые позволяют прини-
мать программу от соседней радиостанции, находящейся 
в нужном частотном поясе. Использование ретранслято-
ров возможно также и для подачи программ с территории 
РФ на сопредельные территории. При этом приемные 
антенны таких ретрансляторов должны иметь сущест-
венный коэффициент усиления, обеспечивающий задан-
ное соотношение «сигнал-помеха». Определяется необ-
ходимый коэффициент усиления ретрансляторов, распо-
ложенных на разных широтах обсуживаемой территории. 
Определено, что коэффициент усиления таких приемных 

антенн может находиться в пределах 3-12 дБ. Считается, 
что теоретически возможно создание антенн сколь угод-
но малых габаритов со сколь угодно большим усилением. 
Однако, антенны со «сверхусилением» обладают высо-
кой неустойчивостью своих характеристик. Поэтому, в 
рассматриваемом случае антенны ретранслятора ДВ диа-
пазона должны быть обеспечены системой подстройки, 
автоматически включающейся в заданные промежутки 
времени. Авторами статьи предлагается приемная антен-
ная решетка типа «решетка в решетке». Такая антенная 
решетка обеспечивает высокий коэффициент усиления и 
удобный алгоритм настройки. В  работе рассматриваются 
особенности конструктивной реализации антенны пред-
лагаемого типа. 

Вопрос о характере помех в ДВ диапазоне заслужива-
ет отдельного рассмотрения. Очевидно, что внешние по-
мехи на северных и южных широтах отличаются не 
только своим уровнем, но и статистическими параметра-
ми. И если для северных широт актуальным является 
использование радиоприемников с низким коэффициен-
том теплового шума по входу, то для южных широт эф-
фективными могут оказаться радиоприемники с компен-
саторами импульсных помех, которые к настоящему 
времени достаточно хорошо разработаны. В технической 
литературе существует много публикаций по характеру 
атмосферных радиопомех, но к настоящему времени они 
недостаточно полно проанализированы применительно к 
задачам цифрового ДВ радиовещания. Авторы полагают, 
что помехоустойчивость массовых радиоприемников для 
цифрового ДВ радиовещания должна быть рассмотрена  
как с технической, так и с экономической точек зрения. В 
принципе, отечественная промышленность обладает 
большим опытом создания радиоприемных устройств  с 
высокой помехоустойчивостью и помехозащищенно-
стью. По-видимому, наилучшим решением задачи созда-
ния эффективных радиоприемных устройств массового 
использования является разработка базового приемника с 
различными опциями. Такой радиоприемник сопрягается 
с базовым вариантом конструкции, дающий потребителю 
возможность выбрать наиболее приемлемый для него 
вариант. Для территорий, непосредственно прилегающих 
к радиопередающим центрам, возможна разработка 
весьма дешевых радиоприемных устройств, не нуждаю-
щихся в устройствах питания. 

Важным аспектом организации сети цифрового ДВ 
радиовещания является разработка достаточно компакт-
ных передающих антенн ДВ диапазона и согласующих 
устройств для этих антенн с учетом особенностей совре-
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менных радиопередающих антенн с высоким КПД.  В 
настоящее время доказана возможность преодоления 
предела Чу-Харрингтона-Фано, что создает основу для 
разработки антенн такого типа. Снизить стоимость ан-
тенн и повысить уровень излучаемой мощности возмож-
но также при использовании принципа сложения мощно-
стей в эфире. Согласующие устройства при внесении в 
них небольших потерь могут обеспечить реализацию 
радиопередающих систем с высокой рабочей полосой 
частот и с высоким уровнем согласования.  
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Антенные системы являются неотъемлемой и сущест-
венной частью любой радиолинии. Поэтому задача ми-
нимизации габаритов антенных систем и расширения их 
частотного диапазона – одна из самых актуальных задач.  
Проблема миниатюризации габаритов является весьма 
важной, например, при разработке цифрового радиове-
щания ДВ диапазона, беспилотных летательных аппара-
тов, при разработке замаскированных систем различного 
типа и т.п.  

При этом, в соответствии с фундаментальным преде-
лом Чу-Харрингтона степень миниатюризации антенн,  
согласованных по Фано (предел Чу-Харрингтона-Фано), 
жестко лимитирована при заданном коэффициенте пере-
крытия антенны (при заданной рабочей полосе частот). 
Преодолеть предел Чу-Харрингтона возможно при ис-
пользовании антенн с распределенным согласованием.  

К антеннам такого типа, в частности, относятся виб-
раторные логопериодические или квазилогопериодиче-
ские антенны с уменьшенной длиной плеч вибраторов. 
Реактивность таких вибраторов компенсируется включе-
нием сосредоточенных элементов в каждое плечо. Этот 
способ уменьшения габаритов ЛПА возможен как для 
вибраторных, так и для рамочных логопериодических 
антенн. 

Однако, при уменьшении габаритов этих антенн не-
избежно возникает эффект «расплывания» отсечки тока.  
Этот недостаток предлагается устранить использованием 
частотнозависимых изоляторов (ЧЗИ). Для вибраторных 
логопериодических антенн такими изоляторами могут 
быть реактивные двухполюсники полосового типа или 
изоляторы, прозрачные на частотах ниже некоторой гра-
ничной частоты. При этом антенной первого типа пред-
лагается называть антенну, в которой используются ЧЗИ 
только первого типа (полосовые частотнозависимые изо-
ляторы) или ЧЗИ первого и второго типов (изоляторы, 
прозрачные на низких частотах). Антеннами второго ти-
па предлагается называть антенны  с использованием 
ЧЗИ только второго типа. 

В данной работе авторами исследуется сверхминиа-
тюрные антенны первого типа на основе вибраторных 
ЛПА. Геометрические параметры антенны τ и Ϭ выби-
раются таким образом, чтобы огибающая полотна пред-
ставляла собой равносторонний треугольник, вписанный 
в окружность радиуса a. Как радиус a, так и длина плеча 
l0, а также расстояние между вибраторами d0 использу-
ются в нормированном виде, (под a, l0 и d0 понимаются 
величины, нормированные к длине волны нижней часто-
ты рабочего диапазона).  

На входе каждого вибратора включены ЧЗИ первого 
типа, а распределительный фидер соединяется с входом 
вибратора ЧЗИ второго типа. В статье приводится график 

частотной зависимости импеданса идеализированных и 
идеальных ЧЗИ первого и второго типов. Рассматривае-
мый тип такой антенны, работающей в полубезграничной 
полосе частот, является концептуальным и иллюстрирует 
принцип преодоления предела Чу-Харрингтона-Фано. В 
этой антенне влияние фидерной линии, находящейся вне 
точки отсечки в области вибраторов большой длины, 
устраняется либо введением ЧЗИ второго типа, либо ис-
пользованием нагрузки для фидерной линии равной ее 
волновому сопротивлению. 

При расчетах параметров рассматриваемых антенн 
используются идеализированные характеристики ЧЗИ, 
удовлетворяющие критерию реализации реактивных 
двухполюсников. Полагается, что крутизна склона харак-
теристик ЧЗИ ∂Z/∂p=k»1 достаточно велика для того, 
чтобы в работе участвовали резонатор (резонансная час-
тота которого близка к частоте излучения f) и два бли-
жайших вибратора. Длину распределительного фидера Lф  
целесообразно выбрать равной четверти длины волны 
резонансной частоты основного вибратора, а волновое 
сопротивление – равное волновому сопротивлению чет-
вертьволнового трансформатора.   

Если в антенне используется идеальный ЧЗИ, то КСВ 
на входе антенны легко рассчитать. Оно равно КСВ ре-
зонансного контура с известной добротностью Q. Приве-
ден расчет значения КСВ, числа вибраторов N и доброт-
ности Q в зависимости от заданного коэффициента пере-
крытия χ и заданной величины длины плеча l0.  

Величина N связана с коэффициентом перекрытия χ и 
геометрическим параметром τ соотношением N=lnχ/lnτ.  
При χ→1 и τ→1 N≈(χ-1)/∆τ. Зависимость модуля коэф-
фициента отражения антенны при идеальных изоляторах 
для случая 1-τ=1/Q приведена на рисунке. Из графика 
видно, что при понижении значения ∆τ  P→0. 

Из приведенных в данной статье расчетов следует, 
что при использовании идеальных ЧЗИ предел Чу-
Харрингтона преодолевается при максимальной длине 
вибраторов, нормированной к длине волны низшей час-
тоты диапазона меньшей величины 0,08.  

При этом коэффициент отражения по входу антенны 
не превышает величины 0,447. Очевидно, что уменьшить 
коэффициент отражения до любой заданной величины 
возможно при стремлении геометрического параметра τ к 
1. Влиянием не идеальности ЧЗИ на КСВ антенны в пер-
вом приближении можно пренебречь. При этом с целью 
улучшения КСВ антенны по входу необходимо либо уве-
личивать число вибраторов в антенне, либо использовать 
ЧЗИ второго типа. Альтернативным вариантом является 
улучшение согласования при использовании широкодиа-
пазонных согласующих устройств.  

Предложенная схема реализации концептуальной мо-
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дели однозначно обеспечивает возможность преодоления 
предела Чу-Харрингтона-Фано.  
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Последние достижения в области беспроводных сен-
сорных сетей (БСС) привели к созданию новых протоко-
лов маршрутизации, специально предназначенных для 
сенсорных сетей, в которых сведения об энергопотребле-
нии в сети являются одними из основных при разработке 
и эксплуатации БСС. Применение протоколов маршрути-
зации в БСС преследует главную цель – увеличение на-
дежности и срока службы сенсорной сети без влияния на 
доставку данных [1].  

Протоколы маршрутизации в БСС классифицируются 
по трем направлениям: в соответствии с установленными 
путями маршрутизации, сетевой структурой и  функцио-
нированием протокола. Сетевая структура может быть 
датацентрической, иерархической и на основе местопо-
ложения сенсорных узлов.  

В датацентрической маршрутизации всем узлам, как 
правило, назначаются равные роли или их функциональ-
ности. Приемник посылает запросы в отдаленные районы 
сети и ожидает данные от сенсоров, расположенных в вы-
бранной области сети.  

В иерархической маршрутизации каждый узел в сети 
имеет свои собственные роли и функции. Узлы с высо-
ким уровнем энергии используются для обработки и от-
правки данных, с низким – для детектирования окру-
жающей среды. Создание кластеров и присвоение специ-
альных задач головным кластерным узлам может влиять 
на масштабируемость, срок службы и эффективность 
использования энергии в сети.  

В протоколах, основанных на местоположении, места 
расположения сенсорных узлов используются для мар-
шрутизации данных в сети. Большинство протоколов 
маршрутизации в БСС требуют соответствующую ин-
формацию о местоположении сенсорных узлов, на осно-
ве которой может быть рассчитано расстояние между 
двумя конкретными узлами сети, для того чтобы оценить 
затраты энергии в этих узлах.   

 
Состояние проблемы 

Y.-H. Wang et al. [2] предложили иерархический мно-
гопутевой протокол маршрутизации HMRP, представ-
ляющий собой уровневую сеть, в которой существуют 
многопутевые маршруты к приемному узлу через неко-
торые передающие узлы. Каждый узел определяет свои 
родственные узлы-кандидаты для передачи детектиро-
ванных данных к приемнику. С помощью родственных 
кандидатов сенсорный узел может посылать данные каж-
дый раз по новому маршруту. Протокол позволяет пере-
дающим узлам объединять все полученные пакеты в те-
чение короткого периода времени и передавать к сле-
дующему узлу только один объединенный пакет. Основ-
ное преимущество протокола HMRP заключается в том, 

что он уменьшает загрузку маршрута в сети путем распре-
деления потребления энергии.  

B. Yahya и J. Ben-Othman [3] предложили энергоэф-
фективный многопутевой протокол маршрутизации – 
REER. Многопутевую маршрутизацию, наряду с техно-
логией прогрессивной коррекции ошибок, используют 
для восстановления вышедших из строя узлов, не задей-
ствуя сеть глобального распространения данных для об-
наружения пути. В сенсорной сети такая концепция име-
ет большое значение потому, что распространение дан-
ных будет сокращать срок службы сети.  

K.-Y. Shin et al. [4] был предложен событийный про-
токол REAR – протокол маршрутизации с осведомленно-
стью об энергии. Протокол позволяет каждому сенсор-
ному узлу подтвердить успешность передачи данных к 
узлу датчика назначения, т.е. обеспечивается передача 
пакетов с подтверждением получения данных и подсчи-
тывает остаточную энергию каждого сенсорного узла для 
создания надежных путей маршрутизации от источника к 
месту назначения. С точки зрения энергоэффективности 
при построении пути маршрутизации от источника к 
месту назначения выбираются узлы с бóльшим уровнем 
энергии, что способствует увеличению срока службы 
сети и обеспечивается устойчивая передача данных. 

O. Banimelhem и D. Khasawneh [5] предложили мно-
гопутевой протокол маршрутизации на основе качества 
обслуживания GMCAR с предотвращением перегрузки 
сети на основе решетки. Протокол делит область зонди-
рования сети на решетки, каждая из которых состоит из 
нескольких сенсорных узлов и одного главного узла. 
Главные узлы помогают в сборе данных от неглавных 
узлов в той же решетке. Решения о маршрутизации рас-
сматриваются на основе плотности решеток и количества 
переходов. Протокол GMCAR увеличивает энергоэффек-
тивность и срок службы сети, повышая пропускную спо-
собность сети и сводя к минимуму задержки передачи 
данных.  

Предлагаемая методика 
Многопутевой протокол маршрутизации, основанный 

на решетке с использованием нечеткого подхода являет-
ся реактивным протоколом, в котором маршруты к месту 
назначения от источника находятся по требованию. 
Большинство энергоэффективных протоколов в основ-
ном являются энергосберегающими,  но не учитывают 
энергетическую балансировку. Они рассматривают крат-
чайший путь от  источника к месту назначения, чтобы 
свести к минимуму потребление энергии. В данной рабо-
те рассмотрен протокол маршрутизации с энергосбере-
жением для беспроводной сенсорной сети на основе ре-
шетки, позволяющий сбалансировать и сэкономить по-
требление энергии при помощи методики нечеткого 



 82

множества. Основная идея при разработке эффективной 
беспроводной сенсорной сети – разделение ее на решет-
ки. Для каждой конкретной области решетки, представи-
тельный узел выступает в качестве лидера для передачи 
данных на другие узлы. Внутри каждой решетки, один из 
сенсорных узлов выбирается в качестве главного узла, 
который несет ответственность за получение данных, 
сгенерированных любым узлом в этой решетке, и на-
правление данных от других главных узлов к соседним 
решеткам. Таблица маршрутизации главного узла имеет 
несколько диагональных путей, которые могут соеди-
няться в приемном узле и храниться в виде записей мар-
шрутизации этого узла. В многопутевой маршрутизации 
на основе решетки узлы размещаются в случайном по-
рядке в области зондирования. Физическая сеть разделе-
на на логическую решетку сети, в которой каждая решет-
ка состоит из различных узлов либо может не содержать 
ни одного узла. Приемный узел (узел БС) является един-
ственным и  находится в неподвижном состоянии в лю-
бом месте сети. Другие узлы в решетке также неподвиж-
ны. Путь, по которому данные передаются от узла-
источника к узлу назначения, может состоять из изме-
няющихся промежуточных узлов. Узлы должны иметь 
достаточную энергию для передачи данных от одного 
узла к другому в пределах их дальности связи. Если 
энергия узлов истощается на выбранном пути, то выби-
рается альтернативный путь и не должно быть какого-
либо сбоя соединения между узлом-источником и узлом 
назначения. Такая методика названа энергоэффективной 
многопутевой маршрутизацией на основе решетки. Она 
состоит из четырех этапов: формирование решетки, об-
наружение соседей, передача данных, обновление энер-
гии. 

Формирование решетки. Сенсорная сеть разделяется 
на логические квадраты в форме решеток заданного раз-
мера. Узлы развертываются случайным образом. Гло-
бальная система определения местоположения использу-
ется для определения местоположения каждого узла в 
решетке. Если решетка содержит один узел, то он стано-
вится главным узлом другого узла с бόльшим идентифи-
катором ID, выбранным в качестве главного узла. После 
выборов каждый главный узел передает свой статус дру-
гим узлам в этой решетке и отвечает, посылая их иден-
тификаторы обратно к главному узлу, чтобы получить 
возможность соединения между узлами одной решетки. 
Максимальный размер решетки сети G должен быть рав-
ным R = 2, где R – дальность передачи данных сенсора.  

Обнаружение соседей. Второй этап включает в себя 
оценивание соседнего узла сети, при котором все узлы 
находят свои соседние узлы в этой сети. Соседние узлы 
могут быть в пределах решетки либо вне ее границ. При-
емный узел инициализирует сеть путем ее заполнения 
широковещательным сообщением. Каждый узел, кото-
рый принимает первоначальный широковещательный 
пакет данных, делает записи в своей "Таблице соседей": 
"ID соседа", "энергетический уровень" и "количество 
переходов". Эти узлы повторно отправляют пакет на дру-
гие узлы с необходимыми изменениями (увеличение по-
ля "количество переходов", изменение поля "адрес ис-
точника" на свой адрес и  изменение поля "уровень энер-
гии" на свой уровень энергии).  

Передача данных. Третий этап основан на методике 
нечеткого множества. Когда узел обнаруживает какое-
либо событие, он инициирует процесс маршрутизации. 
Одна из наиболее сложных проблем в реактивных прото-
колах – процесс выбора следующего шага. В данной ра-
боте предложен новый сценарий для решения этой про-
блемы. Она состоит из двух нечетких множеств: А и B.  

Множество А является нечетким множеством энерге-
тических уровней всех соседей: A = {e1, e2, … en}. Мно-
жество B является нечетким множеством всех переходов 
соседей: B = {h1, h2,  … hn}. 

Уравнение, определяющее решение узла при выборе 
соседа для последующего перехода, имеет вид:  

C(i) =     mAα(ei) * mB(hi)  λei > α     при 1 ≤ i ≤ n. 
0 λei ≤ α 
Обновление энергии. Заключительный этап включает 

в себя установку исходного узла. Протокол определяет 
возможный путь для передачи данных от узла-источника 
к узлу назначения. Вычисляется полная энергия, доступ-
ная для каждого узла на этом пути. В зависимости от это-
го, находится оптимальный путь, содержащий в себе уз-
лы с наибольшими значениями уровней энергии. После 
передачи данных от узла-источника к узлу назначения 
происходит обновление уровня энергии.  

 
Заключение 

Энергоэффективность является одним из главных 
факторов при разработке эффективного протокола мар-
шрутизации беспроводной сенсорной сети. Сохранение и 
балансировка энергии позволяют повысить срок службы 
узлов БСС. В данной работе рассмотрен новый многопу-
тевой протокол маршрутизации, основанный на решетке 
с использованием методики нечеткого множества.  Дан-
ный протокол позволяет уменьшить потребление энергии 
при передаче данных в БСС, чем разработанные ранее 
протоколы, что позволит увеличить энергоэффектив-
ность беспроводной сенсорной сети, ее надежность и 
срок службы.  
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Большая и сложная инфокоммуникацинная система 
Интерне́т, как всемирная система объединённых 
компьютерных сетей для хранения и передачи информа-
ции, в настоящее время активно используется в различ-
ных аспектах человеческой деятельности – от школьни-
ков и студентов до руководителей самого высокого 
уровня. 

В 1999 г. на презентации для руководства корпорации 
Procter & Gamble основатель исследовательской группы 
при Массачусетском технологическом институте Кевин 
Эштон впервые ввёл понятие Интернета физических 
объектов «вещей» (Internet of Things, IoT). Он показал, 
как всеобъемлющее внедрение радиочастотных меток 
сможет видоизменить систему управления логистиче-
скими цепями в корпорации [1]. 

В 2004 г. в журнале Scientific American [2] опублико-
вана обширная статья, посвящённая «Интернету вещей», 
наглядно показывающая возможности концепции в бы-
товом применении. Сами по себе представленные вари-
анты домашней автоматизации не были новыми, но упор 
в публикации на объединение устройств и «вещей» в 
единую вычислительную сеть, обслуживаемую интернет-
протоколами, и рассмотрение «Интернета вещей» как 
особого явления способствовали обретению концепцией 
широкой популярности. 

Период с 2008 по 2009 гг. аналитики корпорации 
Cisco считают «настоящим рождением „Интернета ве-
щей“», так как, по их оценкам, именно в этом промежут-
ке количество устройств, подключённых к глобальной 
сети, превысило численность населения Земли, , тем са-
мым «интернет людей» стал «интернетом вещей».  

В 2010 г. количество подключённых устройств вы-
росло до 12,5 млрд, тогда как население Земли составило 
6,8 млрд человек. На каждого человека приходилось 
по 1,84 устройства – настало время Интернета вещей 
[3]. 

Интернет вещей проникает во все сферы человече-
ской деятельности – автоматизированные системы тех-
нологических процессов, транспортные сети, логистика, 
автоматизация зданий, военное дело, сельское хозяйство, 
муниципальные сети, медицинские сети и др.[4].  

На сайте «М2М форум» по состоянию на 
2016.10.12 отгрузки смарт счетчиков в Европе до 2018 г. 
вырастут на 105%. Согласно новому обзору, подготов-
ленному агентством Berg Insight, годовой объем отгрузок 
смарт электросчетчиков в Европе более, чем удвоится в 
ближайшие два года. В 2016 г. этот сегмент рынка замет-
но оживился и, согласно прогнозам, годовой объем про-
даж достигнет 13.5 млн. штук. В 2018 г. объем продаж, 
согласно прогнозам, вырастет до 27.6 млн. шт.  

Для развития Интернета вещей необходимы следую-
щие средства: идентификации; измерения, передачи и 
обработки данных, обеспечения безопасности. 

Традиционный идентификатор - MAC-адрес сетевого 
адаптера, позволяющий идентифицировать устройство на 
канальном уровне. Диапазон доступных адресов практи-
чески исчерпаем (248 адресов в пространстве MAC-48). 
Более широкие возможности по идентификации для та-
ких устройств даёт протокол IPv6, обеспечивающий уни-
кальными адресами сетевого уровня не менее 300 млн. 
устройств на одного жителя Земли. При всеобъемлющем 
распространении «Интернета вещей» принципиально 
обеспечить уникальность идентификаторов объектов, что 
требует стандартизации. 

Средства измерения обеспечивают преобразование 
сведений о внешней среде в машиночитаемые данные. 
Используется широкий класс средств измерения, от эле-
ментарных датчиков (например, температуры, давления, 
освещённости), приборов учёта потребления (таких, как 
интеллектуальные счётчики), до сложных интегрирован-
ных измерительных систем. Важными практическими 
проблемами внедрения «Интернета вещей» являются 
необходимость обеспечения максимальной автономности 
средств измерения и энергоснабжения датчиков. 

Средства передачи данных охватывают все возмож-
ные средства беспроводных и проводных сетей. Для бес-
проводной передачи данных особо важную роль в по-
строении «Интернета вещей» играют такие качества, как 
эффективность в условиях низких скоростей, отказо-
устойчивость, адаптивность, возможность самоорганиза-
ции. Основной интерес в этом качестве представляет 
стандарт IEEE 802.15.4, определяющий физический уро-
вень и управление доступом для организации энергоэф-
фективных персональных сетей. 

Обработка данных «Интернета вещей» с начала  
2010-х годов становится движущей силой парадигмы 
«туманных вычислений» ( fog computing), распростра-
няющей принципы облачных вычислений от центров 
обработки данных к огромному количеству взаимодейст-
вующих географически распределённых устройств. Сис-
тема распределённых вычислений рассматривается как 
платформа «Интернета вещей». 

Безопасность Интернета вещей. Серьёзной пробле-
мой для Интернета вещей является обеспечение 
информационной безопасности. Большую угрозу несёт 
управление устройств с помощью межмашинного взаи-
модействия. Важно, также, защищать критически важ-
ную инфраструктуру, такую как сеть электропередачи. 
Необходимо подготовить базу для аварийного случая, а 
также правильное соотношение для открытости и встро-
енной избыточности. Одним из опасных направлений 
являются DDoS-атаки. 

В России в настоящее время наиболее широкое при-
менение получил Интернет вещей для управления транс-
портом. Этому во многом способствовала Федеральная 
целевая программа "Развитие транспортной системы 
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России (2010-2020 годы)"[5], ряд ГОСТтов, например, 
[6], большое число статей и других публикаций [7, 8].   

Операторы мобильной связи в России широко ис-
пользуют Интернет вещей для управления транспортом. 
Так, на сайте ПАО «МегаФон» размещена информация 
об услуге «Контроль автопарка». 

Услуга позволяет контролировать: 
– маршруты движения транспортных средств (ТС) 

в режиме реального времени; 
– объёмы заправленного топлива и его расход;  
– пробег ТС; 
– соблюдение водителями скоростного режима; 
– места и длительность стоянок; 
– время въезда в заранее определённые зоны и выезда 

из них; 
– работу узлов и агрегатов ТС (ковша экскаватора, 

разбрызгивателя реагентов, стрелы крана и т.д.); 
– температуру в рефрижераторе – и многое другое. 
По оценкам ПАО «МТС» объем российского рынка 

М2М-услуг по итогам 2015 года по сравнению с 2014 г. 
вырос на 20% и достиг 6,6 миллиона sim-карт. Количест-
во М2М sim-карт в сети МТС выросло на 500 тысяч и 
составило 3,6 миллиона sim-карт по итогам 2015 г. Это 
составляет 55% от общего количества телематических 
sim-карт в России. Общий M2M- трафик в сети МТС вы-
рос в 2015 г. в два раза по сравнению с 2014 г. 

Мониторинг транспорта по-прежнему остается лиди-
рующей отраслью применения М2М: по итогам 2015 г. 
доля телематических sim-карт МТС, задействованных в 
транспортной сфере, 44%, в системах безопасности 20%, 
банкоматы и терминалы – 12%, промышленность – 11%, 
ЖКХ – 11%, другое – 2%. 

Футуролог компании Cisco Дэйв Эванс считает, что 
«Интернет вещей» – лишь стартовая точка для «Интерне-
та всего» (Internet of Everything). Интернет всего имеет 
дело не только с физическими объектами, но и с данными 

и процессами. Речь идёт о процессах и данных в широ-
ком смысле. Картина мироздания состоит из событий, 
последовательности которых порождают процессы, а 
сплетение последних образует природу. 

Включение в «Интернет всего» данных как отдельной 
категории неразрывно связано с оформляющейся идеоло-
гией и технологией хранения и обработки больших дан-
ных (Big Data) [9]. 
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В России активно разрабатывается концепция сме-
няемых технологических укладов. Под технологическим 
укладом понимается совокупность технологий, опреде-
ляющих уровень развития производства. Впервые термин 
«технологический уклад» был предложен Д.С. Львовым 
и С. Ю. Глазьевым [1, 2].  

Первый технологический уклад (Первая промышлен-
ная революция) началась с создания прядильной машины 
в 1772 году. В 1825 году начался второй уклад со строи-
тельства железной дороги, который длился 50 лет.  

Третий технологический уклад (начало Второй про-
мышленной революции) 1875 г. – изобретение стали. 
Ядро уклада – чёрная металлургия, железные дороги, 
кораблестроение.  

Четвёртый уклад, 1908 г. – ленточный конвейер 
Форда. Ядро уклада – автомобилестроение, самолёто-
строение, нефтехимия, электроэнергетика.  

Пятый уклад – 1971 г., первый микропроцессор, на-
чало Третьей промышленной революции. Создание ин-
формационного общества. Ядро технологического укла-
да: электронная промышленность, вычислительная тех-
ника, программное обеспечение, оптико-волоконная тех-
ника, инфокоммуникации, роботостроение, производство 
и переработка нефти и газа. Предполагается, что в эко-
номике развитых стран пятый технологический уклад 
будет доминировать до 2035 г. [3].  

Шестой технологический уклад – 2004 г., создание 
графена, нанотехнологии, наноматериалы, молекулярная 
и нанофотоника, биотехнологии, основанные на дости-
жениях молекулярной биологии и генной инженерии, 
инфокоммуникационные технологии, системы искусст-
венного интеллекта, робототехника, конвергенция нано, 
био, инфо и когнитивных технологий. 

В 2011 г. ведущие бизнесмены, политики и учёные 
Германии сформулировали концепцию повышения кон-
курентоспособности обрабатывающей промышленности 
с помощью «кибер-физических систем» (англ. cyber-
physical system – CPS). Эта концепция «Индустрия 4.0» 
(Четвёртая промышленная революция) предполагает глу-
бокую интеграцию вычислительных и телекоммуникаци-
онных технологий в физические процессы. В США по-
следовали примеру Германии и создали в 2014 г. неком-
мерческий консорциум Industrial Internet, которым руко-
водят лидеры промышленности [4].  

Четвёртая промышленная революция (шестой техно-
логический уклад) зарождается в информационном об-
ществе. При этом в экономике развитых стран доминиру-
ет пятый технологический уклад. В США около 60% 
производств действуют в рамках пятого технологическо-
го уклада. К сожалению, доля технологий пятого уклада 
в России не превышает 10%. Более 50% отечественных 
компаний используют технологии четвёртого уклада, а 
почти треть – третьего [3]. 

Инфокоммуникационные технологии в процессе за-
рождения и становления пятого технологического уклада 
эволюционно прошли реализацию следующих концепту-

альных этапов:  
– Интегральные цифровые сети (Integrated Digital 

Networks – IDN);  
– Цифровые сети с интеграцией служб (Integrated Ser-

vices Digital Networks –  ISDN);  
– Сети следующего поколения (Next Generation Net-

works – NGN);  
– в 2009 году МСЭ-Т опубликовал первые рекоменда-

ции по концепции Будущих сетей (Future Networks – FN). 
Принципы создания Интегральных цифровых сетей 

связи (IDN) были сформулированы в середине шестиде-
сятых годов прошлого века. Обосновывалась необходи-
мость разработки цифровых систем коммутации и их 
интеграции с цифровыми системами передачи. Первый 
цифровой коммутационный узел был сдан в коммерче-
скую эксплуатацию в США в 1976 г., а первая цифровая 
АТС – только в 1981 г. Столь длительный период реали-
зации концепции объяснялся высокой стоимостью эле-
ментной базы. 

В начале 70-х годов МСЭ-Т разрабатывает принципы 
создания Цифровых сетей с интеграцией служб (ISDN), 
которая обосновывала необходимость доведения цифро-
вого потока до оконечных устройств по медной абонент-
ской паре. Основные рекомендации серии I. были утвер-
ждены МСЭ-Т в 1984 г. Пока заложенные в ISDN идеи 
доводились до коммерческого использования, они оказа-
лись абонентами не востребованными. Абонентов не 
устраивала передача данных со скоростью 128 кбит/с. На 
базе ряда инновационных разработок ISDN была создана 
технология высокоскоростных модемов цифровых або-
нентских линий xDSL (eXtended Digital Subscriber Line). 
Технологию xDSL можно считать «мостиком» между 
концепцией ISDN и следующей концепцией построения 
стационарных сетей связи – NGN. 

Начало ХХI-го века было отмечено разработкой кон-
цепции Сетей следующего поколения (Next Generation 
Networks – NGN). Первые рекомендации серии Y.2000 
МСЭ-Т появились в 2004 г. В концепции NGN нашли 
дальнейшее развитие идеи, заложенные в технологии 
интеллектуальных сетей (Intelligent Networks – IN), – от-
деление функций услуг от функций коммутации. Архи-
тектура NGN реализуется на следующих четырёх уров-
нях: доступа; транспорта на базе технологии IP/MPLS; 
управления коммутацией и передачей; создания и управ-
ления услугами. 

На первом этапе реализации этой концепции с помо-
щью программного коммутатора (Softswitch) обеспечи-
валось сопряжение стационарных сетей с коммутацией 
каналов с сетями с коммутацией пакетов. На втором эта-
пе с помощью мультимедийной подсистемы IMS (IP Mul-
timedia Subsystem) обеспечивается конвергенция стацио-
нарных и мобильных сетей связи. 

Параллельно со стационарными сетями развивались 
сети мобильной связи. В 1991 г. была запущена в ком-
мерческую эксплуатацию цифровая Глобальная система 
мобильной связи (Global System for Mobile Communica-
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tions – GSM) – технология 2G. В 1999 г. появилась Уни-
версальная система мобильной связи третьего поколения 
– 3G (Universal Mobile Telecommunications System – 
UMTS). В 2009 г. партнёрский проект ETSI по 3G (Third 
Generation Partnership Project – 3GPP) разработал стан-
дарты для сети радиодоступа мобильной связи четвёрто-
го поколения 4G (Long Term Evolution – LTE). В 2018 – 
2020 гг. ожидается появление на рынке технологии 5G. 

В 2009 г. в МСЭ-Т начаты работы по стандартизации 
концепции Будущих сетей (Future Networks –FN) в реко-
мендациях серии Y.3000-3499 [5]. В основу будущих се-
тей (БС), как и сетей NGN, положен принцип «много ус-
луг – одна сеть». Отличие заключается в том, что в NGN 
услуги предоставляются на физических ресурсах, в то 
время как в БС услуги планируется предоставляться на 
виртуальных сетевых ресурсах.  

Архитектура БС представлена в рекомендации Y.3011 
и содержит три уровня. Первый (нижний) уровень состо-
ит из физических ресурсов (линии связи, коммутаторы, 
маршрутизаторы и другое оборудование.). На базе ресур-
сов физических сетей организуются виртуальные ресур-
сы (маршруты передачи, скорости каналов, адресное 
пространство и др.) – второй уровень. На третьем уровне 
на базе виртуальных сетевых ресурсов для каждой услу-
ги создаётся своя виртуальная сеть. Предполагается три 
типа операторов связи: сетевых ресурсов, виртуальных 
ресурсов, виртуальных сетей [6]. 

В рекомендации МСЭ-Т Y.3001 определены 4 целе-
вых установки и 12 свойств будущих сетей.   

1. Значительное расширение спектра предоставляе-
мых услуг. Внедрение новых услуг не должно требовать 
существенного дополнительного развёртывания сетевых 
ресурсов.  

2. Возможность обработки больших  массивов дан-
ных [7]. 

3. Экологические аспекты. 
4. Социально-экономические аспекты [8]. 

 
 
Анализ развития инфокоммуникаций за последние  

50 лет показывает, что имеет место не только ускорение 
процесса реализации технологий, но и ускорение смены 
технологий как стационарных, так и мобильных цифро-
вых сетей связи. Для реализации концептуальных поло-
жений IDN потребовалось более 16 лет, концептуальных 
положений ISDN – более 14 лет. Первые рекомендации 
по NGN были приняты в 2004 г., но спустя всего пять лет 
– в 2009 г. начаты работы по стандартизации технологии 
FN.  
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Современный трафик представляет собой совокуп-
ность множества потоков с различными характеристика-
ми и требованиями. Для оптимизации процесса обработ-
ки целесообразно разделять трафик  на три составляю-
щие: трафик реального  времени, трафик данных и тра-
фик реального времени от конечного числа источников, 
учитывая особенности каждого из них. Трафик реального 
времени должен иметь приоритет в занятии канального 
ресурса. На данном этапе развития, повсеместно в орга-
низациях используется видео-конференц связь, что вво-
дит «тяжелые» источники трафика реального времени. 
Поступление заявок на передачу такого трафика следует 
модели Энгсета [4, 5, 7], остальные заявки поступают 
следуя пуассоновской модели. 

При проектировании сети подход выделения избы-
точной пропускной способности неоправданно завышает 
ее стоимость, особенно это заметно на сети доступа. Вы-
бор оборудования огромен, а значит, транспортная сеть 
должна адекватно реагировать на резкое увеличение по-
ступающего трафика и зависимость его от числа источ-
ников. Объектом исследования является транспортная 
сеть операторов связи, либо бизнес организаций. Для 
операторов связи может быть полезно использование 
модели при проектировании сотовой связи, для экономии 
полосы частот, а так же экономии средств, при расчете 
оборудования  сети доступа. Целью исследования явля-
ется создание алгоритма, для эффективного проектиро-
вания сети связи и математической модели для модели-
рования конкретных ситуаций. Для построения матема-
тической модели обозначаются входные параметры и 
вычисляются показатели обслуживания заявок.  

Математическая модель обработки мультисервисного 
трафика с учетом динамического разделения каналов 
ранее рассматривалась в [1, 9]. В данной статье будет 
проведено сравнение различных способов обработки 
трафика. Применяя ранее описанную  систему построе-
ния математической модели допустим, что С – скорость 
линии, выраженная в битах в секунду; r – скорость пере-
дачи информации, обеспечиваемая одной канальной еди-
ницей. Предположим, что значение C делится нацело на r 

и обозначим через  
C

v
r

=
  
скорость линии, выраженную 

в единицах канального ресурса. В модели имеется n по-
токов заявок на получение сервисов реального времени и 
один поток заявок на пересылку данных. Потоки реаль-
ного времени образуются суммой n = n1 + n2заявок пото-
ков n1, образованных бесконечной группой пользовате-
лей и поступающих по пуассоновскому закону с интен-
сивностью λn1. И суммой заявок n2 ,образованной группа-
ми конечных источников, поступающих по закону Энг-
сета с интенсивностью λn2. Для обслуживания одной за-
явки пуассоновского потока требуется b1 единиц из об-
щего канального ресурса, длительность его занятия име-
ет экспоненциальное распределение со сред-

ним
1

1

1
 h

μ
=

.

 

Поступление заявок на передачу данных (файлов) 
также подчиняется пуассоновскому закону с интенсивно-
стью λd. Обозначим через d число заявок на передачу 
данных, находящихся на обслуживании. Схема образова-
ния макроканала и перераспределения скоростей исполь-
зования ресурса для передачи трафика данных описана в 
статье [1-3, 7-14]. 

Для оценки качества обслуживания при передаче 
трафика реального времени введем следующие парамет-
ры: доля потерянных заявок и среднее значением исполь-
зуемого канального ресурса, что подойдет для обоих мо-
делей трафика реального времени. Для оценки передачи 
данных воспользуемся вероятностью и средним време-
нем обслуживания заявок, иначе говоря, среднее время 
доставки единицы сообщения. Эти вероятности могут 
быть найдены суммированием стационарных вероятно-
стей p(i1, …, in,d)  из подмножества S. 

Построенная математическая модель вычисляет все 
требующиеся характеристики для оценки процесса обра-
ботки проектируемой сети, с учетом особенностей со-
вместной передачи трафика реального времени и трафика 
данных, допускающего задержку пакетов. Сервисы ре-
ального времени создают поток поступления заявок пу-
ассоновской модели и модели Энгсета, для узкополосно-
го и широкополосного трафика соответственно. Поступ-
ление заявок на передачу данных  подчиняется пуассо-
новскому распределению. Для эффективной обработки 
входящего потока используется динамическое распреде-
ление канального ресурса, с учетом приоритета заявок 
трафика реального времени в занятии канального ресур-
са. Для трафика данных зарезервировано некоторое ми-
нимальное значение пропускной способности, время об-
служивание заявок также имеет экспоненциальное рас-
пределение, параметры которого зависят от состояния 
сети.  

Сформированыопределения для оценки основных ха-
рактеристик качества совместного обслуживания посту-
пающих заявок через значения стационарных вероятно-
стей состояния модели, которые определяются после ре-
шения системы уравнения статистического равновесия.  
Приводится результат использования модели для реше-
ния задачи оценки необходимого ресурса в узлах доступа 
при обслуживании мультисервисного трафика и опреде-
ление объема трафика данных, который может быть пе-
редан одновременно с обслуживанием заявок трафика 
реального времени с заданными показателями качества 
обслуживания. 

 
Литература 

 
1. Степанов С.Н., Романов А.М. Моделирование особенно-

стей обслуживания трафика реального времени от конечных 
групп пользователей и трафика данных с динамически изме-
няемой скоростью передачи на линиях доступа // T-Comm: Те-



 89

лекоммуникации и транспорт. 2014. Том. 8.  №  2. С. 91-94. 
2. Степанов С.Н., Романов А.М., Осия Д.Л. Построение и 

анализ модели передачи данных на линии доступа от конечной 
группы абонентов // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт.  
2015. Том. 9. № 9. С. 29-34. 

3. Степанов С.Н. Теория телетрафика: концепции, модели, 
приложения. – М: Горячая линия – Телеком, 2015. 868 с. 

4. Stepanov S.N. Analysis of a model with finite number of load-
ing sources and with account of user’s reaction to the servicing fault 
// Автоматика и телемеханика. 1994. № 4. С. 100-113.   

5. Bonald T., Virtamo J. A recursive formula for multirate sys-
tems with elastic traffic // IEEE Communications Letters. 2005.  
V. 9, pp. 753-755. 

6. Stasiak M., Glabowski M., Wisniewski A., Zwierzykowski P. 
Modelling and dimensioning of mobile network: from GSM to LTE. 
John Wiley & Sons Ltd, 2011. 315 p. 

7. Степанов С.Н. Модель совместного обслуживания тра-
фика сервисов реального времени и данных. I // Автоматика и 
телемеханика.  2011. № 4. С. 121-132. 

8. Степанов С.Н. Модель совместного обслуживания тра-
фика сервисов реального времени и данных. II // Автоматика и 
телемеханика. 2011. № 5. С. 139-147. 

9. Stepanov S.N. The model of servicing the real-time traffic and 

data with a dynamically changeable transmission speed // Automa-
tion and Remote Control. 2010. Т. 71. № 1. С. 14-27. 

10. Степанов С.Н., Пестерев А.А. Разработка и анализ мо-
дели совместного обслуживания трафика реального времени и 
данных в сетях 3GPP // T-Comm: Телекоммуникации и транс-
порт. 2013. Том. 7. № 7. С. 122-125. 

11. Степанов С.Н., Осия Д.Л. Алгоритм оценки показателей 
качества обслуживания заявок в иерархических сетях доступа // 
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012. Т. 6. № 7. С. 
193-195. 

12. Голышко А.В., Степанов С.Н., Тихвинский В.О., Терень-
тьев С.В. Экспертно-аналитическая система для исследования 
инновационных решений на телекоммуникационном рынке // 
Электросвязь. № 7.2007. С. 32-36. 

13. Stepanov S.N. Generalized model with repeated calls in case 
of extreme load // Queueing Systems. 1997. Т. 27. № 1-2. С. 131-
151. 

14. Stepanov S.N. Asymptotic analysis of models with repeated 
calls in case of extreme load // Problems of Information Transmis-
sion. 1993. Т. 29. № 3. С. 248-267. 

 
 

 



 90

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
SDN-КОНТРОЛЛЕРА И SDN-КОММУТАТОРА С УЧЕТОМ ГРУППОВОГО 

ПОСТУПЛЕНИЯ ПАКЕТОВ 
 

Сафронов Вадим Алексеевич,  
магистрант кафедры ИСС МФТИ (ГУ), Москва, Россия,  

vadisaf@gmail.com 
 
 

В настоящее время, современные приложения и сер-
висы в области информационных технологий требуют 
все большую масштабируемость сетей [1]. В корпора-
тивных сетях и крупных дата-центрах объем мультиме-
дийного трафика увеличивается с каждым годом [2]. 
Провайдерам необходимо поддерживать стремительно 
растущее количество пользователей. Традиционные сети, 
требующие управления через командную строку и кон-
фигурационные файлы, ограничивают развитие бизнеса в 
сфере информационных технологий, так как являются 
статичными. Их перенастройка под новый сервис порой 
может занимать неприемлемое для современных реалий 
время. Новое сетевое оборудование частично решает 
проблемы статичности сетей, но является дорогостоящим 
и не дает гарантий на поддержку будущих сервисов.  Для 
решения вышеперечисленных проблем используется но-
вый подход к построению сети и управлению ей, нося-
щий название программно-конфигурируемая сеть (SDN – 
Software-Defined Networking) [3-5].  

Концепция SDN позволяет получить управление се-
тью из одного места, что существенно облегчает ее кон-
фигурацию. Вся сложная логика по управлению сетью 
выносится в устройство под названием SDN-контроллер. 
Данный контроллер управляет SDN-коммутаторами, ко-
торые передают пользовательский трафик. Сами комму-
таторы просты по своей внутренней логике, являются 
дешевыми и не зависят от производителя.  В результате у 
операторов при внедрении SDN значительно снижается 
CAPEX и OPEX. Благодаря разделению уровня управле-
ния и уровня передачи данных повышается масштаби-
руемость сети, и внедрение оператором новых услуг 
происходит существенно быстрее.  

Одна из актуальных задач для любого телекоммуни-
кационного провайдера, в том числе и оператора сети 
SDN, – правильно подобрать сетевое оборудование, про-
изводительность которого будет соответствовать нагруз-
ке на сеть. Другой задачей является оценка максималь-
ной нагрузки на сеть, исходя из производительности уст-
ройств, уже используемых оператором. Вышеперечис-
ленные задачи можно решить методами аналитического 
моделирования. В рамках данного исследования по-
строена аналитическая модель, позволяющая произво-
дить расчеты с учетом специфики процессов, происхо-
дящих между устройствами в SDN-сети. Модель описы-
вает процесс обслуживания пакетов в сети SDN, позволя-
ет оценить производительность SDN-коммутатора и 
SDN-контроллера при заданной нагрузке на сеть и тре-
буемых показателях качества обслуживания, а также ре-
шить обратную задачу – оценить максимальную нагрузку 
на SDN-систему, исходя из заданной производительности 
устройств и необходимого качества обслуживания.  

В рассматриваемой модели SDN-коммутатор взаимо-
действует с одним SDN-контроллером. На коммутатор 
поступают пакеты от других сетевых устройств. SDN-
коммутатор содержит в себе таблицы переадресации, в 

которых прописаны правила обслуживания пакетов оп-
ределенного типа. Входящий пакет, обработанный по 
этим правилам, может быть перенаправлен на другой 
порт коммутатора или отброшен. Если для входящего 
пакета отсутствует правило в таблицах переадресации, то 
коммутатор отправляет пакет на SDN-контроллер для 
получения дальнейших инструкций по его обработке. 
Контроллер формирует правила по обработке пакетов 
данного типа и обновляет конфигурацию коммутатора, 
чтобы тот самостоятельно обрабатывал похожие пакеты. 
После получения коммутатором правил по обработке 
пакета, этот пакет перенаправляется на другой порт или 
отбрасывается. Буфер SDN-устройств ограничен, и если 
коммутатор или контроллер занят обслуживанием паке-
та, то пришедший в это время другой пакет становится в 
очередь определенного размера. В случае переполнения 
буфера пришедший пакет теряется. 

Основными показателями качества обслуживания, ко-
торые используются при анализе сетевого трафика, яв-
ляются доля потерянных пакетов и среднее время обслу-
живания пакета на устройстве.  Основываясь на требуе-
мых значениях данных показателей, можно оценить про-
изводительность сетевого устройства, обеспечивающую 
нахождение характеристик качества обслуживания в 
диапазоне значений, не превышающих заданных границ. 
Числовые значения показателей качества обслуживания 
существенно зависят от типа передаваемого трафика и от 
размера буфера на обслуживающих устройствах [6-8].  

Для решения сформулированных задач необходимо 
построить математическую модель, учитывающую осо-
бенности поведения устройств в сети SDN, и на ее основе 
разработать алгоритмы оценки показателей качества об-
служивания [2]. В данном докладе решение этих задач 
будет рассмотрено на примере обслуживания трафика в 
SDN-сети, состоящей из SDN-коммутатора и SDN-
контроллера. Поступление пакетов на SDN-устройства 
носит групповой характер.  

Пусть λ – интенсивность поступления групп пакетов 
на SDN-коммутатор. Часть потока с вероятностью q ухо-
дит на обслуживание к контроллеру. Обозначим пара-
метр экспоненциального распределения времени обслу-
живания пакета на SDN-коммутаторе через μ1, а на SDN-
контроллере - через μ2. Так как буфер на сетевых устрой-
ствах ограничен, то пусть m1 – максимально возможное 
количество пакетов на SDN-коммутаторе, а m2 – макси-
мально возможное количество пакетов на SDN-
контроллере.  Обозначим через i1 и i2 количество находя-
щихся пакетов в данный момент на SDN-коммутаторе и 
SDN-контроллере соответственно. Также, необходимо 
принять во внимание, что пакеты, находящиеся долгое 
время в очереди, отбрасываются, освобождая место но-
вым пакетам. Обозначим через (i1-1)σ1 и (i2-1)σ2 интен-
сивности ухода просроченных пакетов из буфера SDN-
коммутатора и SDN-контроллера соответственно. 

Динамика изменений состояний модели описывается 
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двумерным марковским процессом r(t) = (i1(t), i2(t)), оп-
ределенным на конечном пространстве состояний Ω, ко-
торое состоит из векторов (i1, i2). В определении r(t) сим-
вол i1(t) - число заявок на SDN-коммутаторе в момент 
времени t, а i2(t) – число заявок на SDN-контроллере в 
момент времени t. Для подсчета доли потерянных паке-
тов и среднего времени обслуживания пакета необходи-
мо составить и решить систему уравнений равновесия 
(СУР), которая связывает значения вероятностей состоя-
ний P(i1, i2). Решить СУР можно одним из итерационных 
методов, например, методом Гаусса-Зейделя [2,6-14]. 
После получения значений стационарных вероятностей 
p(i1, i2) вычисляются необходимые показатели качества 
обслуживания. При этом могут использоваться точные 
алгоритмы, например, основанные на процедуре свертки 
[9], или их приближенные версии, использующие свойст-
ва стационарных вероятностей [10].    

В результате проведенного исследования  построена 
математическая модель обслуживания трафика в сети 
SDN, состоящей из контроллера и коммутатора, с учетом 
группового поступления пакетов, их буферизации и ухо-
да из очереди просроченных пакетов; сформулированы 
определения характеристик качества обслуживания по-
ступающих пакетов; построен рекурсивный алгоритм 
оценки значений p(i1, i2); проведен численный анализ 
зависимости характеристик от значений входных пара-
метров; сформулированы рекомендации по практическо-
му использованию полученных результатов, в частности, 
для оценки  производительности SDN-устройств, необ-
ходимой для обслуживания известного объема трафика 
данных с заданным качеством, и оценки максимального 
объема трафика, который может быть передан имеющи-
мися SDN-устройствами с требуемыми показателями 
качества обслуживания. 
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Неотъемлемой частью изучения и анализа бизнес-
процессов и их показателей эффективности является не 
только применение математических методов [3], но и 
имитационное моделирование, реализующее практически 
любой алгоритм управленческой деятельности или пове-
дения системы. Целями пересмотра работы бизнес-
процесса в первую очередь являются повышение качест-
ва предоставляемых услуг, а также конкурентоспособно-
сти компании в условиях нестабильности рынка. В на-
стоящее время имитационные методы моделирования 
становятся основными для исследования систем любой 
сложности, так как такой приём позволяет усовершенст-
вовать моделирование бизнес-процессов, найти такие 
характеристики качества функционирования, как стои-
мость и скорость обслуживания, и проанализировать их.  

В работе исследуются сквозные эталонные бизнес-
процессы «Запрос – Изменение», «Сбой – Решение» и 
«Потребление – Оплата» расширенной карты процессов 
деятельности телекоммуникационной компании eTOM 
(Enhanced Telecom Operations Map) [1]. Анализ выбран-
ных бизнес-процессов проведен согласно документу 
GB921 End-to-End-Business-Flows [2] действующего в 
настоящее время Release 16.5 TMForum Framework, кото-
рый поддерживает концепцию эталонных сквозных биз-
нес-процессов. Для анализа показателей эффективности 
выбранных бизнес-процессов применяется имитационное 
моделирование в среде GPSS World  [4]. 

Совокупность данных бизнес-процессов может соот-
ветствовать, например, работе одного отдела телекомму-
никационной компании. Путём совмещения бизнес-
процессов в один можно оценить различные показатели 
эффективности работы отдела такие, как среднее время 
ожидания обслуживания заявок, среднее время выполне-
ния всего процесса, среднее время пребывания заявки на 
каждом этапе её выполнения, количество заявок, вошед-
ших в систему, по типу обращения и др.   

Прежде чем оценивать качество совокупности бизнес-
процессов, необходимо исследовать каждый из них по 
отдельности. Бизнес-процесс «Запрос – Изменение» 
включает действия, необходимые для преобразования 
запроса клиента на модификацию продукта в готовый к 
потреблению продукт. Бизнес-процесс  «Сбой – Реше-
ние» включает действия, связанные с жалобами клиентов 
по техническим вопросам (внеплановое прерывание об-
служивания или ухудшение качества), включая выявле-
ние причины сбоя, запуск процессов устранения неис-
правности и мониторинг. Бизнес-процесс  «Потребление 
– Оплата»  включает действия, связанные с оценкой по-
требления услуги/продукта, начислением платы и вы-
ставлением счетов. Очевидно, что путём совмещения 
данных бизнес-процессов в один, можно смоделировать 
работу отдела телекоммуникационной компании.  

Для оценки качественных характеристик эталонных 
сквозных бизнес-процессов проводится декомпозиция 

каждого из процессов до 4-го уровня. На основе прове-
денной декомпозиции в нотации BPMN 2.0 строится диа-
грамма последовательности шагов, на которой выделяют-
ся смысловые узлы, отражающие изменение состояния 
процесса. Далее строится модель, соответствующая от-
крытой неоднородной экспоненциальной сети массового 
обслуживания с узлами двух типов – однолинейный узел с 
бесконечной очередью и бесконечнолинейный узел типа 
Infinite Server. С помощью детализированной модели Се-
МО для каждого из процессов строятся имитационные 
модели в среде GPSS World, по которым оцениваются как 
качественные характеристики, так и количественные.  

Для оценки качества работы отдела телекоммуника-
ционной компании бизнес-процессы «Запрос – Измене-
ние», «Сбой – Решение» и «Потребление – Оплата» со-
вмещаются в одну систему, которая отражает последова-
тельность выполнения поступивших заявок по каждому 
типу обращений. При таком представлении бизнес-
процесса некоторые узлы получаются общими, что со-
кращает время выполнения всего процесса. Путём по-
строения имитационной модели находятся характеристи-
ки качества функционирования системы, позволяющие 
провести глубокий анализ работы с точки зрения произ-
водительности отдела. Доказано, что объединение биз-
нес-процессов в общую модель значительно влияет на 
оценку эффективности работы отдела, оптимизируя вре-
мя выполнения обслуживания заявок, что приводит к 
увеличению потока поступающих заявок.  

С помощью имитационного моделирования анало-
гичные задачи анализировались ранее [5]. Проводился 
анализ бизнес-процессов карты eTOM, в том числе нахо-
ждение решения по их автоматизации [6], однако, такой 
метод не подходит для анализа работы и текущего со-
стояния бизнес-процесса. 
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При оценке влияния грозовых разрядов на линии и 
установки связи чаще всего рассматривают удар молнии 
в землю с током большой амплитуды, а также высоко-
частотные составляющие электромагнитного поля мол-
нии. Между тем исследования, проведённые в последние 
годы, показали, что внутри облака на большой высоте 
возможно возникновение так называемой прыгающей 
волны, излучающей помехи в диапазоне до 30 МГц; при 
разрядах молнии в землю и при внутриоблачных разря-
дах генерируется сильное  рентгеновское и гамма-
излучение, появляются позитронные потоки; большое 
электромагнитное поле при ударе молнии в землю вызы-
вает в близкорасположенных оптических кабелях даже 
при отсутствии металла в конструкции кабеля поворот 
плоскости поляризации передаваемых световых волн, что 
может привести к значительным сбоям и помехам в пе-
редаче информации, особенно, когда по волокну переда-
ётся большой пакет волн с разной первоначальной поля-
ризацией. Рассмотрим кратко эти виды влияния. 

В последние годы проанализирован механизм  одного 
вида грозовых разрядов – внутриоблачных (по американ-
ской терминологии CID – compact introcloud discharges), 
ответственных за излучения в спектре до 30 МГц. Как 
выяснили В.Раков (университет Флориды) и др.[1], меха-
низм этих разрядов таков. Они случаются в грозовых 
облаках, расположенных на большой высоте (10-15 км) 
от поверхности земли, где величина поля недостаточна 
для пробоя к земле. Как известно, облака в нижней своей 
части, как правило, заряжены отрицательно. При дости-
жении критической величины напряжённости электриче-
ского поля в отдельных местах начинается разряд из 
нижней части облака к заряженной положительно верх-
ней части. Разряд обычно движется  со скоростью поряд-
ка 200 м/мкс (две трети от скорости света), и, если тол-
щина облака небольшая (на такой высоте не больше не-
скольких сот метров), за доли микросекунды начало раз-
ряда достигает верхней части облака. Здесь пришедший 
заряд частично поглощается, частично отражается в об-
ратном направлении. Возникает так называемая  подпры-
гивающая волна – «bouncing wave». Этому словосочета-
нию лучше всего соответствуют в русском языке понятие 
«пульсирующая волна.  

Далее импульс тока движется вниз, и в конце пути 
внизу облака происходит новое отражение. Полная волна 
тока имеет длительность порядка нескольких десятков 
микросекунд и приобретает вид импульса, на который 
наложены многочисленные скачки, связанные с наложе-
нием отражённых волн. Расстояние между скачками со-
ответствуют времени обхода канала туда-обратно, то 
есть порядка долей мкс. Даже на расстоянии 200 км от 
места возникновения измеренная величина поля достига-
ла амплитуды 1.5 В/м (при токе около  
50 кА). Вспышка излучения имеет спектр до  
30 МГц, так что эти воздействия опасны для многих объ-
ектов.  

Исследования последних лет [2,3,4] установили, что 
наряду с током большой интенсивности формирование 

грозовых разрядов связано также с возникновением 
сильного рентгеновского и гамма-излучений, появлением 
позитронных облаков и сильными колебаниями электро-
магнитного поля вблизи грозового облака. Причём мно-
гие из этих явлений возникают как на высоте в несколько 
км внутри и вблизи облака, так и вблизи земли, сопрово-
ждая удар с током большой амплитуды. Частотный 
спектр и величина энергии возникающих квантов  не-
обычайно широки по сравнению со сравнительно низко-
частотным спектром импульса тока. Длительность оди-
ночного импульса тока имеет величину порядка несколь-
ких десятков микросекунд, хотя таких импульсов при 
ударе молнии бывает несколько, а фронт импульсов мо-
жет иметь величину от долей микросекунды до несколь-
ких микросекунд, а на сам импульс могут быть наложены 
колебания с частотой до нескольких МГц. Рентгеновское 
излучение молнии возникает уже в начале грозового раз-
ряда при возникновении ступенчатого лидера и обычно 
имеет энергию порядка нескольких сотен кэВ, а кванты 
гамма-излучения могут иметь энергию в несколько де-
сятков МэВ.  

Воздействие всех этих излучений на земные объекты 
зависит как от свойств самого объекта, так и от расстоя-
ния до грозового облака. При близком расстоянии, на-
пример, внутри самолёта это воздействие может пред-
ставлять серьёзную и даже смертельную опасность для 
здоровья человека и опасность для работы кабелей и ап-
паратуры. Полного объяснения возникающих явлений 
пока нет, но, повидимому, оно связано с «холодным убе-
ганием» электронов при больших полях, тормозным из-
лучением, взаимодействием высокоэнергетических элек-
тронов с воздухом. Лавина убегающих электронов испы-
тывает комптоновское рассеяние, генерирует позитрон-
ное и гамма-излучение. Часть излучения уходит в про-
странство и представляет опасность для аппаратов на 
большой высоте. Позитроны в свою очередь могут гене-
рировать гамма-лучи с энергией до 100 МэВ.  

При процессах в самом грозовом облаке могут возни-
кать импульсы рентгеновского и гамма-излучения с 
энергией свыше нескольких сотен кэВ в течение не-
скольких десятков секунд. Эмиссия  излучения может 
происходить как на высоте в несколько км над землёй 
(например, 4-6 км), так и вблизи поверхности земли ( так 
называемое гамма-излучение «земного происхождения»). 
Замечено, что в горах интенсивность гамма-излучения 
увеличивается во много раз. Учитывая, что в горах объ-
екты связи, например, оптические кабели близки к ис-
точнику воздействия  возможны их серьёзные поврежде-
ния, так как вероятны изменения в структуре и свойствах 
материалов, подвергнувшихся гамма-облучению. Анни-
гилирующие позитроны эмитируют фотоны с энергией 
511 кэВ. Таким образом при возрастающем числе приме-
няемых электронных устройств и их увеличивающейся 
чувствительности возрастает также и число  опасных и 
мешающих факторов воздействия внешних электромаг-
нитных полей, которые следует принимать во внимание. 

При прохождении света по волокну под воздействием 
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внешнего электромагнитного поля  происходит поворот 
плоскости колебаний (поляризации) световой волны. 
Различным образом поляризованные волны света при 
падении на плоскую поверхность имеют разные величи-
ны Френелевских коэффициентов. Изменение плоскости 
поляризации света в оптическом волокне может также 
привести к так называемому двойному лучепреломлению 
и возникновению двух ортогональных составляющих 
волны, между которыми распределится первоначальная 
энергия сигнала. Каждая из составляющих будет распро-
страняться независимо  друг от друга. Так как параметры 
волокна вдоль различных плоскостей, проходящих через 
ось, могут несколько отличаться, следствием может 
явиться увеличение дисперсии и затухания сигнала, ана-
логичные поляризационной модовой дисперсии при гео-
метрических неоднородностях волокна. 

Немедленного повреждения кабеля при этом не про-
исходит, но при повороте плоскости поляризации света 
возникают составляющие поля по главным осям сечения 
волокна, и, если имеется небольшая эллиптичность во-
локна, в дальнейшем появляется дополнительная поляри-
зационная модовая дисперсия (ПМД). Величина угла 
поворота и вероятность возникновения той или иной ве-
личины его рассмотрены в [5, 6]. Обычно при прокладке 
кабеля в грунтах с малым удельным сопротивлением ве-
личина угла поворота плоскости поляризации невелика, и 
если в аппаратуре нет элементов, чувствительных к по-
ляризации, это явление проходит незамеченным. Однако 
при близком ударе молнии с большой амплитудой тока 
поворот плоскости поляризации может превышать 45º и 
даже 90º. Под воздействием продольного магнитного 
поля молнии, то есть в случае, когда свет распространя-

ется вдоль силовых линий магнитного поля, также про-
исходит поворот плоскости поляризации, величина пово-
рота меньше чем при сильном электрическом поле. 

Если кабель связи содержит в своей конструкции ме-
таллические элементы, то при прямом ударе молнии воз-
можно попадание большого тока в кабель, возникновение 
большой разницы потенциалов между элементами кабеля 
и его повреждение. Но этот вопрос достаточно подробно 
описан в литературе, поэтому в данной работе мы его не 
рассматриваем. 
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Цель работы – анализ высокоскоростной передачи 
данных по волокну с использованием сверхширокопо-
лосных сигналов. Объемы передаваемых данных посто-
янно повышаются, поэтому должна увеличиваться ско-
рость передачи. Этому требованию удовлетворяют сис-
темы передачи со сверхширокополосные сигналами 
(СШПС). Ширина спектра этих сигналов составляет  
3-10,5 ГГц, либо более 500 МГГц. Однако, при передаче 
по радиоканалу дальность системы составляет десятки 
метров. Для обеспечения связи на большие расстояния 
перспективна передача радио – по волокну (Radio over 
Fider). Передача радио по волокну предлагается в ряде 
работ, в частности, методы передачи рассмотрены в ра-
боте авторов доклада [1]. При передаче СШП радиосиг-
налов по волокну используются две технологии форми-
рования сигналов: первая на основе сверхкоротких им-
пульсов (СКИ), вторая – в виде многочастотных сигна-
лов, в частности технологии OFDM. 

Схема передачи сверхкоротких импульсов по волокну 
представлена на рис.1. Данные поступают на формирова-
тель СКИ. Затем производится модуляция на радиочасто-
ту 60 -120 ГГц. При этом применяются различные виды 
модуляции: амплитудная, ОФМ, по положению импуль-
сов. Полученные радиосигнала преобразуются в оптиче-
ские сигналы в оптическом модуляторе (Маха-Цандера). 
Световой сигнал поступает с лазера. Далее сигналы по-
ступают в оптический фидер. На приемной стороне про-
изводятся обратные преобразования. Радиосигналы по-
даются на базовую станцию и передаются абонентам. 
Указанная система кроме передачи данных может ис-
пользоваться для оценки место положения подвижных 
объектов [2]. 

 

Рис.1. Передача сверхкоротких импульсов по волокну 
 
На рисунке 2 показана схема передачи радио по во-

локну на основе формирования сигналов на радиочастоте 
по технологии OFDM [3 ,4]. Параметры модуляции опре-
деляются выбранным стандартом. Несущая частота та же 
60-120 ГГц. Радиосигнал подается оптический модуля-
тор, где преобразуется в оптический и далее поступает в 
оптический фидер. Система с технологией OFDM обла-
дает высокой спектральной эффективностью и более ус-
тойчива к хроматической дисперсии.  

Оптические сверхкороткие импульсы для передачи 
данных по волокну можно формировать без радиоканала 
[5] (см. рис. 3). 

 
Рис. 2. Схема передачи сигналов OFDM по волокну 

 
Система включает формирователь оптических СКИ, 

полосовой фильтр, далее два канала: в первом находится 
лазерный источник оптической несущей, на второй с по-
ляризационной модуляцией поступают передаваемые 
данные. Суммарный канал подается в оптический фидер. 

Перспективна передача данных при формировании 
сигналов с OFDM прямо в оптическом виде [6]. Обе по-
следние системы обладают повышенной скоростью пе-
редачи по сравнению с использованием радиоканала. 

 

 
Рис.3. Передача оптических СКИ по волокну 

 

Ограничением является  скорость ввода данных. Ско-
рость передачи в системах передачи с ШСП по волокну с 
использованием радиоканала определяются скоростью 
передачи по радиоканалу – 10-100 МГц/с. В случае чисто 
оптической передачи скорости достигают 2 Тбит/с. 

Все вышеперечисленные системы передачи данных по 
оптике имеют свои особенности преимущества и недостат-
ки, поэтому выбор конкретного способа передачи необхо-
димо делать с учетом назначения и особенностей системы. 
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Непрерывно продолжающееся развитие технологий 

затрагивает все без исключения сферы жизни. Способ-
ность отслеживать основные тенденции и грамотно вне-
дрять их в собственные бизнес-процессы сегодня являет-
ся одной из ключевых для сохранения конкурентоспо-
собности компании на рынке. Это касается и индустрии 
контакт-центров. Согласно различным аналитическим 
отчетам, к основным технологическим тенденциям в этой 
сфере можно отнести: 

1. Самообслуживание (Self-servicing) 
2. Социальных сети (Social media) 
3. Многоканальность (Multichannel, Omnichannel) 
4. «Облачные» технологии (Cloud Computing) 
Рассмотрим кратко каждую из этих тенденций.  
 
Самообслуживание (Self-servicing). 
В наши дни пользователи особенно ценят возмож-

ность получить необходимую информацию быстро и в 
полной мере. Производители оборудования и программ-
ного обеспечения для контакт-центров отвечают на по-
требности клиентов, добавляя новые возможности и 
расширяя функционал классических систем самообслу-
живания, таких как, например, система интерактивного 
речевого ответа IVR. Также особого внимания требуют 
веб-сайты компаний. По данным Harvard Business 
Review, порядка 57% клиентов, которые посещают ре-
сурсы организаций в сети Интернет при возникновении 
проблемы с продуктом или услугой, не находят там нуж-
ного решения [1]. Зачастую это происходят вследствие 
«непрозрачности» сайта, его неинформативности и от-
сутствия понятного интерфейса. В этом случае клиентам 
приходится обращаться в контакт-центр, увеличивая на-
грузку на операторов и теряя свое время на ожидание в 
очередях. По сообщениям Gartner, к 2020 г. доля клиент-
ских запросов к операторам будет сведена к минимуму и 
составит 15% от общего числа обращений [2]. Поэтому 
разработка качественных и действенных алгоритмов са-
мообслуживания находится в числе наиболее приоритет-
ных задач. Одной из главных разработок в этой области 
являются так называемые порталы самообслуживания, 
где клиенты могут сами найти нужную информацию для 
решения различных типовых проблем, таких, как напри-
мер перезагрузка устройства в случае перебоев в работе.  

Кроме того, в зависимости от специфики компании, 
эксперты рекомендуют организовывать на сайтах раздел 
FAQ (Frequently asked questions), выкладывать видео-
гиды и т.д. В случае, если обслуживание у оператора все-
таки понадобилась, на сайте желательно наличие воз-
можности быстрого соединения с ним. Кроме того, опе-
ратор должен видеть «историю» клиента - какие разделы 
сайта и инструкции он просматривал - чтобы не тратить 
его время на повторение информации. При планировании 

или оптимизации контакт-центра важно использовать 
математические модели справочно-информационных 
служб, включающие все их основные особенности. Са-
мообслуживание может быть учтено в них посредством 
добавления/сокращения числа линий доступа и каналов 
IVR. Соответствующая математическая модель приведе-
на в [4-6].  

 
Социальные сети (Social Media) 
 
На сегодняшний день множество компаний имеют 

свои аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Twitter и других 
популярных интернет-площадках. Как правило, выделя-
ют специальную группу операторов, которые обрабаты-
вают запросы, поступающие на ресурсы компании в раз-
личных социальных медиа. Тем не менее, далеко не все 
организуют свою работу там правильно. Запрос от кли-
ента, полученный через социальную сеть, не менее ва-
жен, чем звонок от него в контакт-центр. Однако очень 
часто подобные вопросы или жалобы остаются без вни-
мания или же получают автоматически сгенерированный 
ответ. Согласно недавнему исследованию, проведенному 
NewVoice, около 60% людей в возрасте от 25-34 лет де-
лятся своими негативными отзывами в Сети, формируя 
таким образом отрицательный образ компании [2-3].  

Сегодня существует специальные программные ре-
шения для контакт-центров, с помощью которых опера-
торы могут отслеживать запросы клиентов в социальных 
сетях и незамедлительно на них реагировать. Однако, 
прежде всего необходима хорошо продуманная стратегия 
продвижения компании в социальных медиа и взаимо-
действия с клиентской базой, а также учет процессов 
обслуживания интернет-запросов в математических мо-
делях контакт-центров, используемых для оценки харак-
теристик. 

 
Многоканальность (Multichannel, Omnichannel) 
 
Многоканальность - это особая бизнес-модель, кото-

рую используют компании, ставящие перед собой цель 
повысить клиентский опыт. Основный принцип - предос-
тавить клиенту возможность в любой момент обратиться 
в компанию с помощью широкого спектра различных 
каналов связи. Непосредственную роль в реализации 
данной бизнес-модели играют контакт-центры, на базе 
которых происходит взаимодействие между пользовате-
лями услуг или продуктов и теми, кто их предоставляет. 
Многоканальное обслуживание уверенно занимает одну 
из лидирующих позиций среди ключевых направлений 
развития контакт-центров, и, по прогнозам экспертов, в 
дальнейшем его алгоритмы будут развиваться и услож-
няться. Сегодня у клиентов есть возможность обратиться 
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в контакт-центр по телефону, email, через заявку на сай-
те, сообщение в чате и др. По данным исследования For-
ester, 95% клиентов справочно-информационных служб 
используют более одного способа взаимодействия для 
получения обратной связи от компаний [1]. При этом 
65% из них остаются недовольными результатом обслу-
живания из-за необходимости выполнения непоследова-
тельных операций. Для решения данной проблемы все 
каналы взаимодействия должны быть интегрированы 
друг с другом в рамках единого портала для взаимодей-
ствия клиента и компании. Реализация подобного подхо-
да требует специального программного обеспечения, 
способного трансформировать переписку клиента из чата 
или сайта в голос (Voice-to-Text) или наоборот. Важным 
аспектом является определение рентабельности внедре-
ния новых технологий – оценка размера клиентской ба-
зы, её потребностей, а также доступного бюджета для 
внедрения новых технологий. В математических моделях 
контакт-центра многоканальность учитывается таким же 
образом, как и в случае с социальными сетями - с помо-
щью выделенной группы операторов, которые отвечают 
на электронную почту или сообщения в чатах. 

 
«Облачные» вычисления (Cloud Computing) 
 
«Облачные» вычисления (cloud computing) — это 

концепция, которая подразумевает под собой сетевой 
доступ к вычислительным ресурсам по требованию (on 
demand), что позволяет существенно минимизировать 
эксплуатационные расходы за счет отсутствия своей ин-
фраструктуры. Основными преимуществами услуги 
“Contact-Center as a Service (CCaaS)” являются:  

• Быстрота развертывания 
• Гибкость (интеграция уже установленного сторон-

него программного обеспечения клиента с CRM систе-
мами, такими как SalesForce, Zendesk, SAP, Facebook…) 

• Масштабируемость 
• Простота обслуживания и круглосуточная под-

держка со стороны интегратора   
Согласно данным опроса Global Contact Center 

Benchmarking Report за 2015 год, 88% компаний,  

пользующихся услугой CCaaS, отметили положительный 
эффект от ее внедрения. Из них: 

1. 85.7% заявили, что услуга позволяет им платить  
только за то, чем они пользуются 

2. 90.8% опрошенных подтвердили, что услуга позво-
ляет увеличить гибкость. 

3. 84.2% согласились, что использование облачных 
технологий ускоряет процесс выхода нового контакт-
центра на рынок.  

Возможность самообслуживания, многоканальность и 
использование социальных сетей напрямую влияют на 
структуру модели контакт-центра, “облачные” техноло-
гии – косвенно. Для оптимизации работы справочно-
информационных служб необходимо построить матема-
тическую модель, в которой, наряду с традиционными 
обязательными компонентами (линии доступа, операто-
ры, консультанты, места ожидания обслуживания), будет 
предусмотрена возможность учёта выше обозначенных 
трендов. 
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Справочно-информационные службы  играют важную  
роль в коммерческой деятельности разного рода компа-
ний, обеспечивающих  население массовыми услугами 
[1]. В зависимости от особенностей доставки информа-
ционных запросов и области применения они носят раз-
ные названия:  call- и контакт-центры, центры обслужи-
вания вызовов, ситуационные центры, но имеют одина-
ковое функциональное предназначение, являя собой еди-
ную точку доступа к бесплатной или платной информа-
ции об условиях приобретения и характеристиках това-
ров или услуг. Большую часть операционных расходов 
справочных служб составляет заработная плата операто-
ров. В зависимости от вида деятельности контакт-центра  
число операторов  меняется от нескольких десятков до 
нескольких тысяч.   

Одной из последних тенденций в развитии справоч-
ных служб является  разделение операторов  по специа-
лизации. Это позволяет существенно экономить на их 
подготовке и обеспечивает возможность предоставления 
самых разнообразных информационных услуг.  Учет раз-
нообразия  видов доступа  и квалификации операторов  
затрудняет исследование контакт-центра из-за сложных 
случайных процессов, описывающих процедуру допуска 
поступающих заявок и их последовательного обслужива-
ния.  Единственным реальным способом оценки показа-
телей обслуживания заявок является использование дос-
таточно  обоснованных приближенных методов [2-8]. К 
таким подходам относится техника декомпозиции. При 
ее использовании процесс оценки характеристик обслу-
живания заявок разбивается на несколько этапов, где 
каждый этап представляет из себя отдельную фазу об-
служивания. Рассмотрена реализация этого подхода на 
примере обобщенной модели  контакт-центра  [6-8]. 

Аналитическое исследование процесса обслуживания 
заявок на предоставление разного рода услуг связи 
обычно проводится в рамках марковских моделей [2-8]. 
Использование данного класса моделей существенно уп-
рощает оценку характеристик, сохраняя при этом воз-
можность учёта особенностей формирования входных 
потоков заявок. Запросы абонентов на получение инфор-
мационных услуг поступают в контакт-центр по линиям 
доступа и далее в зависимости от вида доступа обслужи-
ваются устройствами IVR, операторами и, в случае необ-
ходимости, консультантами. Будем полагать, что поток 
первичных заявок от пользователей услуг контакт-центра 
подчиняется закону Пуассона с соответствующей интен-
сивностью. Помимо первичных заявок от клиентов по-

ступают потоки повторных заявок, образованные из-за 
отсутствия свободных линий доступа, нехватки операто-
ров или консультантов, а также после неудачного завер-
шения времени ожидания начала обслуживания у опера-
тора или консультанта.  

Будем предполагать, что процесс обслуживания кли-
ента контакт-центра состоит из трех фаз. Первая фаза 
заключается в получении информационного сообщения 
от устройства интерактивного голосового ответа (IVR). 
Пользователь услуг контакт-центра может получить тре-
буемую информацию либо на уровне общения с IVR, 
либо перейти на обслуживание к оператору. Вторая и 
третья фазы обслуживания заключаются, соответственно, 
в возможности получения общей справочной информа-
ции от оператора или, в случае необходимости, запроса 
специализированной справочной информации от кон-
сультанта. Продолжительность пребывания клиента на 
каждой из этих фаз зависит от индивидуальных характе-
ристик участников информационного обмена (вид запро-
са, понятливость абонента, квалификация сотрудника 
контакт-центра и т.п.) и не имеет каких-либо предска-
зуемых свойств. Это даёт основание считать длительно-
сти обслуживания клиента оператором и консультантом 
имеющими экспоненциальное распределение с соответ-
ствующим параметром. Переходы клиента контакт-
центра с одной из отмеченных ранее фаз обслуживания 
на другую моделируется с помощью значений вероятно-
стей, независящих от состояния модели.   

В модели учитываются пять видов отказов в обслу-
живании заявки.  Первый – из-за нехватки линий досту-
па, второй – из-за занятости всех операторов и мест ожи-
дания их освобождения, третий – из-за превышения мак-
симально возможного времени ожидания освобождения 
оператора, четвертый – из-за занятости консультантов 
выбранной группы и мест ожидания их освобождения, 
пятый – из-за превышения максимально возможного 
времени ожидания освобождения консультанта рассмат-
риваемой группы. После отказа  клиент с определенной 
вероятностью, определяемой принятой моделью поведе-
ния абонента после получения отказа в обслуживании, 
повторяет попытку соединения через случайный проме-
жуток времени или отказывается от обслуживания. Вре-
мя ожидания ограничено случайной величиной, имею-
щей экспоненциальное распределение с соответствую-
щим параметром.  

Построенная модель относится к классу структурно-
сложных моделей, поскольку одновременно рассматри-
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вает три этапа обслуживания заявок в контакт-центре и к 
тому же учитывает для заблокированной заявки возмож-
ности повторения запроса и ожидания начала обслужи-
вания. Детальность анализа усложняет модель и сказыва-
ется на увеличении времени счёта особенно в случаях 
больших значений структурных параметров: числа линий 
доступа, числа операторов и консультантов. Одним из 
самых известных способов построения приближённых 
алгоритмов является использование техники декомпози-
ции. Суть метода состоит в разбиении исследуемой сис-
темы, а следовательно и модели, на отдельные части, 
которые затем рассчитываются независимо друг от друга. 
Влияние отдельных функциональных блоков друг на 
друга учитывается введением поправочных коэффициен-
тов, которые находятся из результатов измерений или 
специальных соотношений.  

В исследуемой модели последовательность блоков ес-
тественно выбрать из последовательности этапов обслу-
живания заявки. В модели рассматривается три подоб-
ных этапа: обслуживание на линии доступа, обслужива-
ние у оператора и обслуживание у консультанта. Проце-
дура оценки числа линий доступа обычно не вызывает 
затруднений и производится в рамках моделей с потеря-
ми. С этой целью будем предполагать, что задача подбо-
ра требуемого количества линий доступа решена и поте-
рями заявок из-за их недостатка можно пренебречь.  

В соответствии с сформулированным выше принци-
пом декомпозиции, в качестве риближенной оценки доли 
заявок, потерянных в попытке получить обслуживание у 
оператора или консультанта, возьмем величину потерь 
рассчитанную с использованием модели Эрланга с ожи-
данием, на которую поступает пуассоновский поток зая-
вок с интенсивностью, которая включает в себя первич-
ные и повторные заявки. Их значения могут быть полу-
чены в результате измерения. Время обслуживания заяв-
ки имеет экспоненциальное распределение с параметром, 
соответствующим параметру исходной модели.  Если в 
момент поступления заявки свободных операторов нет, 
то она становится на ожидание, которое моделируются 
исходя из правил, принятых для исходной модели. Эф-
фективность численных расчетов можно повысить, если 
воспользоваться  свойствами моделей с учетом эффекта 
повторных вызовов [9, 10].  

Показано, что предложенный метод имеет высокую 
точность, особенно в области больших потерь. Относи-
тельная погрешность оценки характеристик составляет 
несколько процентов. Точность возрастает с ростом по-

терь. Доля потерянных заявок при обслуживании у кон-
сультантов оценивается с большей точностью, чем доля 
потерянных заявок при обслуживании у операторов. По-
грешность расчётов остаётся приемлемой не только при 
оценке величины доли потерянных заявок, но также и 
при вычислении других характеристик модели. Низкая 
погрешность оценки величин характеристик контакт-
центра с использованием метода декомпозиции можно 
объяснить хорошей точностью процедур расчёта показа-
телей обслуживания заявок в контакт-центре, основан-
ных на замене потока повторных вызовов на пуассонов-
ский с последующим применением моделей с потерями и 
ожиданием заблокированных заявок.   
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Выбор конкретной структуры корпоративной сети и 
оборудования зависит от особенностей территориального 
размещения корпорации, возможностей использования  
современных инфокоммуникационных технологий и 
имеющейся транспортной инфраструктуры. А также оп-
ределяется требованиями заказчика по возможности ор-
ганизации фиксированного и беспроводного доступа 
пользователей к услугам сети. 

Распределенные корпоративные сети связи объеди-
няют локальные вычислительные сети (ЛВС), используя 
различные технические подходы и перспективные теле-
коммуникационные технологии. ЛВС обеспечивают 
взаимодействие бизнес-приложений, телефонной и ви-
деосвязи. Характеристиками ЛВС являются: производи-
тельность, соответствующая предъявляемым требовани-
ям; поддержка требуемого высокого качества связи; со-
вместимость с оборудованием смежных подсистем; мас-
штабируемость, отказоустойчивость и управляемость. 

 Применительно к ЛВС разработано семейство стан-
дартов Ethernet. Технология виртуальных локальных се-
тей (Virtual Local Area Network, VLAN) обеспечивает  
группирование МАС-адресов. VLAN объединяет группу 
устройств, которые имеют возможность взаимодейство-
вать между собой напрямую на канальном уровне, а на 
физическом уровне они подключены к разным сетевым 
коммутаторам. Традиционные учрежденческие  автома-
тические телефонные станции (УАТС) значительно про-
игрывают по функциональности платформам на базе IP. 
Технология VPN(Virtual Private Network) – виртуальная 
частная сеть позволяет обеспечить одно или несколько 
сетевых соединений (создать логическую сеть поверх 
другой сети). Технология MPLS (multiprotocol label 
switching) – многопротокольная коммутация по меткам  
обеспечивает передачу данных от одного узла сети к дру-
гому меток. 

Чтобы связать территориально разнесенные сети кли-
ента в единую виртуальную частную сеть применяются 
туннели между пограничными маршрутизаторами внут-
ренней сети. Преимуществом туннелей MPLS VPN яв-
ляются автоматический способ их прокладки и выгоды, 
получаемые за счет применения технологии MPLS, кото-
рая позволяет ускорить продвижение пакетов по сети 
поставщика услуги и обеспечивает управление качеством 
обслуживания для туннелей с инжинирингом трафика. 

Важное достоинство распределенных корпоративных 
сетей связи - это их более высокая отказоустойчивость, 
то есть способность системы выполнять свои функции 
при отказах отдельных элементов аппаратуры и непол-
ной доступности данных. Основой повышенной отказо-
устойчивости распределенных систем является избыточ-
ность. Для пользователя распределенные системы дают 

такие преимущества, как возможность совместного ис-
пользования дорогостоящих периферийных устройств – 
массивов данных большой емкости, цветных принтеров, 
модемов, оптических дисков. 

ЛВС обеспечивают взаимодействие бизнес-
приложений, телефонной и видеосвязи. Характеристика-
ми ЛВС являются: производительность, соответствую-
щая предъявляемым требованиям; поддержка требуемого 
высокого качества связи; совместимость с оборудовани-
ем смежных подсистем; масштабируемость, отказо-
устойчивость и управляемость. 

Канальный уровень семейства стандартов для локаль-
ной сетей Ethernet делится на две части. 

Подуровень управления логической связью LLC от-
вечает за достоверную передачу кадров данных между 
узлами а также реализует функции интерфейса с приле-
гающим к нему сетевым уровнем. Для уровня LLC суще-
ствует несколько вариантов протоколов, отличающихся 
наличием или отсутствием на этом уровне процедур вос-
становления кадров в случае их потери или искажения, 
то есть отличающихся качеством транспортных услуг 
этого уровня функциями этой части занимался IEEE. 

Второй частью канального уровня является МАС (по-
дуровень контроля доступа к среде передачи данных). 
Этот подуровень обеспечивает корректное совместное 
использование общей среды, представляя ее в соответст-
вии с определенными алгоритмом в распоряжение той 
или иной станции сети. MAC-адрес (от англ. Media 
Access Control – управление доступом к среде, так-
же Hardware Address) – уникальный идентификатор, при-
сваиваемый каждой единице активного оборудования 
или некоторым их интерфейсам в компьютерных се-
тях Ethernet. MAC – уровень появился вследствие суще-
ствования в локальных сетях разделяемой среды переда-
чи данных. МАС-адрес  состоит из 48 бит, первые 24 би-
та фиксированы производителем. последующие 24 бита 
являются серийным номером сетевого устройства. Мас – 
адреса записываются в шестнадцатеричной форме по 2 
цифры через двоеточие например 00:0C:5E:8D:32:C6. 

Технология виртуальных локальных сетей (Virtual 
Local Area Network, VLAN) обеспечивает группирование 
МАС-адресов. VLAN объединяет группу устройств, кото-
рые имеют возможность взаимодействовать между собой 
напрямую на канальном уровне, а на физическом уровне 
они подключены к разным сетевым коммутаторам. Уст-
ройства, которые находятся в разных VLAN, невидимы 
друг другу на канальном уровне, хотя  они подключены к 
одному коммутатору канального уровня, и для связывания 
виртуальных сетей в общую сеть используется средство 
сетевого уровня. Каждая сетьVLAN является отдельным 
широковещательным доменом. При прохождении трафика 
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разных VLAN через порт коммутатора,, коммутатор дол-
жен его как-то различать. Для этого каждый кадр трафика 
должен быть помечен добавлением в кадр Ethernet допол-
нительного поля-этикетки или тега. 

Тема внедрения IP-УАТС в компаниях сейчас являет-
ся одной из ключевых в телекоммуникационной отрасли. 
Дело в том, что российский рынок уже готов к использо-
ванию решений, поддерживающих передачу данных че-
рез Интернет, поскольку стоимость самого трафика в 
настоящее время снижается. Производителям IP-УАТС 
удалось решить практически все вопросы, касающиеся 
надежности, качества и безопасности предлагаемых уст-
ройств. Традиционные учрежденческие автоматические 
телефонные станции (УАТС) значительно проигрывают по 
функциональности платформам на базе IP.  

Еще одним преимуществом IP-АТС является их гиб-
кость в плане расширяемости. Так, в случае увеличения 
количества пользователей в компании, ИТ-отдел может 
просто приобрести дополнительные лицензии и про-
граммные телефоны, не тратя при этом дополнительных 
средств на оборудование (которое при этом может ока-
заться не полностью востребованным). Помимо этого, 
внедрение IP-телефонии в офисе позволяет уменьшить 
затраты на построение, эксплуатацию и техническую 
поддержку инфраструктуры. Использование IP-решений 
предоставляет возможность отказаться от привязки кон-
кретных абонентских устройств к географическому ме-
стоположению в инфраструктуре предприятия, а также 
сократить количество кабелей на рабочих местах, по-
скольку не требует отдельных СКС, позволяя использо-
вать существующую компьютерную сеть. Например, при 
внедрении IP-телефонии в новом здании экономия на 
кабельной разводке в среднем составляет 40%. 

Еще один путь для оптимизации расходов при ис-
пользовании IP-АТС – возможность централизованного 
администрирования и обновления программного обеспе-
чения. Централизация серверов в вычислительном центре 
позволяет экономить как за счет уменьшения количества 
приобретаемых серверов, так и путем снижения потреб-
ностей в инструментах и ресурсах на управление прило-
жениями, включая унифицированные сообщения, конфе-
ренц-связь и даже сами IP-УАТС. Помимо этого, по при-
чине уменьшения количества серверов компании удается 
снизить энергопотребление.  

Переход на IP-телефонию позволяет оптимизировать 
рабочее время сотрудников за счет создания единого ин-
формационного пространства и удаленных рабочих мест. 
При этом некоторые решения позволяют сэкономить на 
мобильной связи (в первую очередь, при роуминге), по-
скольку позволяют переключать мобильные соединения 
на опорную IP-сеть компании.  

Преимуществом перехода на IP является предостав-
ление более широких возможностей по сравнению с тра-
диционными средствами связи. Так, IP-решения гораздо 
легче в настройке и упрощают процесс внесения измене-
ний в существующую систему связи. Кроме того, они 
допускают универсальные методы диагностики, приме-
нимые во всех IP сетях. При этом конечные пользователи 
получают большие возможности в области конфигуриро-
вания терминала под собственные нужды, а также на-
стройки автоинформаторов и голосовых ящиков. 

Виртуальные частные сети могут обеспечить сотруд-
никам безопасный доступ к корпоративной сети, когда 
сотрудник находится за пределами офиса. Технология 
VPN используются для безопасного подключения гео-
графически разделенных офисов организации, создавая 

при этом одну сплоченную сеть, поэтому можно сказать, 
что VPN предоставляет оптимальное решение проблем 
безопасности, которые возникают при использовании 
сети Интернет в качестве распределенной сети. 

VPN обеспечивает для пользователей следующие 
функции:  

Конфиденциальность – то есть третье лицо не может 
скопировать данные или ознакомиться с информацией, 
которая передается по сети Интернет; 

Аутентификация – проверяют истинность устройства 
пользователя;   

Целостность данных – проверяется, изменился ли па-
кет при его передаче через Интернет;  

Запрет пересылки недостоверной информации – 
третье лицо не может копировать пакеты данных, ото-
сланные истинным отправителем, а затем пересылать эти 
пакеты, выдавая себя за истинного отправителя. 

Классификация VPN представлена на рис. 1. 
Допустим, что два устройства хотят передавать ин-

формацию друг другу. Эти устройства добавляют еще 
один заголовок к оригинальному пакету. В этот заголо-
вок включаются поля, наличие которых позволяет VPN 
устройствам выполнять перечисленные выше функции. 
А также эти устройства отвечают за шифрование паке-
тов, таким образом, никто не может дешифровать содер-
жимое пакетов, даже если там удалось скопировать его 
при передаче через Интернет. 

Технология MPLS (multiprotocol label switching) - 
многопротокольная коммутация по меткам  обеспечивает 
передачу данных от одного узла сети к другому меток. 
То есть метки присваиваются пакетам данных, и решение 
о дальнейшего маршрута к другому узлу сети осуществ-
ляется только на основании значения присвоенной метки 
без необходимости изучения самого пакета данных. 
Именно по этому возникает возможность создания 
сквозного виртуального канала независимого от среды 
передачи и используется любой протокол передачи дан-
ных. 

MPLS обладает многими преимуществами, такими 
как: позволяет легко создавать виртуальные каналы меж-
ду узлами сети; отсутствие необходимости поддержания 
нескольких сетей L2; независимость от особенностей 
технологий канального уровня, таких как ATM, Frame 
Relay, SONET/SDH или Ethernet; MPLS – сам по себе он 
не полезен реально работает на: MPLS L2VPN , 
MPLSL3VPN, MPLSTE. 

Под заголовком MPLS могут быть любые протоколы 
IP, Ethernet, ATM. 

В реальности MPLS работает только поверх IP - сетей 
но переносить действительно может разные протоколы. 
Весь заголовок MPLS – это 32 бита. Формат полей и их 
длина фиксированы. Часто весь заголовок называют мет-
кой. Пространство меток представлено в табл. 1. 

Обозначения: Label – это сама метка длиной 20 бит; 
ТС – несет в себе приоритет пакета; S – индикатор дна 
стека меток длиной в 1 бит. Если флаг установлен в 1, 
это значит, что текущая метка последняя в стеке; TTL – 
время жизни длиной в 8 бит и используется для предот-
вращения петель коммутации. 

Чтобы принципы построения MPLS VPN смогли най-
ти воплощение в реальной сети, были разработаны не-
сколько специфических механизмов и компонентов сети. 

В сети MPLS VPN можно выделить две области: 
IP-сети клиентов; 
магистральная сеть MPLS поставщика услуг. 
В общем случае у каждого клиента может быть не-
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сколько территориально обособленных IP-сетей (сайтов). 
Принадлежащие одному клиенту сайты обмениваются 
IP-пакетами через сеть поставщика услуг и образуют 
виртуальную частную сеть этого клиента.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация сетей VPN 
 
 

 
Рис. 2. Заголовок  MPLS 

 
 

Таблица 1 
Пространство меток 

  
Метка  Назначения  
0 «Явная пустая метка». Она используется на са-

мом последнем пролёте MPLS – перед Egress 
LSR – для того, чтобы уведомить его, что эту 
метку 0 можно снять, не просматривая таблицу 
меток (точнее LFIB). 

1 Аналогично использованию опции «Router alert 
option» при передаче в IP-пакетах. Метка 1 не 
может использоваться как последняя метка в 
стеке. 

2 Может использоваться только как последняя 
метка в стеке. Наличие метки 2 означает, что 
заголовок MPLS должен быть удалён, и после-
дующая маршрутизация пакета должна основы-
ваться на значении заголовка IPv6 

3 
 

Фиктивная метка, которая используется для 
оптимизации процесса передачи пакета MPLS на 
Egress LSR. Эта метка может анонсироваться, но 
никогда не используется в заголовке MPLS 
реально. Рассмотрим её попозже. 

4-15 Зарезервированы 
 

В состав опорной части сети (core network) входят  
P-маршрутизаторы (латинская буква «P» обозначает про-

вайдера). В терминологии MPLS эти P-маршрутизаторы 
называются коммутирующими по меткам маршрутизато-
рами (Label Switch Routers, LSR), которые направляют 
трафик по предварительно проложенным путям комму-
тации по меткам (Label Switch Protocol, LSP) в соответст-
вии со значениями меток. P-маршрутизаторы пользуются 
и передающими (коммутирующими), и управляющими 
функциями MPLS. Передача осуществляется с помощью 
свопинга меток, а управление – с помощью протокола 
распределения меток (Label Distribution Protocol). Эти 
маршрутизаторы не осведомлены о существовании вир-
туальных частных сетей (VPN) и не участвуют в BGP-
обмене, который происходит на РЕ-маршрутизаторах. 

PE-маршрутизаторы (буквы «PE» означают перифе-
рийную часть сети провайдера) должны присваивать па-
кету начальную метку при его поступлении в опорную 
сеть MPLS (MPLS core) и удалять эту метку в момент, 
когда пакет покидает сеть. CE-маршрутизаторы («CE» 
означает периферию сети заказчика) подключаются к PE-
маршрутизаторам и не требуют специальной модифика-
ции для поддержки MPLS VPN. PE-маршрутизаторы свя-
зываются друг с другом по многопротокольному BGP 
для обмена информацией о подключенных VPN. 

На каждом сайте заказчика имеется, по крайней мере, 
один корпоративный маршрутизатор (CE), связанный 
одноранговыми отношениями, по крайней мере, с одним 
маршрутизатором сервис-провайдера (PE). Маршрутиза-
торы СЕ и РЕ обычно связаны непосредственно физиче-
ским каналом, на которому работает какой-либо прото-
кол канального уровня, например, РРР, FR, ATM или 
Ethernet. Общение между СЕ и РЕ идет по стандартным 
протоколам стека TCP/IP. Поддержка MPLS нужна только 
для внутренних интерфейсов РЕ и всех интерфейсов Р. 

 
Выводы 

 
1. Современный уровень развития корпоративных се-

тей связи опережает развитие существующих сетевых 
структур, поскольку быстрыми темпами внедряются но-
вые, перспективные технологии передачи данных. 

2. Рассмотренные технические решения и стандарты 
позволяют объединить офисы компании в единую теле-
коммуникационную структуру, защищенную от посто-
роннего воздействия. 
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Применение радиорелейных систем передачи 
Радиорелейные системы передачи (РРС) занимают 

полосы частот, соответствующие рекомендациям Меж-
дународного союза электросвязи МСЭ-Р в диапазонах 
ОВЧ и СВЧ. В Российской Федерации РРС работают на 
частотах от 0,3 до 50 ГГц [1]. Решениями ГКРЧ N 10-07-
04-1, N 10-07-04-2 выделены полосы частот 71-76 ГГц, 
81-86 ГГц, 92-94 ГГц и 94,1-95 ГГц для РРС с характери-
стиками радиооборудования: максимальная мощность 
передатчика не более 0,15 Вт, спектральная эффектив-
ность, не менее 1 Бит/с/Гц, ширина диаграммы направ-
ленности антенны в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях не более 1 град.  

По способу распространения радиосигнала и дально-
сти связи различают два вида РРС -  тропосферные РРС и 
РРС прямой видимости [2].  

На тропосферных радиорелейных линиях сигнал диа-
пазона ОВЧ  распространяется далеко за горизонтом в 
результате рассеяния на неоднородностях нижних слоев 
атмосферы. Это дает возможность создавать радиорелей-
ные линии с расстоянием между станциями до 500 км. 
При тропосферном распространении имеет место очень 
сильное ослабление сигнала на трассе, поэтому для обес-
печения устойчивой связи используются передатчики 
большой мощности (3 - 10 кВт), высокочувствительные 
приемники и антенны с диаметром до 30 м. В диапазоне 
ОВЧ велики атмосферные и индустриальные помехи, 
имеющие квазиимпульсный характер, что накладывает 
ограничение на построение приемников. Сигнал подвер-
жен быстрым интерференционным замираниям, так что 
используется разнесенный прием.  

На радиорелейных линиях диапазона СВЧ сигнал 
распространяются только в пределах прямой видимости. 
В условиях равнинной местности высота поднятия ан-
тенн 60…100 м позволяют организовать уверенную связь 
на расстояниях до 70 км [1]. Потери при распростране-
нии радиоволн диапазона СВЧ выше, чем на более низ-
ких частотах, причём на их величину сильно влияет ко-
личество осадков. Рост потерь в этом диапазоне частично 
компенсируется возрастанием эффективности антенных 
систем, при этом уменьшаются взаимные помехи между 
РРС и между службами, отсутствуют квазиимпульсные 
помехи.  

Таким образом, тропосферные радиорелейные линии 
связи применяют в труднодоступных и удаленных, осо-
бенно приполярных, районах при не слишком больших 
объемах передаваемой информации. Линии прямой ви-
димости применимы в горных районах, городах, при пе-
редаче сигнала на небольшие расстояния, при больших 
объемах информации. РРС верхней части диапазона СВЧ 
обладают высокой помехозащищенностью, высокой про-
пускной способностью, малыми габаритами и массой, и 
могут применяться без мачт. 

По месту радиорелейных линий в сетях связи разли-
чают магистральные, внутризоновые и местные линии. 
Сфера применения РРС в значительной мере связана с 
диапазоном частот и пропускной способностью РРС. 

Аналоговые РРС предназначены в основном для пе-

редачи многоканальных телефонных сигналов и сигналов 
данных с низкой и средней скоростью по каналам ТЧ, 
сигналов телевидения [2]. Цифровые РРС используются 
для организации цифровых трактов: у местных линий 
скорость передачи составляет менее 10 Мбит/с, у внутри-
зоновых линий до 140 Мбит/с, у магистральных линий – 
свыше 140 Мбит/с. Частотная граница между аналоговы-
ми и цифровыми РРС лежит вблизи частоты 11 ГГц.  
Успешное развитие радиосвязи сопровождается увеличе-
нием скоростей и объемов передаваемой информации, 
так что аналоговые РРС уступают место цифровым.  

Непрерывно расширяется возможности передачи раз-
личных типов данных, переход к пакетной передаче, ин-
теграции РРС с другими системами связи. Становятся 
типовым применением одновременная поддержка IP- и 
SDH-сервисов для создания транспортных сетей [3]. 

Радиорелейное оборудование: требования и тен-
денции   

К современным РРС применяют весьма высокие тре-
бования:  

• оптимальное использование частотного диапазона; 
• высокая пропускная способность и энергетиче-

ские характеристики; 
• наличие систем теленаблюдения и телеуправления; 
• гибкие системы электропитания; 
• надежность, удобство ремонта и обслуживания; 
• устойчивость к внешним климатическим воздей-

ствиям. 
Для увеличения пропускной способности РРС ис-

пользуют широкополосные сигналы, что требует расши-
рения занимаемой полосы частот и перехода на более 
высокие несущие частоты. В результате, в современных 
РРС переходят в верхнюю часть диапазона СВЧ, приме-
няют многопозиционную модуляцию в сочетании с по-
мехоустойчивым кодированием, скремблирование и дру-
гие приемы обработки сигналов для улучшения помехо-
устойчивости приема. связаны с применением MIMO, 
Принципиально новые цифровые методы обработки сиг-
налов открывают новые возможности цифровых РРС [4]. 

Параметры антенно-фидерных трактов во многом оп-
ределяют качественные характеристики РРС в целом. ДН 
антенн для РРС соответствуют эталонным согласно ре-
комендациям МСЭ-Р. Высокая направленность антенн 
позволяет использовать низкий уровень мощности, уве-
личивает дальность распространения и улучшает характе-
ристики ЭМС. Однако увеличение коэффициента усиле-
ния антенны после некоторых значений приводит к 
уменьшению устойчивости уровня принимаемого сигнала.   

Основная масса антенн для РРС относится к виду зер-
кальных антенн, как однозеркальных (осесимметричные 
и  неосесимметричные – типа «офсет»), так и двузер-
кальных. Улучшение показателей антенных систем РРС 
связано с применением многодиапазонных антенн, реше-
ток излучателей, разнесении антенн (пространственном, 
угловом, поляризационном), антенн, комбинированных с 
усилителями [5]. В верхней части СВЧ диапазона приме-
няют миниатюрные антенные системы, вплоть до интег-
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рированных в чип фазированных антенных решеток. Это 
открывает блестящие перспективы в плане производства 
квазимонолитных и монолитных интегрированных прие-
мопередающих устройств для РРС. 

Построение СВЧ радиоблоков на GaAs, InGaP, 
AlGaAs/GaAs, HEMT/pHEMT, HFET активных элементах 
[6], применение современных технологий стабилизации 
частоты и усиления, прогрессивное сочетание генерато-
ров и смесителей сдвига в одном приборе,  позволяет 
обеспечить высокие требования к  характеристикам ра-
диоблоков.  

Для улучшения параметров электропитания в обору-
довании применяют входы питания с гальванической 
развязкой (для питания как от источника постоянного 
тока, так и от сети), преобразователи переменного тока, 
получаемого от линий электропередач, или же источники 
альтернативной энергии в труднодоступных районах 
(ветровые, солнечные). Важным для РРС, особенно ра-
диоблоков, является увеличение КПД, что уменьшает 
потребление энергии.  

В современных РРС применяют системы теленаблю-
дения и телеуправления на основе служебных каналов 
между блоками и в радиостволе. При помощи таких сис-
тем телеуправления осуществляется автоматическая 
конфигурация РРС, мониторинг состояния, дистанцион-
ное управление и диагностика различных устройств, 
коммутирование каналов, настройка пороговых значе-
ний, протоколирование информации. Обеспечение на-
дежности РРС связано как с применением систем телена-
блюдения и телеуправления, так и с практикой резерви-
рования (поствольного, постанционного или их комбина-
ции). 

Оборудования РРС, устанавливаемое на открытом 
воздухе, должно выдерживать температур в пределах 
±50°С, колебания температуры, выдерживать силу ветра 
до 120-126 м/с. 

РРС – компромиссное решение для широкополос-
ных систем дальней связи 

При построении системы связи всегда требуется осу-
ществить передачу максимального объема информации в 
предельно узкой полосе частот  при определенном уров-
не помех и при оптимальных затратах. Среди систем пе-

редачи информации РРС имеют характерные особенно-
сти, позволяющие выдерживать конкуренцию: 

• возможность быстрого развертывания РРС; 
• удобство организации связи на небольших рас-

стояниях, возможность организации связи в удаленных и 
труднодоступных районах; 

• экономичность: относительно небольшие капи-
тальные затраты и невысокие эксплуатационные расхо-
ды. 

Спутниковая связь, хотя и обходится дороже радио-
релейной, все же практически вытеснила РРС из сегмен-
та передачи телевизионного сигнала. Линии ВОЛС обла-
дают более высокой емкостью, а их прокладка обходится 
значительно дешевле, чем оборудование РРС. На магист-
ральных линиях применение ВОЛС экономически вы-
годнее, однако, при передаче малого объема данных об-
служивание ВОЛС становится намного дороже, чем об-
служивание РРС. РРС всегда применяют в отдаленных от 
магистральных линий и труднодоступных для прокладки 
ВОЛС районах, а также для дублирования канала ВОЛС. 
РРС используется для передачи телефонных каналов и 
других типов данных, соединения АТС, базовых станций, 
при передаче данных на небольшие расстояния, напри-
мер на нефтепроводах, газопроводах, железных дорогах. 
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На сегодняшний день инфокоммуникационные услу-
ги, предоставляемые «из облака», получили широкое 
распространение, найдя применение в корпоративном 
секторе, промышленности, мультимедиа сфере и т.д. Их 
популярность обусловлена удобством использования, 
круглосуточной доступностью из разных уголков земли, 
сохранностью данных. 

Одной из новых и развивающихся облачных услуг яв-
ляется услуга «виртуальный рабочий стол» (англ. Desk-
top as a Service, DaaS). Основная ее идея описана в [1] и 
может быть сформулирована, как предоставление на 
пользовательское устройство через сеть передачи данных 
полноценного рабочего места с удаленного сервера. Ин-
фраструктура для организации такого рабочего места 
(виртуального рабочего стола) разворачивается на серве-
ре провайдера при помощи набора программных компо-
нентов, в который в общем случае входят: облачная 
платформа; система виртуализации; виртуальный комму-
татор. На пользовательском устройстве при этом должен 
быть установлен программный агент, соответствующий 
используемой системе виртуализации.  

В качестве пользовательских устройств могут высту-
пать персональные компьютеры, мобильные устройства, 
а также тонкие клиенты – компактные терминальные 
устройства, специально сконструированные для органи-
зации соединения пользователя по сети к серверу услуги, 
которое называют «терминальной сессией». К тонкому 
клиенту подключается сетевой кабель, монитор, клавиа-
тура и мышь. Такие устройства размещаются на рабочих 
местах сотрудников в качестве замены устаревающего 
парка персональных компьютеров. Более подробно архи-
тектура услуги, варианты развертывания, положения из 
рекомендаций МСЭ-Т, посвященных услуге DaaS, систе-
матизированы в [2]. 

Проанализировав особенности работы облачных ус-
луг, в частности, услуги «виртуальный рабочий стол», 
можно сделать заключение о том, что время отклика яв-
ляется одной из ключевых характеристик системы. Под 
временем отклика при работе с рассматриваемой услугой 
следует понимать время, которое проходит с момента 
нажатия на клавишу клавиатуры или движения мыши до 
момента появления на мониторе пользователя ответа 
сервера на это действие. Это время складывается из вре-
мени обслуживания на сервере, двусторонней транспорт-
ной задержки в сети передачи данных и времени обра-
ботки ответа на пользовательском устройстве (времени 
визуализации). Детальный анализ этих временных интер-
валов приведен в [3].  

В [4] сформулированы факторы, влияющие на качест-
во услуг (QoS). Работа рассматриваемой услуги имеет 
характер интерактивного взаимодействия сервера и кли-
ентского устройства. Допустимым для транспортной за-
держки при интерактивном взаимодействии согласно 
этой Рекомендации является значение 250 мс. В экспе-
риментальном исследовании [5] показано, что величина 
транспортной задержки для комфортной работы с уда-

ленном рабочим столом не должна превышать 150 мс. 
Процесс предоставления услуги разделим на две фа-

зы. В первой фазе происходит инициализация терми-
нальной сессии. Подход к разработке модели первой фа-
зы (процесса подключения к терминальной сессии в рам-
ках услуги «виртуальный рабочий стол») был показан в 
[6, 7].  

Во второй фазе подключенные к терминальной сессии 
пользователи работают со своим рабочим столом. С тер-
минального устройства на сервер услуги по сети переда-
ется запрос, содержащий код события мыши или клавиа-
туры. В ответ на поступивший запрос сервер услуги от-
правляет снимок изображения рабочего стола с учетом 
изменения, вызванного пользовательским действием. 
Иными словами, имеет место интерактивный обмен дан-
ными через сеть передачи данных. 

Целью данной работы является разработка аналити-
ческой модели работы терминальной сессии услуги 
«виртуальный рабочий стол», при помощи которой мож-
но оценить среднее время отклика.  

В данной работе приводится немарковская аналити-
ческая модель терминальной сессии, выполненная в со-
ответствии с подходом, основанном на приближенном 
методе, учитывающем первые два момента. Такой под-
ход позволяет рассмотреть широкий набор характеристик 
работы устройств (за счет рассмотрения различных, от-
личных от экспоненциальных типов СМО, расположен-
ных в узлах сети), а также позволяет проанализировать 
произвольные типы потоков, циркулирующих в сети. 

Работа второй фазы услуги описывается в виде от-
крытой сети массового обслуживания, в узлах которой 
размещены элементы архитектуры услуги. Сеть состоит 
из четырех узлов. Заявки поступают извне на вход перво-
го узла (сервер услуги), где обрабатываются. Ответ от-
правляется из первого узла во второй (агент пользова-
тельского устройства), который принимает их и распре-
деляет на третий и четвертый узлы (процессорные ядра 
пользовательского устройства), где они обрабатываются, 
после чего покидают сеть. 

В соответствии с методом декомпозиции, описанным 
в [9], каждый узел сети описан в виде СМО вида G/G/1 в 
терминологии Кендалла. Учтены первые два момента 
(мат. ожидание и коэффициенты вариации) случайных 
величин, описывающих расстояния между соседними 
заявками в потоках и длительности обслуживания в уз-
лах. 

Для определения времени отклика проделано сле-
дующее: 

1. Заданы значения мат.ожидания расстояний между 
соседними заявками. 

2. Вычислены коэффициенты вариации распределе-
ния длительности обслуживания заявок в узлах и распре-
деления расстояний между соседними заявками в потоке 
для каждого узла. Для этого проанализированы алгорит-
мы, приведенные в [8], выбран алгоритм УДН, который, 
сохраняя относительную простоту, подходит для анализа 
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сетей в широком диапазоне нагрузок. Составлена систе-
ма алгебраических линейных уравнений, использованы 
исходные данные из постановки задачи. При этом для 
оценки коэффициентов вариации распределения дли-
тельности обслуживания, было проведено эксперимен-
тальное исследование. Рассматривалась схема с сервером 
услуги и ста пользователями. Анализировалось среднее 
время обслуживания на сервере, среднее время визуали-
зации, а также их среднеквадратические отклонения. 

3. Для каждого узла вычислено среднее время ожида-
ния в узле и среднее время обслуживания, используя 
приближенные формулы Крамера и Лангенбах-Бельца  
[8, 9]. После их сложения получено время пребывания 
заявки в узле.  

4. Получено общее среднее время отклика сети без 
учета транспортной задержки, которое представляет со-
бой сумму времен пребывания заявки в узлах сети. 

Таким образом, построена аналитическая модель фа-
зы терминальной сессии услуги типа «виртуальный ра-
бочий стол», при помощи которой оценено среднее время 
отклика. В качестве исходных использовались значения, 
близкие к реальным. Его значение составило 1.1 с. 
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Введение 
 
Внедрение облачных технологий ставит перед опера-

торами ЦОД задачи эффективного управления виртуаль-
ными машинами. Оптимальное решение данных вопро-
сов особенно актуально в связи с повысившимися расхо-
дами на закупку новой техники из-за ослабления нацио-
нальной валюты и поправок к антитеррористическому 
закону, обязывающему операторов связи хранить до по-
лугода содержимое переговоров и трафик абонентов. Для 
получения такого решения необходимо моделирование 
процессов распределения ресурсов с учетом перечислен-
ных факторов. 

Процесс динамического распределения ресурсов ЦОД 
включает в себя следующие этапы [2]: 

1. этап мониторинга серверов с целью определения 
степени их загруженности и момента начала миграции 
виртуальных машин;  

2. выбор виртуальных машин для миграции. 
3. выбор физических серверов для размещения 

виртуальных машин с учетом таких критериев, как  энер-
гопотребление, температура,  равномерность загрузки 
ресурсов и выполнение SLA-соглашений. 

 
Определение перегруженного хоста 
 
Характерной особенностью первого этапа является 

определение момента миграции виртуальных машин на 
основе прогноза изменения параметров сервера на бли-
жайший период времени. 

 
Различают следующие подходы к определению мо-

мента начала миграции виртуальных машин: 
• Периодическое применение статических алго-

ритмов оптимального размещения ВМ, таких как [3]. 
• Эвристические алгоритмы на основе пороговых 

уровней [4-6]. 
• Принятие решений на основе статистического 

анализа собранных данных [4, 7]. 
Установка пороговых уровней загрузки процессора 

является распространенным методом.  В работах [5, 6] 
экспериментальным путем получен порог загрузки про-
цессора 80-85%. Однако статические пороги не адапти-
руются к изменениям нагрузки и не рассматривают пове-
дение системы в среднем временном диапазоне, что при-
водит к ненужным миграциям и ухудшению производи-
тельности системы в целом. 

Изменению порогов перегрузки параметров серверов  

посвящено ряд статей. Среди них следует отметить рабо-
ты [4] и [7]. В работе [4] предложено ряд адаптивных 
эвристических алгоритмов для определения порогового 
уровня загрузки процессора, после которого сервер счи-
тается перегруженным, с использованием следующих 
статистик: абсолютное отклонение от медианы, межквар-
тильный размах, локальная регрессия.  

В работе [7] предложен многокритериальный подход 
к распределению ВМ в облачных ЦОД. В качестве мето-
да прогнозирования поведения серверов на следующем 
шаге наблюдения используется метод наименьших квад-
ратов с оценкой параметров линейной модели.  

Однако используемые в работах методы прогнозиро-
вания требуют значительной выборки, что сказывается 
на скорости принятия решения. Поэтому в данной работе 
в качестве метода прогнозирования предлагается исполь-
зовать метод группового учета аргументов (МГУА) [8], 
который имеет ряд преимуществ, таких как возможность 
прогноза в условиях статистически незначимой выборки, 
выбор лучшей модели среди полиномов заданного по-
рядка и ниже, сравнение модели на двух выборках и вы-
числения нескольких видов ошибок. Более точный и бы-
стрый прогноз загрузки и температуры сервера на сле-
дующем шаге наблюдения совместно с учетом несколь-
ких критериев по выбору хоста назначения позволит 
уменьшить число ненужных миграций и сбалансировать 
состояние ЦОД в целом.  

Для сбора меняющихся во времени данных, таких как 
температура и загрузка процессора, используется метод 
скользящего окна. 

В случае прогнозирования загрузки или температуры 
процессора за пределами штатных величин в следующем 
окне контроллер инициирует процесс миграции. 

 
Выбор виртуальной машины 
Какие виртуальные машины необходимо переместить 

зависит от характера события, более подробно данный 
вопрос рассмотрен в [2]. 

Выбор узла назначения 
Следующей задачей в динамическом распределении 

ВМ является выбор узла назначения. Определение ко-
нечной цели для миграции должно проводиться с учетом 
всех критериев, а также с учетом прогноза состояния 
стабильности будущей системы.  

Результаты выбора сервера по различным критериям 
могут отличаться друг от друга. Одним из наиболее рас-
пространенных способов многокритериальной оптимиза-
ции является свертка нескольких критериев в одну целе-
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вую функцию. Постановка задачи минимизации обоб-
щенного критерия с учетом ограничений на физические 
ресурсы сервера приведена в [2]. 

Для обеспечения стабильности состояния физических 
серверов учитывается также предыстория. Для прогнози-
рование состояния сервера на следующем шаге также 
используется МГУА. 

 
Экспериментальные результаты 
Для проверки эффективности динамического распре-

деления ресурсов с предложенным методом прогнозиро-
вания было проведено имитационное моделирование. 
Наиболее известной платформой имитационного моде-
лирования облачных центров обработки данных является 
открытый пакет CloudSim, представляющий собой набор 
основных классов, написанных на Java, из которых мож-
но построить облачную вычислительную среду с требуе-
мыми характеристиками [9]. Пользователи могут опреде-
лять собственные политики распределения вычислитель-
ных ресурсов физических хостов между виртуальными 
машинами, а также политики выбора хостов для разме-
щения на них виртуальных машин. В CloudSim в откры-
том доступе реализованы проекты моделирования энер-
гоэффективного ЦОД с различными алгоритмами рас-
пределения виртуальных машин по физическим хостам, 
описанных в [4]. В данный пакет был включен МГУА, 
который использовался для прогнозирования состояния 
сервера на следующем шаге наблюдения. 

Моделирование проводилось для ЦОД, состоящего из 
800 физических серверов, половина из которых HP 
ProLiant ML110 G4 и другая половина HP ProLiant 
ML110 G5.  Тактовая частота процессоров измерялась в 
миллионах инструкций в секунду (MIPS), 1860 MIPS ка-
ждое ядро для сервера HP ProLiant ML110 G5 и 2660 
MIPS для сервера HP ProLiant ML110 G5. Каждый сервер 
имеет пропускную способность 1 Гбит/с. 

При моделировании использовались ВМ четырех ти-
пов, соответствующие экземплярам провайдера Amazon: 

• 2500 MIPS, 0.85 Гб ОЗУ;  
• 2000 MIPS, 3.75 Гб ОЗУ;  
• 1000 MIPS, 1.7 Гб ОЗУ;  
• 500 MIPS, 613 Гб ОЗУ.  
Использовалась реальная нагрузка, имеющаяся в 

CloudSim. Данные содержат загрузку ЦП, собранную 
более чем с 1000 виртуальных машин, в течение случай-
но выбранных 10 суток весной 2010 г. Интервал по заме-
ру нагрузки составлял 5 минут.  

В экспериментах размер окна варьировался от 7 до 15 
точек. Метод группового учета аргументов сравнивался с 
линейными моделями, параметры которых оценивались  
методом локальной регрессии и методом наименьших 
квадратов. В качестве политики выбора виртуальных 
машин была взята политика «минимальное время на ми-
грацию».  

Полученные результаты моделирования с использо-
ванием метода МГУА в целом сопоставимы с локальной 
регрессией. Однако на малых выборках МГУА позволяет 
получить не менее чем на 10 процентов более точных 
прогноз по сравнению с локальной регрессией. 

 
Выводы 
Программно реализован алгоритм метода группового 

учета аргументов и встроен в пакет имитационного мо-
делирования CloudSim, что расширяет возможности дан-
ного пакета. 

Для прогнозирования характеристик сервера на сле-
дующем шаге наблюдения предложено использовать ме-
тод группового учета аргументов, позволяющий повы-
сить точность прогноза не менее чем на 10% с меньшим 
объемом выборки. 
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Постоянно растущая потребность в увеличении ско-
рости передачи информации, связанная с развитием 
средств телекоммуникаций, увеличением информацион-
ных потоков, ростом глобальных информационных сис-
тем и баз данных, расширением числа пользователей, 
привела к тому, что волоконно-оптические линии связи 
стали разрабатываться с применением спектрального 
мультиплексирования оптических каналов (DWDM). В 
настоящее время уже разработаны соответствующие 
стандарты линий связи, устанавливающие интервал меж-
ду соседними каналами 50 ГГц (около 0.4 нм в спек-
тральном диапазоне вблизи 1.5 мкм). В эксперименталь-
ных линиях связи скорость передачи по одному каналу 
составляет 40 Гбит/с, в то время как общее их число дос-
тигает 200. Общая скорость передачи информации в та-
кой линии связи составляет 8 Тбит/с.  

Очевидно, что для успешной работы таких линий свя-
зи требуются устройства ввода/вывода отдельных спек-
тральных каналов, которые могут быть успешно реализо-
ваны на основе волоконных брэгговских решеток [1-4]. 
Одна из возможных схем такого селектора оптического 
канала с длиной волны λN, построенная на основе брэг-
говской решетки с высоким коэффициентом отражения и 
двух оптических циркуляторов, приведена в [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема устройства для ввода/вывода  

заданного спектрального канала в волоконно-оптической линии 
связи [1] 

 
Факторами, ограничивающими применение волокон-

ных брэгговских решеток в этом случае, являются боко-
вые максимумы в спектре решетки (рис. 2), а также опти-
ческие потери, вызванные возбуждением мод оболочки 
на структуре решетки. Для подавления боковых резонан-
сов волоконных брэгговских решеток было предложено 
изменять амплитуду модуляции профиля преломления 
(ПП) в решетке по ее длине. Наилучшие спектральные 
характеристики имеют решетки со сглаженным по опре-
деленному закону профилем модуляции наведенного ПП 
при постоянном его среднем значении по длине решетки. 
Для подавления возбуждения оболочечных мод на 
оптоволоконных брэгговских решетках был также пред-
ложен ряд подходов. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Спектр отражения R [сплошная кривая] и групповая 
задержка τ  [штриховая кривая] однородных брэгговских реше-

ток с различной амплитудой модуляции наведенного ПП: 
 ∆nmod =5·10-5 (a) и 7.5·10-4 (б). На врезках: схематический про-

филь ПП,  наведенного в решетках [1] 
 
Еще одним фактором, ограничивающим скорость пе-

редачи информации в современных оптоволоконных ли-
ниях связи, является хроматическая дисперсия волокон-
ных световодов [5]. 

Дело в том, что при распространении в дисперги-
рующей среде лазерные импульсы, несущие информа-
цию, уширяются и начинают перекрывать друг  друга. В 
стандартных волоконных световодах на длине волны 
1.55 мкм величина дисперсии групповых скоростей со-
ставляет около 17 пс/(нм·км), поэтому, несмотря на низ-
кие потери стандартных световодов  
(~0.2 дБ/км) при скорости передачи 40 Гбит/с расстояние, 
на которое можно передать информацию, не превышает  
10 км. Для того, чтобы увеличить это расстояние для 
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эксплуатирующихся волоконных световодов, необходи-
мо компенсировать их дисперсию. 

Это может быть сделано с использованием 
волоконных брэгговских решеток  с переменным перио-
дом [5, 6]. Сменнопериодические CFBG решетки  (ре-
шетки  с переменным периодом) с оптическим циркуля-
тором, используются в оптических сетях, для компенса-
ции хроматической дисперсии.   Такая решетка способна 
вносить определенную временную задержку между спек-
тральными компонентами импульса и, таким образом, 
восстанавливать его исходную форму. Как правило, для 
компенсации дисперсии требуются решетки большой 
длины, которые записываются через фазовую маску. 
Достигнутая величина дисперсии в решетках с перемен-
ным периодом более 1000 пс/нм позволяет компенсиро-
вать дисперсию 50-км отрезка стандартной волоконно-
оптической линии на длине волны 1.55 мкм. 

Функция аподизации и выбор параметров оказывает 
существенное влияние на отражательные компенсацион-
ные свойства брэгговских решеток. Аподизация исполь-
зуется для сглаживания боковых полос спектра отраже-
ния, что приводит к уменьшению дисперсии, но также 
имеет важное значение амплитуда сигнала, отраженного 
от аподизированной брэгговской решетки. Таким обра-
зом, оптимальный профиль аподизации должен оказы-
вать благоприятное влияние максимальному сглажива-
нию боковых полос и на максимальную отражательную 
способность по амплитуде. Выбор соответствующей 
функции аподизации может значительно изменить харак-
теристики отраженного светового сигнала, т.е., мощность 
и компенсацию дисперсии, и снизить стоимость произ-
водства решетки. Как правило, чем больше период сетки, 
тем она длиннее, следовательно, более трудно ее реали-
зовать и, соответственно, повышается цена такого реше-
ния. На практике, используются решетки от нескольких 
мм до нескольких см. Поэтому разумно предположить, 
что выбор функции и соответствующих параметров апо-
дизации для управления этой функцией нужен для того, 
чтобы получить оптимальные результаты. 

Представленные в [7] профили аподизации были про-
анализированы для выбора функции аподизации и пара-
метров их управления для того, чтобы улучшить коэф-
фициент отражения сменнопериодических брэгговских 
решеток. Для анализа были взяты следующие функции 
аподизации: Тангенс, Хэмминга, Гаусса, Косинус, Коши, 
Синус. С помощью моделирования был проведен  анализ 
отраженных спектров, и доказано, что лучший спектр 
отражения имеют решетки CFBG, аподизированные 
профилями Гаусса и Синус.   

Для дальнейшего анализа компенсационных свойств 
на основе изменения групповой задержки аподизирован-
ных этими профилями CFBG решеток, нами проведено 
их моделирование.  

Построенная математическая модель в программной 
среде MATLAB позволила провести моделирование 
групповой задержки в аподизированной брэгговской ре-
шетке. На рисунке 3 представлены результаты моделиро-
вания решетки  с постоянным периодом и длиной 2 см 
без аподизации для узкого диапазона длин волн от 1549 
до 1556 нм (длина волны λD= 1550 нм,  
эффективный показатель преломления neff = 1,45, число 
секции решетки M = 200, нормированная частота V = 1). 

Выводы: Сила отражения моделированной брэггов-
ской решетки принимает 100% значение, поэтому решет-
ка может называться сильной. Поскольку наклон линии 
зависит от групповой задержки, то постоянная функция 

(константа) означает, что все волны, отраженные от ре-
шетки, будут испытывать равную групповую задержку. 

Для тех же параметров решетки, но с сигналом  ли-
нейной частотной модуляции (ЛЧМ) с параметрами: 

δneff=2e-4, ϕ=0.3e-7, где: δ – параметр настройки  от дли-

ны волны, ϕ - фаза отражения и пропускания брэггов-
ских решеток, вид групповой задержки показан на рис. 4. 

Выводы: Введенные ЛЧМ-сигналы  для той же самой 
длины решетки (2 см) вызывает уменьшение отражатель-
ных способностей, но также и приносит желаемый эф-
фект, каким является наклон групповой задержки (рис. 
4). Во время передачи сигнала, волны большей длины 
испытывают большую положительную групповую за-
держку, чем волны с короткой длиной.  

 

 
 

Рис. 3. Групповая задержка СFBG вокруг длины волны 

брэгговской решетки, длиной 2 см, = 1,45  
(данные, получены из модели, выполненные в программе 

MATLAB) 
 

 
Рис. 4. Групповая задержка CFBG, длина решетки 2 см, 

=2e-4, =0.3e-7 (результаты, получены из модели, 
выполненные в программе MATLAB) 

 
Наклон групповой задержки означает, что отражен-

ные волны от брэгговских решеток с большой длиной 
испытывают меньшую положительную задержку, чем 
волны меньшей длины, что противоположно сигналу 
передачи. Таким образом, «размытый» (нечеткий) им-
пульс возвращается к исходной форме, в результате чего 
получается компенсация дисперсии для передаваемого 
спектра длин волн.  
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Предметом исследования является сетевая транспорт-
ная инфраструктура технологии программно-
конфигурируемых сетей – SDN (Software Defined Net-
works) [5, 6]. Цель статьи – проанализировать сущест-
вующие технические возможности и перспективные ре-
шения для внедрения технологии SDN на каждом из 
уровней транспортной сети. Проводится исследование 
факторов, которые позволяли бы оценить на сколько ны-
нешнее поколение транспортных сетей готово к переходу 
на технологию SDN. Методологическую основу статьи 
составляют методы теоретического анализа, сравнитель-
ный и описательный методы, а также метод обобщения. 
В статье рассмотрены предпосылки к созданию техноло-
гии SDN, такие как значительное увеличение объема 
трафика в сети Интернет при отставании роста пропуск-
ной способности, проблемы использования традиционно-
го проприетарного оборудования, трудности в модерни-
зации существующей архитектуры сетей связи, а также 
импортозамещение. Согласно концепции технологии 
SDN: 1) имеется разделение уровней управления и пере-
дачи данных, применяется виртуализация физических 
ресурсов сети, 2) используется контроллер, на котором 
установлена сетевая операционная система (СОС) и ра-
ботают сетевые приложения для централизации управле-
ния сетью, 3) возможно использование унифицированно-
го интерфейса между уровнем управления сетью и уров-
нем передачи данных, который бы не зависел от постав-
щика сетевого оборудования, что снизит как сложность в 
настройке оборудования от разных поставщиков, так и 
расходы на обслуживание. Таким образом, для внедрения 
в полной мере технологии SDN необходимо обеспечить 
сетевую транспортную инфраструктуру, которая позво-
лит динамически использовать все сетевые ресурсы, как 
оптической сети, так и сети IP/MPLS для организации 
потоков данных из конца в конец без изменения аппарат-
ной части. 

Для технической реализации SDN на транспортном 
уровне (T-SDN, Transport SDN) рассматриваются техни-
ческие решения и возможности современных транспорт-
ных сетей на всех уровнях: 1) уровне оптической кабель-
ной структуры; 2) уровне DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing) – волоконно-оптических систем 
передачи с мультиплексированием по длине волны; 3) 
уровне OTN (Optical Transport Network) – оптических 
транспортных сетей; 4) уровне IP/MPLS (Internet Proto-
col/Multi Protocol Label Switching) – технологии много-
протокольной коммутации по меткам. Проанализировав 
существующие технические возможности и перспектив-
ные решения для внедрения технологии SDN на каждом 
из уровней транспортной сети важно отметить, что суще-
ствующие транспортные сети на настоящий момент не 

готовы к внедрению технологии SDN. Так, на уровне 
оптической кабельной структуры имеются ограничения, 
связанные с использованием оптических волокон реко-
мендаций G.652, G.653 и G.655, достигших предельных 
показателей по пропускной способности (недостаточная 
широкополосность применяемых ОУ, малая возможная 
вводимая мощность излучения в ОВ). На уровне DWDM 
основные ограничения связаны с тем, что на многих 
ВОСП применяются форматы модуляции NRZ, RZ и их 
модификации с невысокой канальной скоростью, исполь-
зуется неизменяемый шаг сетки частот, фиксированное 
число оптических несущих и мультиплексоры ROADM 
(Colored & Directional), у которых к каждому порту муль-
типлексора привязана определенная фиксированная час-
тота и его порты жестко привязаны к определенному оп-
тическому направлению. На уровне OTN возможности 
зависят от типа транспондера для конкретной оптической 
несущей. Согласно определению [1, 2], в сети IP/MPLS 
возможна организация гибких сервисов второго (VPLS) 
или третьего уровней (VPRN), которые обеспечивают 
возможность организации пользовательских каналов с 
заданной пропускной способностью. Вместе с тем, про-
цесс перестройки полосы пропускания пользовательско-
го канала занимает значительное время и требует автома-
тизации, что может быть решено при использовании тех-
нологии SDN. 

Для того чтобы стала возможна техническая реализа-
ция технологии SDN необходимо внедрить на каждом 
уровне новые технологии. Так на уровне оптической ка-
бельной структуры следует использовать EDFA или гиб-
ридные EDFA – рамановские ОУ [7, 8], работающие в C, 
L и S диапазонах, для увеличения широкополосности 
ОУ. Для увеличения длины регенерационного участка 
предлагается применять рамановские предусилители. 
Также для увеличения пропускной способности необхо-
димо создавать и внедрять новые типы оптических воло-
кон. На уровне DWDM для повышения пропускной спо-
собности канала пользователя необходимо повсеместно 
внедрять транспондеры, поддерживающие: многоуровне-
вые форматы модуляции [3], технологии Flexible Grid [4, 
9] и Super Channel. Важно применять мультиплексоры 
ROADM (Colorless & Directionless), для которых нет же-
сткой привязки частоты к конкретному порту мультип-
лексора и длина волны с любого порта может быть 
смаршрутизирована в любое оптическое направление. На 
уровне IP/MPLS необходимо создать пакетно-оптические 
транспортные системы P-OTS. Рассмотрено комплексное 
взаимодействие всех уровней транспортной сети при пе-
реходе к технологии SDN. В заключении сделаны выво-
ды о том, что внедрение вышеуказанных новых техноло-
гий позволит создать всю необходимую инфраструктуру 
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для технической реализации технологии SDN на транс-
портном уровне T-SDN.  
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Термин «спектр» произошел  от слова  «spectrum», 
которое в переводе с латинского означает «виде́ние».  
В научный обиход термин спектр ввёл Ньютон в  
1671-1672 гг. для обозначения многоцветной полосы, 
похожей на радугу, которая получается при прохождении 
солнечного луча через треугольную стеклянную призму. 
В настоящее время в физике под спектром понимается 
распределение физической величины: энергии, массы, 
частоты. Графическое представление такого распределе-
ния называется спектральной диаграммой. В технике 
связи под спектром подразумевается электромагнитный 
спектр – спектр частот электромагнитного излучения. 

Исторически раньше всех прочих спектров было на-
чато исследование оптических спектров. Исаак Ньютон, 
в своём труде «Оптика», вышедшем в 1704 г., опублико-
вал результаты своих опытов разложения с помощью 
призмы белого света на отдельные компоненты различ-
ной цветности и преломляемости, то есть получил спек-
тры солнечного излучения, и объяснил их природу, пока-
зав, что цвет есть собственное свойство света. Фактиче-
ски, Ньютон заложил основы оптической спектроскопии: 
в «Оптике» он описал все три используемых поныне ме-
тода разложения света – преломление, интерференцию и 
дифракцию, а его призма с коллиматором, щелью и лин-
зой была первым спектроскопом. 

В 1854 г. Кирхгоф и Бунзен начали изучать спектры 
пламени, окрашенного парами металлических солей, и в 
результате ими были заложены основы спектрального 
анализа, благодаря которому стало возможным опреде-
лить качественный состав сложных смесей по виду их 
спектров в пламени паяльной лампы. 

С середины XX в., с развитием радиотехники, полу-
чило развитие другое направление спектральных иссле-
дований, связанное с обработкой и анализом  первона-
чально звуковых, а потом и любых произвольных сигна-
лов. Исследования в этом направлении показали, что по 
характеру распределения значений физической величины 
спектры могут быть дискретными (линейчатыми), непре-
рывными (сплошными), а также представлять комбина-
цию (наложение) дискретных и непрерывных спектров. 

Если на первоначальном этапе в оптике и в других 
областях спектры изучались экспериментальными мето-
дами, то в технике связи начали исследоваться спектры 
теоретически. Это произошло в связи с тем, что функции, 
описывающие электрические сигналы заданы во времен-
ной области и могут быть описаны математически. Пре-
образование Фурье, рождение которого связано с 1822 г., 
наконец, благодаря развитию связи получило весьма эф-
фективное применение. 

Совершенно очевидно, что различные преобразования 
речевого сигнала могли появиться лишь после того, как 
человек научился преобразовывать речевой акустический 
сигнал в  сигнал электрический, а это произошло сравни-
тельно недавно. Однако изучение спектра звукового му-
зыкального сигнала началось в глубокой древности, 
практически 2500 лет назад Пифагором. Обычно имя 
Пифагора связывают с математикой и мало известно, что 

Пифагор был еще и великолепным музыкантом. 
В наше время неизвестно применялся ли в то время 

термин «частота», но совершенно очевидно, что она не 
могла измеряться в Герцах, поскольку Герц жил на много 
позже. Однако процесс колебания струн музыкальных 
инструментах и связь этого явления со звуком безуслов-
но были известны. Согласно ГОСТу 8.567-99 «Измерение 
времени и частоты» термин частота определяется как 
«Величина измеряемая числом одинаковых колебаний в 
единицу времени». И в давние времена было вполне оче-
видно, что струны разных длин колеблятся с разной час-
тотой, однако частоту не было возможности измерить. 
Но  музыкантам была хорошо известна связь длины 
струны с излучаемой ей звуковым тоном. Хорошо были 
так же известны особенности одновременного звучания 
нескольких струн, которые могли быть гармоничными 
(согласованными) или производить  впечатление диссо-
нанса.  

В настоящее время в связи с развитием электроники 
без затруднений можно сложить два синусоидальных 

сигнала с отношением частот равным  и на экране 
осциллографа и увидеть апериодическое колебание. В 
иных случаях при близких значениях частот можно на-
блюдать явление биений. Очевидно, что музыкального 
звука в этом случае получить невозможно. Безусловно, 
все эти явления наблюдались музыкантами, но изучать 
их можно было лишь путем измерения длины струны. 
Этот метод был достаточно эффективным, поскольку с 
длиной струны однозначно связана частота колебаний и 
все явления музыкальной акустики. 

Пифагор проводил эксперименты с помощью прибо-
ра, который носил название монохорд (рис. 1): мonos – 
один, chorde – струна. Концы струн прочно прикрепля-
лась к ящику с помощью неподвижных подставок. Одна  
подставка была подвижной. 

Работа с монохордом показала, что струна, колеблясь, 
образует стоячие волны. Длина стоячей волны должна 
составляет целую часть от длины колеблющегося тела. 
Таким образом, струна колеблется не только целиком, но 
и частями, образуя гармоники, составляющими некото-
рый набор частот. Целая струна образует первую гармо-
нику, половина струны 2-ю, третья часть струны 3-ю и 
т.д. Во сколько раз меньше колеблющаяся часть струны, 
во столько раз выше частота колебаний. В результате 
колебания струны образуется природный звукоряд. 

Если гармоники исследуемые  Пифагором перевести в 
герцы, то становится очевидным, что  натуральный, зву-
коряд имеет логарифмическую структуру. Если первая 
гармоника имеет частоту 24 Гц , то вторая - 48 Гц. Пер-
вая и вторая гармоника  образуют октаву. Как известно, 
октава имеет граничные частоты, отличающиеся в два 
раза. Вторая октава образуется  частотами 48 Гц и 96 Гц. 
Между граничными значениями появилась промежуточ-
ная частота 72 Гц. Третья октава (частоты 96 Гц – 192 Гц) 
уже содержит три промежуточные частоты, а четвертая 
семь частот. Очевидно, что при использовании единицы 
Гц речь идет о спектре звукового сигнала. Таким образом 
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фактически анализ спектра был произведен задолго до 
появление этого термина. 

В диапазоне, в котором настраиваются музыкальные 
инструменты (16-4700 Гц) человек может различать око-
ло 1500 различных звуков!  

Связиста может удивить диапазон 16-4700 Гц. Ведь 
известно, что звуковом вещании 1-го класса верхняя час-
тота диапазона установлена практически равной  
15000 Гц. Зачем, если инструменты настраиваются в го-
раздо более узком диапазоне?  Дело в том, что если стру-
на настроена на частоту 4700 Гц, то излучаемая ею, тре-
тья гармоника составляет 4700 х3 = 14100 Гц. На эту час-
тоту не надо ничего настраивать, она образуется автома-
тически. А передавать её надо, поскольку она звучит в 
зале, и слушатель её воспринимает. 

Итак, в диапазоне 16-4700 Гц человек способен раз-
личить около 1500 различных звуков. Какое же количе-
ство фиксированных по частоте звуков используется на 
практике? Ответ на этот вопрос можно получить просчи-
тав количество белых и черных клавиш у рояля. Их всего 
88 штук. А рояль охватывает практически весь частот-
ный диапазон! А скрипка? Хотя скрипач может извлечь 
около 400 частот на практике он использует всего лишь  
порядка 50 даже выступая соло и исполняя сложное про-
изведение. Отойти от этого правила, он не может, играя в 
ансамбле с другими инструментами. 

Итак, количество воспроизводимых частот выбрано 
порядка 88. Отметим, что произошел  процесс квантова-
ния частот. Как же на практике при написании музы-
кального сочинения осуществляется выбор дискретных 
значений частот?  

Известно, что все музыкальные произведения созда-
ются в двух тональностях: мажорной и минорной. При-
менение определенной тональности приводит к необхо-
димости использования при сочинении только 7 нот каж-
дой октавы, вместо имеющихся 12. Так например, при 
написании произведения в «До-мажорной» тональности 

используются следующие ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, 
си. Пианист при исполнении такого произведения будет 
пользоваться лишь белыми клавишами рояля.  

Возникает вопрос: «А почему нот должно быть толь-
ко семь и кто это определил?». В настоящее время вряд 
ли можно однозначно ответить на данный вопрос. Одна-
ко не вызывает сомнения утверждение, что это связано с 
особенностью восприятия музыки человеком. Процесс 
переработки музыкальных звуков в головном мозге чело-
века процесс весьма сложный и если применять при ис-
полнении музыкального произведения более семи нот 
восприятие музыки ухудшается.  

Таким образом, можно утверждать, что именно ис-
следование частотного спектра в музыкальной акустике 
привели в древности к созданию в музыке 24 четырех 
музыкальных тональностей, которые используются и в 
настоящее время. 
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Достижение требуемого качества приемо-
передающих средств связи возможно при наличии мет-
рологического обеспечения производства, испытаний и 
контроля качества. Достоверность результатов испыта-
ний и контроля качества во многом определяется пра-
вильным выбором средств и методов испытаний, качест-
вом методик выполнения измерений. 

Основу нормативной базы метрологического обеспе-
чения оценки качества определяет Федеральный закон 
«Об обеспечении единства измерений» от 28 июня 2008 
г. № 102 ФЗ,  ГОСТ Р 8.000-2000 «Государственная сис-
тема обеспечения единства измерений. Основные поло-
жения» и ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Методики выполнения 
измерений», 

Методики выполнения измерений, применяемые при 
оценке качества продукции, являются конечным звеном 
нормативных документов по вопросам обеспечения 
единства измерений. Они объединяют основные состав-
ляющие системы обеспечения единства измерений: еди-
ницы величин, эталоны, стандартные образцы, метроло-
гические характеристики методик выполнения измере-
ний и средств измерений и др. Поэтому разработка, атте-
стация и внедрение современных методик выполнения 
измерений существенно влияют на достоверность и объ-
ективность результатов контроля качества продукции. 

Проведение метрологической экспертизы является 
неотъемлемой частью современного производственного 
процесса. В настоящее время большинство производст-
венных организаций имеют отдел метрологии и стандар-
тизации, отдел качества, а также лабораторию надежно-
сти. 

В отделе метрологии выявляются ошибочные или не-
достаточно обоснованные решения, разрабатываются 
наиболее рациональные решения по конкретным вопро-
сам метрологического обеспечения. Отдел качества за-
нимается контролем предъявляемых требований к новым 
или серийным выпускам изделий, средств связи. Прове-
ряет правильность составления технических заданий, 
технических условия, программ и методик испытаний 
продукции. В лаборатории надежности проводят испыта-
ния и измерения готовой продукции или комплектующих 
изделий. Проверяют работоспособность как в нормаль-
ных климатических условиях, так и при воздействии 
вредных физических и климатических факторах. Пра-
вильное взаимодействие этих отделов позволяет выпус-
кать готовую продукцию, соответствующую современ-
ным стандартам качества.  

Для проведения испытаний в лабораториях надежно-
сти отдел метрологии и стандартизации проектирует из-
мерительные комплексы, способные проверять выполне-
ние общих и конкретных требований к продукции. В со-
став комплексов входят средства измерений и техниче-
ского оснащения. За счет опыта ранее проведенных ис-
следований эти комплексы модернизируются и дополня-
ются новыми измерительными приборами.  

Для создания этих комплексов проводятся исследова-
ния и анализ возможности использования измерительных 
приборов в составе комплексов. Производится расчет 
погрешности измерений. Выявляются возможные макси-
мальные допуски отклонений измеряемых параметров. 
Для этого требуется изучение технической документации 
на измерительные приборы, изучение разрабатываемых 
технических заданий и условий, а также ГОСТов.  

При разработке, производстве и эксплуатации прие-
мопередающей аппаратуры измерения большинства па-
раметров осуществляется в сравнительно узком диапазо-
не, так как эти параметры относятся к определенному 
типу абонентской радиостанции. На предприятиях осу-
ществляющих испытания и сертификацию оборудования 
измерительный комплекс должен быть рассчитан на бо-
лее широкий диапазон параметров, так как возможны 
испытания образцов средств связи различных типов. 

Типы средств связи классифицируются по ряду при-
знаков. По  способу применения абонентские станции 
могут быть следующих типов: возимые, носимые, порта-
тивные, стационарные. Абонентские станции делятся по 
классам в зависимости от мощности передатчика. Всего 
нормируется 5 классов. Станции GSM 900 имеют мощ-
ности в диапазоне от 0,8 до 8 Вт, а станции GSM1800 от 
1 Вт до 4 Вт.  

Доступ к сети подвижной связи определяется диапа-
зоном используемых частот и методом кодирования ре-
чи. По рабочему диапазону частот можно выполнить 
следующую классификацию:а)  радиостанции, работаю-
щие в стандартном диапазоне GSM (P-GSM);   

б) радиостанции, работающие в расширенном диапа-
зоне GSM (E-GSM);в) радиостанции, работающие в диа-
пазоне частот GSM 1800 (GSM 1800); г) многодиапазон-
ные радиостанции, работающие в двух и более из выше-
перечисленных диапазонов GSM и поддерживающие 
процедуру передачи управления при переходе из одного 
диапазона в другой; д) комбинированные радиостанции, 
работающие как в системах стандарта GSM, так и в сис-
темах других стандартов радиосвязи. 

При испытании аппаратуры необходимо иметь сред-
ства измерения работающих в различных диапазонах 
частот. Так например, измерители мощности при испы-
таниях радиостанций стандарта P-GSM 900 должны ра-
ботать в диапазонах 935 - 960 МГц (при испытании при-
емников) и в 890-915 МГц (при испытании передатчи-
ков), а при испытании  

радиостанций GSM1800 должны работать в диапазо-
нах 1805-1880 МГц (при испытании приемников) и в 
1710-1785 МГц(при испытании передатчиков), 

Абонентские станции имеют нормированные значе-
ния основных технических параметров. Для приемопере-
датчика АР нормированы побочные излучения на антен-
ном разъеме. Уровень побочных излучений на антенном 
выходе АР в активном режиме на частотах, отличных от 
несущей и вне боковых полос, обусловленных процессом 
модуляции, не должен превышать для GSM.900 минус  



 117

36 ДБм в диапазоне частот 100 кГц – 1 ГГц и минус 30 
ДБм в диапазоне 1 ГГц – 12,75 ГГц. 

На основе приведенных выше параметров можно 
составить комплекс измерительных приборов для систем 
связи. В его состав входят: генератор сигналов, 
измеритель мощности, анализатор спектра. Можно 
сформулировать основные требования к параметрам 
приборов.  

Генератор сигналов должен имитировать стандартный 
GSM сигнал базовых и переносных станций, 
переносящий поданную на модулятор известную 
псевдослучайную последовательность, и так же 
внутренний опорный генератор с частотой 10 МГц. 
Частотный диапазон в стандарте GSM 900 для базовых 
станций 880-915 МГц и GSM 1800: 1710-1785 МГц. 
Частотный диапазон в стандарте GSM 900 для 
переносных, подвижных и портативных станций 925-960 
МГц и для GSM 1800: 1805-1880 МГц.  

Диапазон уровней мощности для имитации сигналов 
базовых станций от -120 до -40 дБм (симплексный 
режим) и от -120 дБм до -47дБм (дуплексный режим). 
Погрешность установки уровня мощности ±1.5 дБ(GSM 
900) и ±1,0 дБ(GSM 1800). Диапазон уровней мощности 
для имитации сигналов переносных станций от от -130 до 
12 дБм. 

На генератор сигналов так же возлагается измерение 
коэффициента ошибок  (BER) в диапазоне от 0 до 99%, с 
разрешающей способностью не менее 0,001%. 

Измеритель мощности должен обеспечивать, 
измерение среднего уровня мощности, измерение 
среднеквадратичное значение синусоидальных и 
несинусоидальных сигналов, отображение абсолютного 
уровня мощности в линейной (Вт) и логарифмической 
(дБм) шкалах, отображение относительного уровня 
мощности в дБ. В приборе должна быть предусмотрена 
автоматическая калибровка. 

Частотный диапазон работы должен охватывать весь 
диапазон используемых частот стандартов GSM 900 и 
GSM 1800. Диапазон измерения уровней мощности 
входного сигнала должен составлять от 0,01 мВт до 50 Вт 
(при непрерывном режиме) и 125-150 Вт ( в пиковом 
режиме). Погрешность измерения уровня мощности 
должна быть не более ±1 дБ.  

Анализатор спектра должен обеспечивать измерения 
в диапазоне все используемых частот стандартов GSM 
900 и GSM 1800 с шагом установки частоты 1 кГц. 
Погрешность измерения частоты не должна быть более ± 
2% от полосы обзора. Отображаемый диапазон уровня 
должен быть не менее 70 дБ. Погрешность 
логарифмической шкалы ± 1 дБ во всем видимом 
диапазоне. Диапазон измеряемых уровней сигнала 
должен быть от -125дБм до -50 дБм. Допустимая 
погрешность измерения ошибки частоты должна быть не 
более ± 10 Гц. На основе анализа измеряемых величин и 
допустимых погрешностей измерения можно 
осуществить выбор измерительных приборов.  
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Развитие сложных систем, которыми, несомненно, 
являются линии связи, сопряжено с большой неопреде-
ленностью.   

В настоящее время в основе оценки проектов по соз-
данию ВОЛС лежит метод дисконтированных денежных 
потоков (NPV). Целесообразность его применения не 
вызывает сомнений, но в условиях неопределенности он 
не обладает достаточным уровнем описательности, т.е. 
не позволяет получить всей необходимой информации 
для принятия решения. К тому же расчеты с использова-
нием NPV строятся на прогнозах будущих событиях, а 
решения принимаются до начала реализации проекта, 
исходя только из тех параметров и тех показателей, кото-
рые были предусмотрены и заложены на этапе его обос-
нования. То есть в расчетах упускается из виду возмож-
ность адаптации проекта к изменяющимся условиям 
(возможности последующих инвестиций, не учтенных на 
этапе анализа проекта). 

Оценка проектов с использованием метода реальных 
опционов (ROV – real options valuation) строится на вы-
боре вариантов возможных сценариев развития событий. 
При этом метод ROV рассматривает деятельность ком-
пании не как единый набор ожидаемых денежных пото-
ков, а как совокупность последовательно или параллель-
но реализуемых инвестиционных проектов. Такой под-
ход допускает возможность пошагового осуществления 
дополнительных инвестиций и, исходя из складываю-
щейся ситуации, возможность перехода от одного собы-
тия (сценария) к другому. Подобная гибкость в управле-
нии проектом позволяет принимать в будущем опти-
мальные решения и/или, по мере необходимости, изме-
нять уже принятые, т.е. позволяет определять направле-
ние деятельности компании или проекта, учитывая воз-
можности изменения условий и выбора. Стоит заметить, 
такие решения являются правом, но не обязательством, 
т.е. руководство может ими воспользоваться, когда толь-
ко в этом заинтересованно. Кроме того, ROV не заменяет 
показатель эффективности NPV, а дополняет его. 

В практике управления ROV определяется как заранее 
спроектированная гибкость в управлении компанией или 
проектом в условиях неопределенной и зачастую непред-
сказуемой внешней и внутренней среды. Применительно 
к оценке стоимости проекта, основная задача метода сво-
дится к тому, чтобы найти такую возможность (опцион), 
которая позволит увеличить стоимость этого проекта 
и/или реализовать его с минимальными (или хотя бы 
приемлемыми) затратами. 

В зависимости от того при каких обстоятельствах и в 
каких условиях востребован опцион, выделяют следую-
щие основные его виды: 

• Опционы ожидания (или выбора времени приня-
тия решения, отсрочка инвестиций) – позволяет отло-
жить принятия решения об инвестировании. Использует-
ся, когда отсутствует информация, необходимая для при-
нятия правильного решения об инвестициях, но ее появ-
ление ожидается в ближайшем будущем. 

• Опционы роста – позволяет реализовать допол-
нительные возможности, которые не были выявлены на 
стадии разработки проекта и могут появляться после того 
как сделаны первоначальные инвестиции. 

• Опционы на изменения масштаба проекта – пре-
доставляет в будущем возможность расширение проекта, 
при благоприятном стечении обстоятельств, и уменьше-
ния его масштабов, при нежелательном развитии сцена-
рия, когда проект терпит убытки. 

• Опцион на отказ от реализации проекта - отказ 
от нерентабельных проектов. 

В качестве примера использования метода реальных 
опционов в докладе рассматриваются два способа про-
кладки оптического кабеля (ОК): 

• прокладка бронированного оптического кабеля 
непосредственно в грунт; 

• прокладка оптического кабеля облегченной кон-
струкции в специальный защитный полимерный трубо-
провод (ЗПТ). 

     При этом в работе предусматривается возможность 
двух сценариев развития сети связи: 

• увеличение количества оптических кабелей в се-
ти; 

• переход на новые, более скоростные системы пе-
редачи (например, технология спектрального уплотнения 
(WDM)). 

Увеличение числа ОК при прокладке кабеля непо-
средственно в грунт является долгим и дорогостоящим 
процессом, реализация которого не всегда возможна. 
Тогда как протяжка ОК в ЗПТ осуществляется без доро-
гостоящих земляных работ и в любое время года. К тому 
же ЗПТ позволяет увеличить стойкость ОК к поврежде-
ниям и повысить надежность всей сети связи.  

Переход на более скоростные системы передачи по-
зволяет в течении долгого промежутка времени увеличи-
вать пропускную способность линии связи без замены 
ОК, но при этом требуется установка дополнительных 
компенсаторов дисперсии и усилителей. К тому же ино-
гда возникают случаи, когда дальнейшее развитие сети за 
счет WDM сталкивается с рядом трудностей.  

В докладе сравнение технологий прокладки ОК про-
водится по показателю чистой текущей стоимости (NPV) 
с учетом ROV. Рассматривается разность NPV исследуе-
мых вариантов. Приводятся результаты расчета показа-
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телей эффективности проекта, сформулированы выводы 
и даны рекомендации. 
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Проведение закупок оборудования, планируемого к 
использованию на сети, ставит перед крупными операто-
рами связи достаточно сложную задачу. С одной сторо-
ны, большой объём закупок однотипного оборудования 
позволяет настаивать на значительных скидках, и при 
этом цена часто является одним из основных (и опреде-
ляющих) критериев при проведении закупочных проце-
дур. Но с другой стороны, качество предоставления ус-
луг пользователю с использованием закупленного обору-
дования становится основным критерием лояльности 
абонентов своему оператору. Чтобы не допустить ис-
пользования на сети устройств невысокого качества от 
недобросовестных поставщиков, готовых порой на зна-
чительный демпинг, операторы разрабатывают универ-
сальные технические требования для проведения заку-
почных процедур.  

Обычно указанные документы содержат информацию 
о функциональных и технических требованиях к обору-
дованию. В качестве примера могут рассматриваться 
требования, принятые в ПАО «Ростелеком» [1,2,3,4]. До-
кумент обычно содержит следующие общие функцио-
нальные требования к: интерфейсам, производительно-
сти, безопасности, поддержки QoS, портам и другим 
приложениям. В части общих требований к устройству 
документ может содержать такие разделы, как: требова-
ния к электропитанию, хранению и эксплуатации, отка-
зоустойчивости, управлению, производителю, составу 
поставляемой документации, контрольно-измерительной 
аппаратуре, учебно-тренировочным средствам, испыта-
ниям, условиям транспортировки и хранения, монито-
рингу SLA, надёжности, дизайну, форм-фактору, качест-
ву материалов оконечного оборудования и комплекта-
ции, теплообмену абонентского устройства и блока пи-
тания, а также требования по сертификации и гарантии, 
требования в части адаптации оборудования под специ-
фику сетей оператора и дополнительные требования в 
области обслуживания абонентского оборудования.  

Рассмотрим более подробно требования, предъявляе-
мые в части испытаний оборудования. В общем случае 
декларируется, что поставщик оборудования должен 
пройти лабораторные испытания по тестированию обо-
рудования в соответствии с типовой программой и мето-
дикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации того, что 
поставленное оборудование установлено и функциони-
рует в соответствии с Техническими требованиями. Ис-
пользование типовой ПМИ является залогом выполнения 
принципа соблюдения одинаковых условий проведения 
тестирования для всех претендентов на поставку обору-
дования. Это также позволяет унифицировать процесс 
испытаний предлагаемого на рынке оборудования.  

Проведём анализ требований к Wi-Fi оборудованию, 
включаемых в программу и методику испытаний для ис-
пользования на сети крупного оператора. На современ-
ном этапе развития сетевых технологий, технология бес-
проводных сетей Wi-Fi является наиболее удобной в ус-
ловиях, требующих мобильность, простоту установки и 
использования. 

Основой беспроводной связи являются передача и 
принятие радиочастотного сигнала, поэтому тестирова-
ние оборудования в основном связано с волнами, кото-
рые передаются в пределах определенной области. Так-
же, следует учитывать то, что различные характеристики, 
например, такие как частота, амплитуда, длина волны 
влияют на распространение радиочастотного сигнала: 
сигнал с высокой частотой и из-за этого меньшей длиной 
волны будет иметь более низкую область покрытия по 
сравнению с сигналом с меньшей частотой и большей 
зоной покрытия.  

Окружающая среда также влияет на радиоволны, сиг-
нал может быть отражен от поверхности, рассеяться, 
преломиться, подвергаться ослаблению и эффекту ди-
фракции. Примерами могут быть рассеивания сигнала в 
свободном пространстве или же эффект Доплера, описы-
вающий изменение частоты сигнала в зависимости от 
относительного движения источника и приемника. 

Для развертывания Wi-Fi сетей необходимо специ-
альное оборудование: источник сигнала для предостав-
ления доступа к существующей беспроводной, провод-
ной сети, а также создания новой сети, одна или несколь-
ко антенн, а также приемники для подключения к бес-
проводной сети, работающие по правилам стандарта 
IEEE 802.11.  

Таким образом, при проведении испытаний Wi-Fi 
оборудования необходимо провести тестирование его 
соответствия ряду требований. 

В ходе испытаний, например, проверяется функцио-
нальная совместимость, когда Wi-Fi оборудование от 
разных производителей должно иметь возможность 
взаимодействовать между собой при различных конфи-
гурациях.  

Обратная совместимость – новое Wi-Fi оборудование 
должно быть совместимо с уже выпущенными устройст-
вами. Обратная совместимость позволяет постепенно 
улучшать устаревшее оборудование, а не закупать каж-
дый раз заново.  

Кроме того, тестируемое оборудование должно пока-
зать удовлетворительные показатели производительно-
сти в типичных конфигурациях сети. К примеру, пользо-
ватель, купивший ноутбук с Wi-Fi модулем, не будет 
удовлетворен, если компьютер установит соединение с 
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домашней сетью со скоростью намного ниже, чем ско-
рость в домашней сети.  

Для тестирования требуется различная контрольно-
измерительная аппаратура, например, такая как анализа-
тор спектра, анализатор трафика. Анализатор спектра - 
прибор для наблюдения и измерения относительного 
распределения энергии электрических (электромагнит-
ных) колебаний в полосе частот. Wi-Fi Анализатор также 
позволяет перехватывать и анализировать передачу тра-
фика в беспроводный сети в реальном времени. Приме-
нение одного и того же измерительного и иного вспомо-
гательного оборудования для всех испытуемых уст-
ройств позволяет признавать это оборудование в качест-
ве эталонного. 

Испытания образцов оборудования проводятся после 
выполнения настройки согласно схеме испытаний. Схе-
мы испытаний образцов оборудования составлены с уче-
том специфики различных сервисных моделей. Испыта-
ния оборудования состоят из таких тестов как тесты на 
производительность, качество обслуживания, управления 
устройством, функциональность устройства. 

В лаборатории компании ПАО «Ростелеком» были 
проведены исследования маршрутизаторов, работающих 
на частотах 2.4 (802.11n) и 5 ГГц (802.11ac). Маршрути-
заторы были протестированы на реальную производи-
тельность с помощью программы IxChariot [4]. Были 
оценены такие параметры как upstream speed, downstream 
speed на частотах 2.4 и 5 ГГц. С помощью программы 
TamoGraph Site Survey [5], которая позволяет собирать и 
анализировать данные в беспроводных сетях стандарта 
802.11, были получены следующие характеристики: 

• Уровень сигнала; 
• Отношение сигнал/шум; 
• Отношение сигнал/интерференция; 
• Зоны покрытия точек доступа (ТД); 
• Количество ТД; 
• Ширина канала; 

• Ожидаемая физическая скорость; 
• Реальная физическая скорость. 
Полученные данные были проанализированы, после 

чего были построены визуализации на плане помещения, 
где производилось тестирование. 

Применение единообразных подходов к тестирова-
нию оборудования позволяет, с одной стороны, миними-
зировать субъективность подходов к оценке оборудова-
ния того или иного производителя, с другой стороны – 
оценить не заявленные, а реальные показатели, получен-
ные в ходе испытаний.  
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Постоянно возрастающие требования к качеству ви-
деоизображения, а также многообразие видеосервисов, 
популярность видео высокой четкости, появление фор-
матов сверхвысокого разрешения (4k×2k, 8k×4k), по-
требности стерео и многоракурсного видео вынуждают 
вести постоянную работу в направлении разработки всё 
более эффективных стандартов сжатия видеоизображе-
ний. Проведём сравнительный анализ стандартов видео-
кодирования H.264 и Н.265 и оценим наиболее эффек-
тивные области их применения. 

Разработанный в период с 1999 по 2003 год стандарт 
H.264/AVC (MPEG-4 Part 10 Video) [1,2] и получивший 
название «продвинутое кодирование видео» — AVC 
(Advanced Video Coding), был существенно дополнен и 
расширен в период с 2003 по 2009 гг. Указанный стан-
дарт описывает декодер битового потока с помощью на-
кладывания ограничений на битовый поток и его синтак-
сис, а также специфицирует процесс однозначного деко-
дирования синтаксических элементов. Целью его разра-
ботки было исправление некоторых недостатков в пре-
дыдущих стандартах сжатия видеоизображений и это 
достигается благодаря: 

– улучшениям, позволяющим снизить скорость пере-
дачи данных в среднем на 50%, и предлагающими такое 
качество неподвижного видеоизображения, которое 
сравнимо с любым другим видеостандартом; 

– устойчивости к ошибкам, которая позволяет вос-
производить изображение несмотря на ошибки при пере-
даче данных по различным сетям; 

– низкому уровню задержки и получению лучшего 
качества при более высоком уровне задержки; 

– простой структуре синтаксиса, которая упрощает 
внедрение стандарта; 

– декодированию на основе точного совпадения, при 
котором определяется точное количество числовых рас-
чётов, производимых кодером и декодером, что позволя-
ет избежать появления накапливающихся ошибок. 

Стандарт видеокодирования H.264/AVC предназначен 
для различных приложений, включая такие области при-
менения, как: кабельное, спутниковое, наземное телеви-
зионное и видеовещание; хранение на различных нако-
пителях; диалоговые, дуплексные видеослужбы, предна-
значенные для функционирования в различных сетях, 
таких как ISDN, Ethernet, DSL, беспроводные и мобиль-
ные сети и пр.; видео по запросу и потоковое мультиме-
дийное вещание в различных сетях и т.д. 

Важнейшим аспектом данного стандарта является 
предоставление различных возможностей в рамках про-
филей и уровней для оптимальной поддержки популяр-
ных продуктов и распространённых форматов. В H.264 
заложено семь профилей, каждый из которых рассчитан 
на конкретную область применения. Каждый профиль 

определяет, какой именно набор параметров может ис-
пользовать кодер, и ограничивает сложность реализации 
декодера. 

Таким образом можно отметить, что стандарт видео-
кодирования Н.264/AVC представляет множество улуч-
шений уже устоявшейся стандартной гибридной методи-
ки видеокодирования, как в плане улучшения эффектив-
ности кодирования, так и в плане удобства для использо-
вания при передаче по различным типам сетей для раз-
нообразных приложений, как потоковых, так и диалого-
вых. Алгоритмы уровня видеокодирования основаны на 
концепциях условного блочного гибридного кодирова-
ния с компенсацией движения, как и в других стандартах, 
но включают некоторые существенные отличия, такие 
как: 

– улучшенные и расширенные возможности предска-
зания движения; 

– использование точного преобразования блоков ма-
лого размера; 

– адаптивный деблокинговый фильтр в цепи кодиро-
вания; 

– улучшенные методы энтропийного кодирования. 
Новый стандарт H.265 или HEVC (High Efficiency 

Video Coding – высокоэффективное кодирование видео-
изображений) представляет собой эволюционное разви-
тие существующих стандартов видеокодирования (Реко-
мендации МСЭ-Т H.261 [3], H.262 [4], H.263 [5] и H.264 
[1]) с применением более эффективных алгоритмов ком-
прессии изображения.  Рекомендация стандарта разрабо-
тана в связи с растущей потребностью в  более высокой 
степени сжатия движущихся  изображений для самых 
разных  приложений, таких как потоковая передача в 
 интернете, передача данных, видеоконференц-связь, 
 цифровые запоминающие устройства и телевизионное 
вещание [6]. 

С другой стороны, трафик, генерируемый видеопри-
ложениями для мобильных устройств и планшетов, а 
также требования по передаче для сервисов по запросу, 
представляют серьезную проблему для пропускной спо-
собности современных сетей связи.  

Стандарт HEVC позволяет обрабатывать видео в 
форме компьютерных данных и хранить его на различ-
ных устройствах, передавать и принимать его по сущест-
вующим и будущим телекоммуникационным сетям.  

Новый стандарт разрабатывался как общий в смысле 
пригодности для широкого диапазона приложений, ско-
ростей выходного потока, разрешений, различного каче-
ства и разнообразных сервисов. При разработке стандар-
та были проанализированы различные требования ти-
пичных приложений, разработаны необходимые алго-
ритмические элементы и все это было интегрировано в 
единый синтаксис. Стандарт HEVC разрабатывался та-
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ким образом, чтобы удовлетворить потребности практи-
чески всех видеоприложений, охваченных стандартом 
H.264, особенно уделяя внимание двум ключевым мо-
ментам: увеличение разрешения изображения и повыше-
ние эффективности использования архитектуры парал-
лельной обработки.  

Как и для всех предшествующих стандартов видеоко-
дирования, принятых ITU-T и ISO/IEC, HEVC стандарти-
зирует только структуру и синтаксис битового потока, а 
также ограничения, наложенные на битовый поток и его 
интерпретацию для получения декодированных изобра-
жений. Ограничение области действия стандарта дает 
максимальную свободу для оптимизации конкретных 
реализаций в соответствии с требованиями конкретных 
приложений.  

Рассмотрим стандарт с точки зрения эффективности 
кодирования, которая определяется способностью зако-
дировать видео с минимально возможной скоростью пе-
редачи данных при сохранении определённого уров-
ня качества видео. Существует два стандартных способа 
измерения эффективности кодирования видео, один из 
которых заключается в использовании объективной мет-
рики, такой как пикового отношения сигнал-шум (PSNR), 
а второй состоит в использовании субъективной оценки 
качества видео. Субъективная оценка качества изобра-
жения является наиболее важным параметром для оценки 
кодирования видео, так как зрители воспринимают каче-
ство видео именно субъективно.  

Вместо макроблоков, которые применялись в H.264, в 
HEVC используются блоки с древовидной структурой 
кодирования. Выигрыш кодера HEVC - в применении 
блоков большего размера, что повышает эффективность 
кодирования при одновременном сокращении времени 
декодирования.  

В кодере HEVC каждый видеокадр делится на блоки. 
Первый кадр видеопоследовательности кодируется с ис-
пользованием только внутрикадрового предсказания, то 
есть применяется пространственное предсказание ожи-
даемого уровня отсчёта внутри кадра по соседним отсчё-
там, при этом отсутствует зависимость от других кадров. 
Для большинства блоков всех остальных кадров после-
довательности используется режим межкадрового вре-
менного предсказания. Кодер и декодер создают иден-
тичные межкадровые предсказания путём применения 
алгоритма компенсации движения с помощью векторов 
движения и данных выбранного режима, которые пере-
даются в качестве дополнительной информации.  

Кодер в точности повторяет цикл обработки декоде-
ром так, что в обоих случаях будут генерироваться иден-
тичные предсказания последующих данных. Оконча-
тельное представление кадра хранится в буфере декоди-

рованных кадров, которое будет использоваться для про-
гнозирования последующих кадров. Порядок кодирова-
ния и декодирования обработки кадров часто отличается 
от порядка, в котором они поступают из источника.  

Предполагается, что видеоматериал на входе кодера 
HEVC имеет прогрессивную развёртку. В HEVC не пред-
ставлено явных функций кодирования чересстрочной 
развёртки, так как чересстрочная развёртка не использу-
ется в современных дисплеях и имеет всё меньшее рас-
пространение. Тем не менее, в HEVC были представлены 
метаданные, позволяющие указать кодеру, что было за-
кодировано видео с чересстрочной развёрткой в одном из 
двух режимов: в виде отдельных изображений, как 
два поля (четные или нечетные строки кадра) или весь 
кадр целиком. Этот эффективный метод обеспечивает 
кодирование видеосигнала с чересстрочной разверткой, 
минуя необходимость нагружать декодеры поддержкой 
специального процесса декодирования.  

Ключевая идея создания стандарта H.265 в том, чтобы 
предложить тот же уровень качества изображения, что и 
H.264, но с лучшим сжатием для уменьшения количества 
данных. Это является ключевым отличием при передаче 
видео в разрешении 4K или 8K.  

Более высокая производительность нового кодека по 
сравнению с предшественниками обусловлена несколь-
кими значительными структурными улучшениями. Оп-
ределяющими из них являются три - изменение макси-
мального размера блока, введение параллельного деко-
дирования и реализация произвольного доступа к изо-
бражениям внутри видеопотока. 
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Начиная с 2000-х годов количество информации, на-
капливаемой человечеством, начало увеличиваться с ог-
ромной скоростью. К 2007 г. было передано 1,9 зеттабайт 
(1,9 млн. терабайт) информации, а к 2020 г. эта цифра 
может достигнуть 300 зеттабайт [1]. Параллельно с  уве-
личением количества информации, стала возрастать 
сложность обработки данных, так как исходными дан-
ными для обработки может служить информация из лю-
бых источников [2], например, тексты новостей. Для 
описания проблем обработки всё нарастающего количе-
ства данных, был введён термин Big Data (Большие дан-
ные). Big Data - это совокупность инструментов и мето-
дов обработки структурированных и неструктурирован-
ных данных огромных объёмов для получения результа-
тов, доступных для человеческого восприятия [3].  

Одним из основных решений для потоковой обработ-
ки больших данных является система Hadoop. Данная 
система состоит из трёх основных компонентов:  

• Hadoop Distributed File System (HDFS) – распре-
делённая файловая система, позволяющая хранить боль-
шие объёмы информации;  

• Hadoop YARN – подсистема управления ресур-
сами; 

• менеджер задач.  
Hadoop YARN включает в себя модуль MapReduce. 

Данный модуль реализует главную особенностью - по-
этапное преобразование и обработку данных, что позво-
ляет системе Hadoop работать с большими количествами 
данных. Но основным недостатком Hadoop является то, 
что он не может вести обработку данных в реальном 
времени [4]. 

Но поскольку обработка в реальном времени является 
одним из важных условий в современных системах, были 
разработаны архитектуры, которые позволяют вести об-
работку данных в режиме реального времени.  

Для сравнения архитектур между собой необходимо 
реализовать систему потоковой обработки данных в ре-
жиме реального времени. В качестве предметной области 
была выбрана проблема анализа новостных источников. 
Также для сравнения архитектур необходимо разработать 
критерии, по которым будет производиться сравнение. 

Многие крупные компании используют потоковую 
обработку в реальном времени в своих  решениях. На-
пример, компания Amazon предоставляет сервис AWS 
Lambda, посредством которого можно выполнять пото-
ковые распределённые вычисления. Особенностью дан-
ного сервиса является то, что вычисления в данном сер-
висе происходят лишь в ответ на определённые происхо-
дящие события (получение данных). Это позволяет сни-

зить затраты за пользование оборудованием, так как оп-
лата будет производиться только за фактически прове-
дённые вычисления [5]. Также примером может служить 
сервис Microsoft Azure [6]. 

В данных сервисах используется Lambda-архитектура. 
Основой данной архитектуры является распределённая 
файловая система HDFS, а оперативная обработка дан-
ных производится системами реального времени. 

В Lambda-архитектуре можно выделить следующие 
ключевые элементы: 

• Брокер сообщений (Message broker). На вход 
брокера получает поток новых данных. Основная задача 
брокера – разбить входящий поток данных на очереди 
для отправки. 

• Уровень пакетной обработки (Batch layer). Этот 
уровень отвечает за хранение и обработку всего набора 
данных, называемого «сырым набором данных». Обра-
ботка всего набора может происходить в течение не-
скольких часов.   

• Уровень ускорения (Speed layer).  На этом уровне 
происходит обработка данных в реальном времени. Об-
рабатываются не весь набор данных, а только та часть 
потока данных, которая была получена последней. 

• Сервисный уровень (Serving layer). Этот уровень 
отвечает за объединение данных с уровня ускорения и 
уровня пакетной обработки. Также на данном уровне 
происходит обработка запросов, поступающих ко всем 
данным. 

Лямбда-архитектура имеет ряд недостатков. Так как 
на пакетном уровне и уровне ускорения работают прин-
ципиально разные системы, существует необходимость 
поддержки двух систем для обработки информации. Это 
приводит к высоким затратам на оборудование, а также 
усложнению реализации архитектуры. Ещё одним недос-
татком является сложность объединения данных с раз-
ных уровней обработки. На этом уровне могут возникать 
проблемы целостности данных [7]. 

В качестве альтернативы архитектуре Lambda, в 2015 
году была предложена идея Kappa-архитектура. На дан-
ный момент эта архитектура является малоизученной. 
Основной её идеей является отказ от уровня пакетной 
обработки данных. Все данные теперь обрабатываются 
системами реального времени, то есть непосредственно 
на уровне ускорения. Так как системы реального времени 
не могут работать с большим объёмом данных, то обра-
батывается и анализируется небольшой набор данных. 
Этот набор содержит в себе самые актуальные данные, 
т.е. данные, полученные за ближайший промежуток вре-
мени. После того, как данные теряют свою актуальность, 
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они архивируются и не обрабатываются. Если возникает 
необходимость обратиться к старым данным, то системы 
реального времени выгружают часть информации из 
хранилищ данных для обработки, а после завершения 
данного процесса просто удаляют их, так как эта инфор-
мация уже содержится в хранилищах данных [8]. 

Kappa-архитектура решает проблемы лямбда-
архитектуры: поскольку первая состоит из одного уровня 
обработки данных, то нет необходимости поддержки не-
скольких различных систем обработки информации. 
Также в связи с этой особенностью нет необходимости 
объединения результатов вычисления с разных уровней.  

Решение вышеописанных задач можно разбить на 
следующие этапы: 

1. Разработка критериев оценки производительно-
сти систем; 

2. Реализация системы с использованием Lambda-
архитектуры; 

3. Сравнение разработанных систем; 
4. Анализ полученных результатов.  
Таким образом, может быть выявлена архитектура 

потоковой обработки данных в реальном времени, наи-
более подходящая для решения поставленной задачи. 
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В последние два десятилетия объемы информации в 
сети интернет стремительно растут. В том числе растут 
объемы текстовой информации, которая содержится в 
основном в новостных источниках и социальной сети 
Twitter. По данным исследования службы Ян-
декс.Новости [1] в 2011 г., каждый будний день в интер-
нете публикуется не менее 50 тысяч, а каждый выходной 
– не менее 15 тысяч новостей на русском языке. Соглас-
но информации Twitter, пользователями генерируется 
около 500 миллионов твитов в сутки. 

Генерируемые большие объемы информации стали 
называть термином «большие данные», подчёркивающим 
необходимость обрабатывать и анализировать эту ин-
формацию. Технологии больших данных позволяют ана-
лизировать не только структурированные данные, кото-
рые содержатся в базах данных, но и неструктурирован-
ные, такие как видео, изображения, текст. 

Есть задачи, где время не критично, а есть задачи, в 
которых результат должен быть получен максимально 
быстро. Например, обработка информации о клиенте, 
такой как его интересы, график занятости и данные о 
местоположении, в реальном времени позволяет осуще-
ствлять целевую рассылку рекламы с наибольшим эф-
фектом [2]. Анализ в реальном времени означает обра-
ботку данных и выдачу результата в течение нескольких 
секунд. Для этого были разработаны специальные  
распределенные системы обработки потоковых данных, 
такие как Storm и Samza [3]. 

Одними из востребованных задач для анализа новост-
ных событий являются классификация текста и анализ 
тональности текста. В их основе лежат математические 
алгоритмы, например, наивный байесовский классифика-
тор, дерево решений. 

Создание системы, позволяющей анализировать но-
востные события в реальном времени, необходимо на-
чать с формулировки исследовательских задач. Двумя 
основными задачами при построении такой системы яв-
ляются: 

• Выбор алгоритма определения категории и то-
нальности новостных статей; 

• Выбор программного средства для реализации 
алгоритма. 

Для того чтобы выбрать алгоритм, необходимо про-
вести сравнительный анализ алгоритмов при помощи 
специального программного средства. Такой выбор дол-
жен позволить проводить быстрый и одновременно точ-
ный анализ новостных статей, то есть основные критерии 

выбора – это скорость и точность расчетов. Однако нуж-
но понимать, что существуют алгоритмы, которые пре-
доставляют высокую точность анализа, но обработка 
данных занимает определенное время, а есть алгоритмы, 
обеспечивающие меньшую точность, но обработка у них 
значительно быстрее. Для выбора оптимального про-
граммного средства обработки в реальном времени дол-
жен быть проведен сравнительный анализ с использова-
нием критериев, таких как, например, производитель-
ность, легкость конфигурации, скорость работы. 

Суть анализа новостных событий заключается в при-
менении алгоритмов классификации для определения 
категории и тональности статьи. Категория статьи – это 
классификация статьи по заведомо определенной тема-
тике, например, классификация статей по таким катего-
риям как: новость о политике, бизнесе или культуре. То-
нальность статьи – эмоциональная окраска статьи. Это 
отношение автора статьи к событию, которое описывает-
ся. Тональность статьи может быть негативная, позитив-
ная или нейтральная. 

Примерами задач, в которых применяются алгоритмы 
по определению категории статьи и ее тональности, яв-
ляются задачи отслеживания роста эпидемий, прогнози-
рования валютного рынка, а также предсказания военных 
конфликтов. Так анализ сводок новостей и других дан-
ных, доступных в сети по Западной Африке, позволил 
составить картину движения смертельного вируса [4]. На 
валютном рынке очень важно получать результат анализа 
– прогноз за короткое время, потому что курс валют бы-
стро меняется. Чем раньше мы будем знать курс валюты 
на ближайшее время, тем лучше мы сможем оценить си-
туацию на рынке. Анализ новостных событий, предшест-
вующих военным конфликтам, позволяет предсказывать 
начало войн или других мировых конфликтов [5]. 

Анализ новостных событий с использованием средств 
потоковой обработки информации в режиме реального 
времени до настоящего времени не производился. Также 
не было показано, как в этом режиме работают матема-
тические алгоритмы классификации. Работы [6], [7] по-
священы вопросам анализа тональности текстовых со-
общений, но в них не используются средства потоковой 
обработки. А задачи сравнения программных средств 
потоковой обработки уже были выполнены в работах [3], 
[8], [9], однако в них не рассматривалась задача опреде-
ления категории или анализа тональности текста. Также 
ни в одной из данных работ не проводилось сравнение 
алгоритмов классификации. 
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Решение вышеописанных исследовательских задач 
можно разбить на следующие этапы: 

1. Выбор конкретной задачи для анализа новостно-
го источника,  например, предсказание курса валют; 

2. Получение данных для анализа; 
3. Выбор набора алгоритмов, которые подходят для 

решения данной задачи; 
4. Выбор наиболее популярного программного 

средства для реализации набора алгоритмов; 
5. Сравнение работы алгоритмов, выбор оптималь-

ного для данной задачи; 
6. Тестирование выбранного алгоритма на несколь-

ких программных средствах; 
7. Сравнение программных средств, выбор опти-

мального для данной задачи. 
Таким образом, предполагается выбрать алгоритм и 

программное средство для его реализации в рамках вы-
бранной задачи. 

Из всего многообразия существующих алгоритмов 
классификации для третьего этапа предлагается исполь-
зовать следующие алгоритмы: 

• Наивный байесовский классификатор; 
• Дерево решений; 
• Нейронные сети. 
Наивный байесовский классификатор – это простой 

вероятностный классификатор, основанный на примене-
нии теоремы Байеса с сильным (наивным) допущением о 
независимости признаков. Модели, основанные на  этом 
классификаторе, достаточно просты и крайне полезны 
при работе с большими наборами данных. 

Дерево решений – это инструмент для поддержки 
принятия решений, в основе которого лежит древовид-
ный граф (модель), описывающий решения и их возмож-
ные следствия. Дерево решений отлично справляется с 
задачами классификации, одной из которых является за-
дача анализа тональности текста. 

Нейронная сеть – математическая модель, построен-
ная по принципу организации и функционирования сетей 
нервных клеток живого организма. Нейронные сети ис-
пользуются в задачах классификации текстов [10]. 

Для 4 и 6 этапов для реализации алгоритмов, будут 
использованы следующие наиболее популярные на дан-
ный момент системы обработки потоковых данных: 

• Apache Storm; 
• Apache Spark; 
• Apache Flink; 
• Apache Samza. 
Данные системы представляют из себя фреймворки, 

позволяющие выполнять на кластере программные про-
дукты, написанные при помощи специальной модели 
программирования, которые выполняют потоковую об-

работку в реальном времени, а также  позволяют реали-
зовать математические алгоритмы классификации. 

Фреймворки принимают на вход поток новостных со-
бытий и обрабатывает его на кластере. Обработка статьи 
разбивается на несколько функций. Для каждой функции 
может быть создано несколько копий, распределённых 
по нескольким узлам кластера для достижения парал-
лельного выполнения задачи и, соответственно, повыше-
ния производительности. При таком подходе каждый 
узел кластера будет выполнять несколько различных 
функций. 

В дальнейшем предполагается определить и дать опи-
сание критериям для выбора распределенной системы 
обработки потоковых данных, а также провести тестиро-
вание алгоритмов классификации при помощи про-
граммного средства для выбора наиболее быстрого и 
точного алгоритма. 
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В настоящее время термин «большие данные» стал 
популярным, так как объемы информации продолжают 
расти с каждым днем. Источники в Интернете, такие как 
социальные сети, блоги и другие информационные ре-
сурсы содержат большие объемы данных, которые мож-
но анализировать и решать интересные задачи. Причем 
эти объемы генерируются с такой скоростью, что обра-
ботать такое количество данных обычными средствами 
сложно. Например, в социальной сети Facebook за мину-
ту обновляется 293 тысячи статусов и пишется 510 тысяч 
комментариев. Таким образом, появляются задачи, тре-
бующие реагирования на новую информацию в реальном 
времени. Обработка в режиме реального времени означа-
ет, что результат должен быть получен от долей секунды 
до нескольких секунд. Для того чтобы достичь такой 
скорости обработки, были созданы два типа программ-
ных средств: распределенные системы обработки пото-
ковых данных и распределенные системы передачи со-
общений (брокеры сообщений).   

Системы обработки потоковых данных – вычисли-
тельные системы, предназначенные для обработки боль-
ших данных в режиме реального времени. Эти системы  
используют специальные методики для обработки дан-
ных. Наглядным примером является набор методик 
«Classification», которые позволяют предсказывать пове-
дение потребителей в определенном сегменте рынка. 
Системы обработки данных проводят анализ в реальном 
времени и обрабатывают элемент данных с минимальной 
задержкой в несколько миллисекунд.  

Системы передачи сообщений [1] – программа-
посредник, которая занимается сбором, хранением и рас-
пределением сообщений между различными приложе-
ниями. Эта система упрощает интеграцию приложений, 
являясь общим интерфейсом, и позволяет приложениям 
обмениваться данными друг с другом. Потребность в 
таких системах вызвана тем, что при интеграции прило-
жений нет необходимости изменять интерфейсы каждого 
из приложений для взаимодействия между собой. Одна-
ко, это не единственное предназначение систем передачи 
сообщений. Помимо этого, брокеры сообщений включа-
ют в себя дополнительную полезную функциональность: 
оптимизированная работа с несколькими адресатами, 
асинхронный режим работы с серверными системами, 
балансировка нагрузки между рабочими процессами, 
хранение данных и многое другое. 

Безусловно, обе системы играют важную роль в обра-
ботке данных в реальном времени, но в данной работе 
речь пойдет о  распределенных системах передачи сооб-

щений. 
В области распределенных систем передачи сообще-

ний ведется множество разработок. Наиболее популяр-
ными системами являются: 
 Apache Kafka; 
 RabbitMQ; 
 ActiveMQ; 
 Kestrel; 
 и множество других.  
Проведение анализа средств передачи сообщений для 

обработки новостных потоков в режиме реального вре-
мени требует решения следующих частных задач: 

• определить критерии для выбора распределен-
ных систем передачи сообщений; 

• провести оценки критериев для выбора распре-
деленных систем передачи сообщений; 

• выбрать средства передачи сообщений для обра-
ботки новостных потоков в реальном времени. 

Одной из задач, требующих обработки большого объ-
ема данных в реальном времени, являются быстро полу-
чаемые и меняющиеся сведения (например, оперативные 
показы рекламы). В этом случае результаты формируют-
ся быстрее, чем загружается веб-страница. Еще одним 
примером является социальная сеть Вконтакте, в которой 
новостная лента, обновляющаяся в реальном времени, 
предлагает те новости, которые являются интересными 
для пользователя. Анализ интересных новостей происхо-
дит путем слежения за активностью пользователя на раз-
ных страницах.  

Наглядным примером использования брокеров сооб-
щений является компания Netflix [2], использующая сис-
тему для мониторинга в режиме реального времени и 
обработки около 70 миллионов сообщений в день.  

Также примером использования систем передачи со-
общений является сервис Google Compute Engine (GCE), 
предоставляющий вычислительные возможности вирту-
альных машин. Так как брокер сообщений является рас-
пределенной системой, то в случае с сервисом GCE он 
позволяет передавать  более одного миллиона сообщений 
в секунду.  

Соответственно, таких средств как реляционные базы 
данных, распределенные файловые системы, требующие 
значительного количества времени на обработку инфор-
мации уже недостаточно для обработки данных в реаль-
ном времени. 

На данный момент сравнение систем передачи сооб-
щений малоизучено из-за относительной новизны облас-
ти. Одной из таких работ является [3].  В этой работе 
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проводился анализ систем передачи сообщений, и глав-
ным критерием анализа являлась задержка. Анализ таких 
работ, безусловно, полезен, однако в данной работе не 
были учтены следующие немаловажные аспекты: модель 
обработки данных, гарантия доставки сообщений и архи-
тектура.  

Для анализа средств передачи сообщений были вы-
браны системы RabbitMQ и Kafka, поскольку данные 
системы широко применяются на практике во многих 
компаниях [4, 5]. 

RabbitMQ [5] – это брокер сообщений, разработанный 
компанией SpringSource, подразделением VMware, Inc. В 
его основе лежит протокол AMQP. Приложение реализо-
вано на платформе Erlang/OTP.  

Apache Kafka [6] – распределённый программный 
брокер сообщений. Изначально был разработан компани-
ей LinkedIn, исходные коды проекта были открыты в на-
чале 2011 г.  

Для сравнения этих систем будут учитываться сле-
дующие критерии: 

1. Пропускная способность; 
2. Задержка; 
3. Масштабируемость; 
Рассмотрим особенности систем, влияющие на выше-

перечисленные критерии.  
 
Модель обработки данных. Система передачи сооб-

щений RabbitMQ позволяет обрабатывать данные только 
по одному событию, в то время как Kafka использует 
пакетную обработку данных. Применение пакетной об-
работки существенно увеличивает пропускную способ-
ность системы. Поэтому для обработки новостных пото-
ков в реальном времени целесообразнее использовать 
систему, поддерживающую пакетную обработку данных. 

 
Гарантированность доставки сообщения. В Rab-

bitMQ используется механизм подтверждения сообще-
ний. В системе передачи сообщений Kafka механизм 
подтверждения сообщений отсутствует. Для анализа но-
востных потоков в реальном времени гарантия доставки 
сообщений является недостатком, поскольку данная осо-

бенность повышает величину задержки результата. 
 
Кластеризация. В системе Apache Kafka,  даже один 

Kafka-брокер является кластером. При увеличении объе-
ма потоков достаточно увеличить число разделов топика 
и число обслуживающих их машин. Для увеличения чис-
ла разделов и обслуживающих машин не нужно произво-
дить никаких особых настроек. В системе RabbitMQ, ко-
торая также поддерживает кластеризацию, необходимо 
осуществлять особые настройки.  

 
Архитектура. В отличие от RabbitMQ, в Apache 

Kafka топик с сообщениями можно разбить на разделы и 
распределить внутри кластера, что обеспечит параллель-
ность записи и чтения топика [5]. Топик – это очередь 
однотипных сообщений. Каждый раздел – это упорядо-
ченная последовательность сообщений, порядок элемен-
тов в которой не меняется. Разбиение очереди сообщений 
позволяет увеличить пропускную способность системы, 
что положительно сказывается для анализа новостных 
потоков в реальном времени. 
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Технология облачных вычислений считается одним из 
наиболее многообещающих направлений развития ин-
формационных технологий, в настоящее время рассмат-
риваемых в виде альтернативы классической модели об-
работки информации [1]. Этот интерес обусловлен тех-
нологическими и экономическими преимуществами, ко-
торые присущие этой технологии: 

− уменьшение стоимости поддержки и обслуживания 
серверов; 

− большая безопасность данных; 
− гибкость в подходе к пользователям и непрерыв-

ность бизнеса и т. д. 
«Облако» – это инновационная модель организации 

IT-инфраструктуры, которая состоит из распределенных 
и разделяемых конфигурируемых аппаратных и сетевых 
ресурсов, а также программного обеспечения, разверну-
тых на удаленных дата центрах поставщиков [2]. 

В настоящее время на рынке инфокоммуникационных 
услуг существует несколько моделей предоставления 
облачных сервисов, такие как: SaaS, PaaS, IaaS [3]. 

SaaS (Software as a service − программное обеспечение 
как услуга) − одна из форм облачных вычислений, мо-
дель обслуживания, при которой подписчикам предос-
тавляется готовое прикладное программное обеспечение, 
полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик в 
этой модели самостоятельно управляет приложением, 
предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиент-
ских устройств, как правило, через мобильное приложе-
ние или веб-браузер. 

PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга) — 
модель, когда потребителю предоставляется возмож-
ность использования облачной инфраструктуры для раз-
мещения базового программного обеспечения для после-
дующего размещения на нём новых или существующих 
приложений.  

IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как 
услуга) предоставляется как возможность использования 
облачной инфраструктуры для самостоятельного управ-
ления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими 
фундаментальными вычислительными ресурсами.  

Одной из перспективных направлений развития по-
добных сервисов является концепция Metall as a Service 
(MaaS, «металл» как услуга) [4]. 

Облачные решения обычно представляют собой кла-
стер в виде пула ресурсов, которые могут быть запроше-
ны в любой момент времени. Подобные решения исполь-
зуют в своей основе виртуальные машины «жестко при-
вязанные» к параметрам серверов, на которые они уста-

новление. В отличие от них, MaaS позволяет объединять 
любые доступные вычислительные мощности («металл») 
в одну единую облачную инфраструктуру. MaaS объеди-
няет множество серверов в пул, а затем отдает команды с 
помощью веб или CLI-интерфейса на установку необхо-
димой операционной системы. 

В основе MaaS используется PXE-окружение (Preboot 
Execution Environment) с возможностью загрузки с раз-
личных подготовленных образов операционных систем, 
что позволяет ускорить взаимодействие между вычисли-
тельными ресурсами, увеличить скорость развертывае-
мости и позволяет автоматически вести инвентаризацию 
серверов при их добавлении в пул.   

MaaS имеет «ярусную» инфраструктуру с центральной 
объектно-ориентированной базой данных, обеспечиваемую 
Region Controllers (regiond, далее – region-контроллер), ко-
торый обрабатывает операционные запросы. Распределен-
ные Rack controllers (rackd, далее – rack-контроллер) обес-
печивают высокоскоростной доступ к множеству вычисли-
тельных мощностей, представляющих собой программную 
платформу, подключаемую и управляемую с серверов веб-
приложений.  

Данные контроллер определяется REST API (интерфей-
сом программирования приложений REST). Rack-
контроллер необходим для предоставления различным ло-
кальным серверам возможностью взаимодействовать с 
DHCP, IPMI, PXE, TFTP и др. [5]. 

Одним из достоинств MaaS является гибкий механизм 
обеспечения надежности системы, который является 
важным фактором для сервисов высокопроизводитель-
ных услуг и облачных инфраструктур. Высокая доступ-
ность Region-контроллера достигается за счет единой 
базы данных. При отказе Rack-контроллера Region-
контроллер автоматически переключает шлюз на доступ-
ную часть сетевого сегмента для обеспечения высокой 
степени надежности.   

Так же MaaS имеет высокую степень надежности за 
счет возможности компоновать серверы по зонам дос-
тупности, основываясь на наличии точек отказа, напри-
мер, устанавливать резервные и основные стойки по раз-
ным помещениям или зданиям. 

Rack-контроллер не участвует в процессе обработки и 
переноса данных и никак не вовлечен в поток трафика, 
он лишь распределяет нагрузку между серверами. MaaS 
может использоваться как для нескольких серверов, так и 
для целого кластера.  

Высокоскоростной доступ к множеству вычислитель-
ных мощностей достигается за счет использования рас-
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пределенных шлюзов, позволяющих производить массо-
вую параллельную развертку сервисов. 

Применение технологии MaaS необходимо в условиях 
набирающей популярность идеи использования множе-
ства «дешевых» низко-производительных серверов вме-
сто нескольких «дорогих» высокопроизводительных сер-
веров с большим энергопотреблением. Ручная настройка 
ОС и сервисов на каждом из них заняла бы слишком 
много времени, тогда как инструменты типа MaaS позво-
ляют развернуть целый кластер за относительно корот-
кий промежуток времени. 
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Вследствие высоких темпов распространения мо-
бильных устройств в корпоративном сегменте средства 
беспроводного доступа становятся как никогда востребо-
ванными и, очевидно, будут оставаться таковыми в обо-
зримом будущем. Технологические новшества и иннова-
ции, появившиеся благодаря стандарту 802.11ac, будут 
способствовать увеличению спроса на оборудование для 
беспроводного доступа и повышению роли последнего в 
унифицированной корпоративной сетевой инфраструк-
туре [1]. Подобное развитие беспроводных коммуника-
ций влечет за собой потребность построения сетей Wi-Fi 
на объектах с высокой плотностью расположения поль-
зователей, которые нуждаются в надежном беспровод-
ном доступе.  Для строительства качественных беспро-
водных сетей необходимо на этапе проектирования учи-
тывать все возможные помехи. При этом места для уста-
новки точек доступа определяются в результате предпро-
ектного обследования объекта и точного радиопланиро-
вания. При организации беспроводной локальной сети 
необходимо учитывать некоторые особенности окру-
жающей среды. На качество и дальность работы связи 
влияет множество физических факторов: число стен, пе-
рекрытий и других объектов, через которые должен 
пройти сигнал. Обычно расстояние зависит от типа мате-
риалов и радиочастотного шума от других электроприбо-
ров в помещении [2]. 

Одним из факторов, который влияет на работу сети, 
является наличие других Wi-Fi-устройств, использующих 
тот же частотный диапазон и работающих в радиусе дей-
ствия устанавливаемого устройства. Беспроводное уст-
ройство, использующее один из частотных каналов  
Wi-Fi, создает значительные помехи на соседние каналы. 
Эта проблема может возникнуть при большой плотности 
точек доступа, например, лекционные залы, стадионы, 
вокзалы, выставочные комплексы, зоны переговорных в 
офисном комплексе, в больших многоквартирных домах, 
где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi. 

Таким образом, исследование путей повышения каче-
ства услуг Wi-Fi сети при высокой плотности располо-
жения беспроводных точек доступа является актуальной 
задачей. Наличие в зоне проектируемой WI-Fi точки дос-
тупа других аналогичных устройств важно определить 
уже на этапе предпроектного обследования. В этом слу-
чае для реализации проекта должно быть предложено 
оборудование, реализующее поддержку режима автовы-
бора канала. Большинство представленных в настоящее 
время на рынке устройств поддерживают данную функ-
цию, однако алгоритмы автоматического выбора канала 
зачастую отличаются друг от друга.   

При настройке устройств, в которых реализована 
поддержка режима беспроводной точки доступа, имеется 
параметр «номер радиоканала» (Channel Number), пред-

назначенный для выбора номера беспроводного канала. 
В настройках беспроводной сети должен быть выбран 
оптимальный канал, максимально удаленный от чужих 
беспроводных сетей, если таковые имеются в радиу-
се действия точки доступа. Таким способом можно ис-
ключить конфликт по частотам, который может повлечь 
проблемы при использовании беспроводной сети.  

В беспроводных устройствах используется техноло-
гия DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – метод пря-
мой последовательности. Весь диапазон при этом делит-
ся на несколько широких частотных каналов. В России и 
Европе разрешены к использованию 13 частотных кана-
лов, в США – 11. При этом непересекающимися обычно 
могут быть от 3 до 5 каналов в спектре. Номинальная 
скорость каждого канала определяется стандартом, на 
котором работает сеть IEEE 802.11b/g/n. DSSS – это ме-
тод пересылки данных, при котором передающая и при-
нимающая системы работают в полосе частот шириной в 
22 МГц [3]. Для настройки беспроводной точки доступа 
вручную необходимо выполнить сканирование радио-
эфира для поиска всех беспроводных сетей, находящихся 
в радиусе действия нашей точки доступа. Затем соста-
вить карту покрытия беспроводной сети. 

При высокой плотности расположения Wi-Fi точек 
доступа предлагается уделить особое внимание исследо-
ванию оптимальных алгоритмов автоматического выбора 
канала (Automatic Channel Selection, ACS) и автоматиче-
ского регулирования мощности передачи (Automatic 
Transmit Power Control, ATPC). Первый позволяет точке 
доступа оценить отношение сигнал/шум в канале и сте-
пень его загруженности, чтобы при превышении задан-
ных пороговых значений можно было запросить новый 
канал передачи. Второй способствует минимизации 
взаимовлияния близко расположенных точек. Среди мер, 
направленных на снижение интерференции, также указа-
на способность (контроллера) автоматически управлять 
мощностью каждой из точек доступа.    
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Звуковой сигнал, воспроизводимый музыкантами или 

системами звуковоспроизведения,  достигнет слушателя  с 
дополнительными признаками определяемыми свойствами 
конкретного зала [1]. Существующие программы предназна-
ченные для проектирования таких помещений [2, 3] не позво-
ляют расчитать их характеристики с высокой точностью, да и 
производиться расчет по ограниченному набору параметров 
основным из которых является время реверберации, затуха-
ние звука после проекращения звучания на 60 дБ и его час-
тотная характеристика. В [4-5] предлагается проводить моде-
лирование прохождения сигнала через акустический канал с 
характеристиками проектируемого помещения, что позволяет 
проводить исследования объективных характеристик сигнала 
и его субъективную оценку. Ниже приведены результаты ис-
следования характеристик звукового сигнала во многом опре-
деляющих оценку качества звучания слушателем. При измере-
нии использовались следующие параметры звукового сигнала: 

• Относительная средняя мощномть (ОСМ), ко-
торая определяет «энергичность» или громкость звучания. 
относительной средней мощностью называется отношение 
измеренной мощности сигнала Р, за заданный отрезок време-
ни к мощности синусоидального сигнала Р0 с напряжением, 
равным наибольшему значению напряжения вещательного 
сигнала (ОСМс) или номинальному для канала (ОСМк) на 
длительности соответствующей времени интеграции по 
громкости, около 200 мс. Р(к, с) = Р/Р0, а также их перепадов 
дОСМк. Считается, что эмоциональность звучания определя-
ется, в основном, ОСМс.  

• Крутина нарастания и спада аналитической 
огибающей звучания, которая определяет ясность звучания. 
При измерениях использованы параметры средней крутизны 
нарастания и спада аналитической огибающей. 

• Спектральный баланс свойственный исследуе-
мому помещению, измеряемый по огибающей амплитудного 
спектра сформированного с использованием спектроанализа-
тора с точностью приближенной к возможностям перифери-
ческого слухового анализатора человека. 

• Тональная чистота оцениваемая с помощью об-
работки результатов кепстрального анализа звучания, т.е. 
результатов повторного БПФ преобразования трансформиро-
ванной огибающей амплитудного спектра сигнала. При ис-
следованиях использовался пик-фактор кепстра, отношение 
максимальной оценки кепстра к средней. 

• Низкочастотные резонансы помещения, кото-
рые почеркивают ритмические частоты имеющиеся в кон-
кретном звучании. 

• Субъективные параметры, определяемые 
уровнем шумов характерным для процессов звукоизвлече-
ния из музыкальных инструментов или уровнем шумов при-
дыхания исполнителей. 

Исследования проводились с использованием записей 

широкополосных симфонических произведений длительно-
стью от 40 м до 1 ч 20 м, которые  превышают интервал ста-
ционарности для используемых параметров, произведенных 
в конкретных помещениях. Для формирования оценок ис-
пользовалась программа ESTIM [6], разработанная на ка-
федре ТиЗВ МТУСИ. 

Результаты исследования значения статистических пара-
метров звучаниядля ряда залов приведены в таблице. 

 
Исследуемое 
помещение 

Зал 
Чайковского 

Зал 
консерватории 

Дом музыки 

Параметр Диапазон значений параметра 
Энергетические параметры 

ОСМк 0,15…0,21 0,13…0,22 0,16…0,24 
дОСМк 0,035…0,057 0,045…0,055 0,055…0,065 
ОСМс 0,16…..0,20 0,18….0,22 0,17….0,23 
дОСМс 0,04….0,07 0,06….0,08 0,07….0,085 

Параметры формы 
Средняя крутиз-
на атак, дБ/с 

210 230 240 

Средняя крутиз-
на спадов, дБ/с 

28 25 22 

Преобладающие 
ритмические 
частоты, Гц  

0,05…0,25 0,1…0,35 0,1…0,4 

Спектральные параметры 
Подъем НЧ, дБ  5…6 5…6 5…6 
Подъем ВЧ, дБ  6…7 6…7 6…7 
Пик-фактор 
кепстра 

0,0064..0,0069 0,0084..0,0099 0,01..0,015 

Субъективные параметры 
Уровень акусти-
ческих шумов, дБ

–24…–28 –22…–24 –18…–22 

 

Полученная совокупность оценок позволяет, исследуя 
результаты моделирования прохождения звукового сигнала 
через модель вновь разрабатываемого зала, оценить степень 
его приближения к акустическим эталонам, к которым в 
первом приближении можно отнести исследованные выше 
помещения.  
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Большинство существующих способов уменьшения 
скорости передачи информационных звуковых сигналов 
основаны на уменьшении их избыточности путем воз-
действия на спектральные или временные параметры 
данных сигналов. При этом уменьшение избыточности  
осуществляется на основе операций разложения и вос-
становления информационных сигналов в базисе суммы. 
В данной публикации предлагается способ уменьшения 
скорости передачи информационных звуковых сигналов, 
основанный на устранении избыточности в модуляцион-
ных параметрах (мгновенной частоте и  гильбертовской 
амплитудной огибающей) данных сигналов. При этом 
уменьшение избыточности осуществляется на основе 
операций разложения и восстановления информацион-
ных сигналов в базисе произведения. 

Метод разложения исходного аналогового сигнала в 
виде модулирующих функций может быть осуществлен 
следующим образом [1]. Из исходного аналогового зву-
кового сигнала производится формирование сопряжен-
ного ему по Гильберту сигнала и получение первого 
комплексного сигнала первого уровня разложения. Да-
лее, из этого комплексного сигнала  производится выде-
ление первой пары модулирующих сигналов первого 
уровня разложения в виде сигнала первой мгновенной 
частоты и сигнала первой гильбертовской амплитудной 
огибающей. После чего из сигнала первой мгновенной 
частоты и сигнала первой гильбертовской амплитудной 
огибающей на основе низкочастотной фильтрации, выде-
ляется первая пара квазипостоянных модулирующих 
сигналов первого уровня разложения в виде, соответст-
венно, первого и второго квазипостоянных модулирую-
щих сигналов первого уровня разложения. Далее из сиг-
нала первой мгновенной частоты производится вычита-
ние первого квазипостоянного модулирующего сигнала, 
в результате чего формируется первый переменный мо-
дулирующий сигнал первого уровня разложения. А из 
сигнала первой гильбертовской амплитудной огибающей 
осуществляется вычитание второго квазипостоянного  
модулирующего сигнала, в результате чего формируется 
второй переменный модулирующий сигнал первого 
уровня разложения. Каждый из этих двух переменных 
высокочастотных модулирующих сигналов первого 
уровня разложения в некоторой степени соответствует 
исходному аналоговому звуковому сигналу.  

После этого из первого и второго переменных моду-
лирующих сигналов первого уровня разложения форми-
руются соответствующие, сопряженные им по Гильберту 
сигналы, подобно тому как это делалось в отношении 
исходного аналогового сигнала [1]. Из полученных таким 
образом второго и третьего комплексных сигналов вто-
рого уровня разложения, осуществляется выделение двух 
(второй и третьей) пар модулирующих сигналов второго 
уровня разложения. Эти вторая и третья пары состоят, 
соответственно, из сигнала второй мгновенной частоты и 
сигнала второй гильбертовской амплитудной огибающей, 
сигнала третьей мгновенной частоты и сигнала третьей 
гильбертовской амплитудной огибающей. Далее из вто-
рой и третьей пары модулирующих сигналов второго 
уровня разложения на основе низкочастотной фильтра-
ции, выделяются вторая и третья пары квазипостоянных 
модулирующих сигналов второго уровня разложения в 
виде, соответственно, третьего и четвертого, пятого и 
шестого квазипостоянных низкочастотных модулирую-
щих сигналов второго уровня разложения. После этого,  
из сигналов второй мгновенной частоты и второй гиль-
бертовской амплитудной огибающей производится вы-
читание, соответственно, третьего и четвертого квазипо-
стоянных модулирующих сигналов второго уровня раз-
ложения, в результате чего формируются, соответствен-
но, третий и четвертый переменные модулирующие сиг-
налы второго уровня разложения. А из сигналов третьей 
мгновенной частоты и третьей гильбертовской ампли-
тудной огибающей производится вычитание, соответст-
венно, пятого и шестого квазипостоянных модулирую-
щих сигналов второго уровня разложения, в результате 
чего формируются, соответственно, пятый и шестой пе-
ременные модулирующие сигналы второго уровня раз-
ложения. Каждый из этих четырех переменных  модули-
рующих сигналов второго уровня разложения в некото-
рой степени соответствует исходному аналоговому сиг-
налу.  

Далее из этих четырех переменных модулирующих 
сигналов второго уровня разложения могут быть сфор-
мированы модулирующие сигналы третьего уровня раз-
ложения [1]. В качестве информационных сигналов, под-
лежащих передаче на приемную сторону, предлагается 
использовать квазипостоянные модулирующие сигналы 
либо первого и  второго уровней разложения, либо  пер-
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вого, второго и третьего уровней разложения, в зависи-
мости требуемого качества информационных сигналов. 
Данные квазипостоянные модулирующие сигналы после 
отцифровки передаются на приемную сторону, где по 
ним осуществляется восстановление исходного аналого-
вого сигнала. Данный метод позволяет существенно сни-
зить скорость передачи цифровых сигналов звукового 
вещания. 

Частным случаем предложенного метода являются 
результаты исследования [2] эффективности представле-
ния звукового сигнала с помощью частных модулирую-
щих функций полученных с использованием адаптивных 
узкополосных фильтров. В результате исследования по-
казана возможность представления звукового сигнала со 
студийным качеством при использовании цифрового по-
тока со скоростью 240 кБ/с. Разработка на кафедре ТиЗВ 
способа точного формирования ортогонального звуково-
го сигнала, с ошибкой формирования не более 10-5 [3-5], 
позволила рассмотреть возможность его представления в 
виде ограниченного набора комплексных разностных 
сигналов, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Звуковой сигнал представленный комплексным  

разностным сигналом 
 
Вектор разности между векторами А2 и А1 представ-

ляется в виде комплексной разности, представленным на 
рис. 1.  

Известно, что по любому каналу восприятия внешних 
возбуждений человек способен фиксировать не более 
семи стимулов. В частном случае в качестве таких сти-
мулов могут быть использованы предлагаемые ком-
плексные модулирующие функции. 

На гистограмме, рис 2, показана разрядность пред-
ставления разностного сигнала с вероятностью появле-
ния сигнала 95%. 

Можно ожидать, что сами модулирующие функции 
определяемые свойствами звукового сигнала в пределах 
существования звуковых объектов будут достаточно низ-
кочастотны. Исследования подтвердили низкочастотный 
характер спектра модулирующих функций и возмож-
ность их передачи в полосе в верхней частотой не более 
125 Гц.  

Для медленно меняющихся функций резко повышает-
ся эффективность разностных методов кодирования с 
представлением их в виде огибающей и мгновенной час-

тоты, что позволяет прогнозировать общую скорость пе-
редачи около 64 кБит/с при сохранении объективного 
качества студийного сигнала.  
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Рис. 2. Разрядность представления необходимая  
для кодирования первых семи комплексных  

модулирующих функций 

 
Основные результаты исследования: 
1. Предложен способ уменьшения скорости передачи 

информационных звуковых сигналов, основанный на 
устранении избыточности в модуляционных параметрах 
(мгновенной частоте и гильбертовской амплитудной оги-
бающей) данных сигналов. 

2. Выявлена возможность представления звукового 
сигнала в базисе его комплексных разностей. 

3.  Предложен способ формирования звукового сиг-
нала представленного в комплексной форме с использо-
ванием комплексных разностных сигналов. 

4. Разработана математическая модель, позволяющая 
реализовать предложенный способ представления звуко-
вого сигнала и провести предварительную оценку объема 
сигнала необходимого для сохранения его объективного 
качества. 
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Оценка качества передачи речи в интрузивных мето-
дах осуществляется путем сравнения двух сигналов - 
эталонного и искаженного при передаче. Поэтому, при 
его функционировании, за счет передачи эталонного сиг-
нала, происходит увеличение траффика, что приводит к 
снижению пропускной способности сети связи. Данная 
публикация отражает результаты исследования, способ-
ные устранить указанный недостаток интрузивного ме-
тода. 

К интрузивным методам оценки качества передачи 
речи относятся Perceptual evaluation of speech quality 
(PESQ) и Perceptual objective listening quality assessment 
(POLQA). Метод, используемый в алгоритме POLQA, 
является альтернативой PESQ, позволяет оценить качест-
во передачи речи по сетям старого и нового поколения, а 
также их комбинациям. Интрузивные методы оценки 
качества передачи речи обладают высокой точностью и 
корреляцией с оценками субъективных методов [1, 4]. 

Получение оценки интрузивным методом аналогично 
субъективному методу парных сравнений, в котором ау-
дитор выставляет оценку по результатам сравнения двух 
сигналов эталонного и искаженного при передаче. Ин-
трузивные методы содержат следующие этапы обработки 
сигналов: выравнивание по мощности и усиление до 
уровня 79 дБ входного и выходного речевых сигналов, 
равного звуковому давлению в точке Ear Reference Point 
(ERP); фильтрацию входного сигнала, соответствующую 
стандартной АЧХ Modified Intermediate Reference System 
(IRS); выравнивание по времени относительно друг дру-
га входного и выходного сигналов, для устранения пере-
менной задержки при передаче сигналов. Каждый фраг-
мент выделенной речи отдельно выравнивается по вре-
мени. Среднее значение временных отклонений показы-
вается вместе с их дисперсией и среднеквадратическим 
отклонением. 

В дополнении к рекомендации ITU-T Р. 863 (от 
21.01.2016 г.) недостаток метода POLQA описывается 
следующим образом: «Плохое состояние канала, новые 
технологии, такие как пакетная телефония, настройка 
джиттер – буфера и детектор речевой активности спо-
собны помещать паузы в активную речь посредством 
увеличения очень коротких естественных речевых зами-
раний (микро-пауз) длиной от десятков до нескольких 
сотен миллисекунд. Рекомендация ITU-T Р.863 недооце-
нивает качество этих условий, поскольку увеличенные 
микро-паузы воспринимаются как пробелы во время ак-
тивной речи. Данные условия не вошли в материалы Ре-
комендации ITU-T Р.863» [5-7]. 

В PESQ учитываются следующие причины ухудше-
ния качества речи: искажение при кодировании; ошибки 
при передаче; потеря пакетов; время задержки и флук-
туации при передаче пакетов; фильтрация сигнала в ана-
логовых сетях. В PESQ не учитываются: влияние на ка-
чество связи изменений уровня сигнала в сети; наличие 
эхо-сигнала и круговой задержки (round-trip delay) [4]. 

POLQA предназначен для сетей, построенных по IP-

протоколу, фиксированной и мобильной связи и позволяет 
оценить качество речевой связи между сетями 
GSM/UMTS/LTE и CDMA. POLQA осуществляет поддерж-
ку двух режимов, при работе в первом режиме POLQA 
выдает оценку по узкополосной шкале, а во втором – по 
сверхширокополосной шкале. В алгоритме POLQA ис-
пользована усовершенствованная психоакустическая мо-
дель, подражающая человеческому восприятию звука и 
его преобразование в нейронное внутреннее представле-
ние. В нём учтены особенности человеческого слуха – 
критические полосы и частотное маскирование. На на-
чальных этапах обработки определяются и взвешиваются 
на уровне восприятия человека искажения речи: шумы, 
спектральные искажения и реверберация звука [1-4]. 

После первичного процесса идеализации, который вы-
равнивает эталонный и искаженный сигналы по уровню и 
форме спектра, происходит психоакустический анализ. 
Вторичный процесс идеализации подавляет шумы, что 
гарантирует сравнение только речевой информации в бло-
ке внутреннего представления сигнала. В заключение ал-
горитма определяется, насколько искажения раздражают 
пользователя, и формируется оценка качества по MOS-
шкале [3, 9]. 

Для получения оценки с использованием интрузивно-
го метода, без увеличения трафика в сети связи, предло-
жена изложенная далее математическая модель. В общем 
виде, при отсутствии искажений, процесс дополнитель-
ной передачи эталонной фонограммы будет описываться 
следующим образом. Обозначим инициацию передачи 
информации от абонента a к абоненту b в виде ai → ai*, 
очевидно, что у абонента b данная информация отобра-
зится в виде сообщения ai*. При отсутствии искажений 
ai*=ai. Сложим по модулю два ai* (+) bi, принятое сооб-
щение ai* от абонента a с передаваемым bi от абонента b 
и отправим полученный результат абоненту a. Очевидно, 
что у абонента a данная информация отобразится в виде 
ai** (+) bi*, которое, при отсутствии искажений, после 
сложении ai по модулю два с  (bi* (+) ai** (+) ai= bi*= bi) 
будет равно bi*, которое в свою очередь равно bi. Сложим 
по модулю два полученный результат с ai+1, что отразит-
ся следующим образом bi* (+) ai+1, тогда у абонента b 
отобразится следующий результат bi** (+) ai+1*. Сложив 
по модулю два  bi** (+) ai+1* (+) bi = a*i+1, получим ai+1. 
Вынуждено принятые сокращения: (+) - операция сложе-
ния по модулю два; ai – передаваемое сообщение от або-
нента a абоненту b; ai* – сообщение ai принятое абонен-
том b; ai** – сообщение ai* принятое абонентом a; bi – 
передаваемое сообщение от абонента b; bi* - сообщение 
bi принятое абонентом b; bi** – сообщение bi* принятое 
абонентом a [2, 8, 10]. 

Таким образом, как видно из представленной модели, 
осуществляется дополнительная передача эталонного 
сообщения от абонента a к абоненту b и наоборот без 
увеличения траффика, что позволяет осуществить при-
менение интрузивного метода. Применение интрузивно-
го метода без увеличения траффика позволит пользова-
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телям осуществлять дифференцированную оплату услуг 
связи с учетом предоставленного качества.   

 
Основные результаты исследования: 
1. Выявлен существенный недостаток, свойственный 

интрузивному методу оценки качества передачи речи - 
увеличение траффика в сети связи. 

2. Предложен способ устранения недостатка интрузивно-
го метода оценки качества передачи речи, позволяющий сни-
зить траффик в сетях связи. 

3. Разработана математическая модель, позволяющая 
реализовать предложенный способ устранения недостатка 
интрузивного метода оценки качества передачи речи, связан-
ного с увеличением траффика.   

 
Выводы 
1. Применение интрузивного метода оценки качества пе-

редачи речи вызывает увеличение траффика в сетях связи за 
счёт необходимости передачи эталонной фонограммы.  

2. Современные сети связи позволяют передавать допол-
нительную информацию (эталонную фонограмму)  вместе с 
основным сигналом без увеличения траффика. 

3. Разработанная математическая модель описывает 
предложенный способ снижения траффика в сетях связи 
при применении интрузивного метода оценки качества пере-
дачи речи. 
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Реставрационная обработка телевизионных изобра-
жений является одной из наиболее распространенных 
операций в телевизионных системах. Она обязательно 
применяется в процессе преобразования свет-сигнал, а 
также является одной из начальных операций обработки 
изображений в системах с выделением и анализом пара-
метров объектов (системы компьютерного зрения, «ви-
деоаналитики» т.п.). Практически от эффективности реа-
лизации реставрационной обработки зависят качествен-
ные показатели всей системы, где она применяется. 

Хотя попытки статистического анализа структуры на-
туральных изображений оказались неэффективными, 
известны параметры и характеристики оптической сис-
темы преобразователей свет-сигнал и видеотракта, ха-
рактеристики определенных помех, а также во многом 
зрительной системы человека. Исходя из этого сформи-
ровались основные подходы к реставрации изображений.  

Реставрация изображений фактически сводится к уда-
лению на изображении (или в его спектре при обработке 
в частотной области) составляющих, наличие которых с 
учетом набора их параметров являются маловероятным 
на исходном изображении. Другим вариантом является 
классификация указанных составляющих по набору их 
параметров как помех известного типа. При принятии 
соответствующего решения указанные составляющие 
удаляются из изображения, после чего, если требуется, 
осуществляют восстановление структуры изображения 
[1]. Третьим вариантом является применение модели 
зрительной системы человека [2, 3]. В этом случае визу-
ально результат реставрации может значительно не отли-
чаться от исходного изображения, однако, за счет удале-
ния маловидимых компонент, обработанное изображение 
может быть эффективнее скомпрессировано или под-
вергнуто обработке с целью выделения параметров объ-
ектов.  

Случаи удаления на изображении детерминирован-
ных помех (периодические помехи, блочные артефакты 
при компрессии с потерями и т.п.), и помех, отличаю-
щихся по параметрам и характеристикам от изображения 
(импульсный шум) в настоящей работе не рассматрива-
ются, поскольку методы борьбы с ними достаточно хо-
рошо разработаны и определяются самой структурой и 
характеристиками указанных помех. 

Наиболее сложным видом для реставрации являются 
шумы на изображении, причины появления которых - 
собственные тепловые шумы матрицы преобразователя 
свет-сигнал и предварительных каскадов усиления, а 
также квантовая природа света (при малом времени на-
копления и ограниченной квантовой эффективности пре-
образования). Интегральные статистические характери-
стики таких шумов и изображений идентичны.   

Простым и эффективным вариантом улучшения изо-
бражений в этих условиях является низкочастотная 
фильтрация. Хотя изначально, как было сказано выше, 
характеристики сигнала и шумов идентичны, в датчиках 
телевизионного сигнала всегда выполняется апертурная 

коррекция, фактически подъем верхних пространствен-
ных частот, для компенсации параметров оптической 
системы, светофильтров и структуры дискретизации све-
точувствительной матрицы [4,5]. В результате ОСШ на 
верхних пространственных частотах оказывается ниже. 
Описанная линейная фильтрация фактически нивелирует 
действие апертурной коррекции и это приводит к сниже-
нию резкости изображения, что является недостатком. 
Известны алгоритмы локальной пространственной и про-
странственно-временной «3D» обработки, которые пред-
ставляют собой фильтр с адаптивным скользящим окном, 
который оценивает текущее значение, как правило, ярко-
сти пикселя и яркости элементов, попавших в апертуру 
«окна» и, при условии непревышения порогового значе-
ния их разности, осуществляет взвешенное суммирова-
ние и замену суммой значения яркости текущего пиксела 
[1]. Указанный подход является эффективным, но имеет 
недостатки: наличие пороговой обработки приводит к 
появлению видимых искажений на фоновых областях, в 
виде ложных контуров, края границ и текстуры с перио-
дическими структурами могут быть искажены, при ста-
тичных изображениях на видеопоследовательностях мо-
гут появляться движущиеся помехи. Указанные недос-
татки адаптивного метода реставрации устранены в 
предлагаемом методе.   

Алгоритм реставрации изображений предлагается оп-
ределять на основе анализа и классификации содержания 
дискретного фрагмента изображения. Размер дискретно-
го фрагмента, в пределах которого предполагается осу-
ществлять распознавание структуры, определяет количе-
ство позиций алфавита: очевидно, чем больше размер 
фрагмента, тем больше вариантов распределения элемен-
тов изображения с различными яркостями в нем и, соот-
ветственно, потребуется больше позиций алфавита для 
описания. Другим требованием, предъявляемым к блоку, 
является соответствие размерам блока современных ме-
тодов компрессии изображений и видеопоследовательно-
стей для предотвращения возможного биения гармоник 
пространственных частот блочных структур. С учетом 
низкого ОСШ на самых высоких пространственных час-
тотах и, соответственно, невозможности классифициро-
вать без значительного влияния шумов структуру блока 
малого размера, был выбран блок для классификации 
размером 8х8 элементов. Для такого блока был предло-
жен следующий алфавит классификации преобладающе-
го содержания фрагмента: «фон», «Граница» одного из 
четырех направлений – 0, ±45°, и 90° к горизонтали и 
«текстура». При этом фактически требуется определить 
наличие линий в указанных направлениях: если линии не 
детектируются, блок считается фоновым, если линии 
детектируются в более чем одном направлении, блок 
считается текстурой. В качестве детектора линии / гра-
ницы использована последовательная фильтрация парой 
масок 1х3 элемента, выполняющими, соответственно, 
интегрирование и дифференцирование в ортогональных 
направлениях с последующим суммированием модуля 
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результата в пределах блока и пороговой обработкой. 
Реставрация осуществляется следующим образом. 

Пространственных спектр изображения делится на суб-
полосы. Граничная частота фильтра выбрана как точка 
перегиба усредненной ЧКХ датчика телевизионного сиг-
нала и составляет по горизонтали 0.43 от пространствен-
ной частоты дискретизации. Низкочастотная часть спек-
тра не обрабатывается. Верхнечастотная часть в случае 
«фона» отбрасывается, в случае «текстуры» - осуществ-
ляется пороговая обработка и суммирование с низкочас-
тотной составляющей, а в случае границы – используется 
отклик соответствующего направлению интегрирующего 
фильтра детектора. 

Результаты работы метода были оценены субъектив-
но, но поскольку испытания не были проведены в соот-
ветствии с рекомендацией [6], результаты оценки не при-
водятся. Для осуществления объективной оценки была 
создана модель, добавляющая АБГШ к изображению с 
учетом частотных свойств апертурного корректора, по-
скольку для метрик типа full reference требуется эталон-
ное изображение. Для оценки использовались рекомен-
дованные ITU, а также типично применяемые для оценки 
обработки изображения. Результаты измерений PSNR и 
SSIM во всех экспериментах показали преимущество 
разработанного алгоритма противошумовой обработки 
перед известными классическими методами противошу-
мовой коррекции, а также перед проприетарным мето-
дом, используемом Adobe Photoshop СС (PSNR 0,5-1 дБ, 
SSIM 1,3-11%). Однако, в связи с тем, что разработанный 
алгоритм является искажающим, то есть он изменяет 
структуру исходного изображения, и при этом разрабо-
тан с учетом особенностей зрительной системы, при 
субъективной оценке выигрыш оказывается большим. 

Экспериментальное исследование работы алгоритма, 
несмотря на общее, достаточно высокое качество рестав-
рируемых изображений, выявило недостаток: на грани-
цах, причисляемых к разным позициям алфавита фраг-
ментов, в результате реставрации могут появляться арте-

факты, например, меняться четкость текстуры. Для уст-
ранения этого недостатка подложено увеличить размер 
блока до 9х9 элементов и ввести их «перекрытие».   

Дальнейшим путем совершенствования рассмотрен-
ного метода можно считать иерархическое распознавание 
структуры изображений, соответственно, с разделением 
изображения на крупные фрагменты или объекты с при-
менением внутри них глобальных правил реставрации и 
локальным распознаванием структуры изображения для 
определения локальных корректирующих параметров 
алгоритма восстановления.      
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В настоящее время существует потребность в созда-
нии сети вещательного телевидения для мобильных уст-
ройств. Это связанно с тем, что спрос на услуги подобно-
го рода растет. В настоящий момент решения данной 
проблемы не отличаются эффективностью, используя 
unicast передачу для доставки широковещательного, по 
своей природе, телевизионного контента. При этом про-
блема вряд ли  проблема решится модернизацией сети 
ведь,  мобильный трафик растет экспоненциально, а по 
мнению Cisco, к 2018 г. весь объем потребляемого тра-
фика составит 15.9 Эксабайт [1, 3]. Для более эффектив-
ного решения данной проблемы нужно использовать ши-
роковещательное распространение, в то же время для 
достижения большой абонентской базы следует исполь-
зовать существующие технологии беспроводной переда-
чи данных. Наиболее подходящий с этой точки зрения 
является стандарт eMBMS, позволяющий распростронять 
широковещательный контент по сетям LTE. 

«LTE-вещание представляет собой будущее прямо-
эфирного и линейного телевидения», – такое мнение вы-
сказывает Мэтт Стэгг, член Альянса мобильного видео 
(MVA) и старший менеджер отдела сетевых стратегий в 
Великобритании мобильного оператора EE. Выступая на 
лондонском ежегодном саммите DTG: Driving Global 
CollaborVation, Стэгг отметил, что LTE-вещание, говоря 
по-простому, является способом переноса всех преиму-
ществ DTT-вещания в LTE-сети. Он обратил внимание на 
тот факт, что в последние 18 месяцев технология LTE 
набирает обороты, и в MVA, а также ряде других отрас-
левых агентств, склонны считать, что эта технология яв-
ляется «стандартом успеха». 

Технология «LTE Mobile Offload» (LMO), также из-
вестная как «Tower Overlay over LTE-A+» (TOoL+), раз-
работана профессором Ульрихом Реймерсом в Браун-
швейгском техническом университете. Она предоставля-
ет совместимые с LTE-A+ вещательные услуги на специ-
ально выделенных несущих посредством традиционной 
инфраструктуры вещательных станций. Следует отме-
тить что данная технология позволяет более эффективно 
использовать радиочастотный спектр, используя одну и 
ту же полосу как для мобильных абонентов так и для 
стационарных [2]. 

TOoL+ действует по методу временного мультиплек-
сирования с существующими системами DVB-T2, ис-
пользуя FEF (Future Extention Frame – кадр для бушую-
щего расширения). Хотя стандарт DVB-T2 предусматри-
вает прием на мобильные терминалы, внедрение встро-
енных радиоприемных модулей DVB-T2 в мобильные 
устройства вряд ли  произойдет, по причине отсутствия 
ориентации на энергоэффективность в стандарте DVB-T2 
и большой фрагментированности стандартов цифрового 
вещательного телевидения в глобальном масштабе.  

Таким образом, LTE-A+ предлагает ограничить внесение 
изменений в конструкцию существующих чипсетов LTE, 
исключая необходимость установки тюнеров радиопри-
емных модулей DVB-T2. 

Техническая реализация системы TOoL+, включая 
дополнения к LTE-A, была успешно продемонстрирована 
в лабораторных условиях. Чтобы оценить предлагаемые 
изменения и эффективность TOoL+ при различных сце-
нариях HTHP за пределами контролируемой лаборатор-
ной среды, были развернуты полевые испытания в Пари-
же и Валле-д'Аоста. 

Существует два варианта технической реализации. 
Первый вариант является наиболее быстрым с точки вне-
дрения. Его суть заключается в комбинировании сигна-
лов от двух разных возбудителей, синхронизированных 
по времени. 

Второй вариант является более гибким и эффектив-
ным, так как требует инфраструктурных изменений на 
более высоком уровне. Он основан на спецификации T2-
MI, которая регламентирует формат распространения 
FEF кадров. Согласно ему FEF кадр представляет из себя 
комплексные выборки сигнала, требуемые для передачи, 
взятые с интервалом дискретизации, ширины частотной 
полосы выбранной. В режиме 8MHz период дискретиза-
ции составляет 109.375 нс, это меньше достаточного для 
LTE 130.2 нс, что делает возможным данную реализацию 
[4]. Следует отметить, что в роли формирующего отсче-
ты устройства может выступать обычный сервер, на ко-
тором будет выполнятся специальный код, реализующий 
данную функциональность. Это позволит упростить и 
ускорить разработку, и обеспечить возможность расши-
рения и модификации функциональности. 

В обоих вариантах реализации для приема контента 
оператора мобильной связи следует использовать интер-
фейс S1-u, этот интерфейс как правило применяется для 
подключения eNodeB к S-GW, то есть  с точки зрения 
ядра сети оператора инфраструктура оператора вещателя 
наземного телевидения будет предоставляться как 1 или 
несколько базовых станций (в зависимости от потребно-
сти варьировать контент по территориально). Если гово-
рить о  хендовере то здесь большое влияние оказывает 
возможность инфраструктуры оператора, и возможно-
стей конечных устройств [5]. Фактически если инфра-
структура оператора поддерживает мягкий хендовер то и 
eMBMS тоже будет поддерживать мягкий хендовер, так 
как будет возможность преалокации частотных ресурсов 
перед переходом.  

В то же время в случае с SFN сетью устройства або-
нентов имеют физическую возможность мягкого хендо-
вера даже в случае отсутствия поддержки такой опции 
сетью оператора, но фактическая реализуемость зависит 
от программной и микропрограмной составляющей ко-
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нечных устройств, отвечающих за функционирование 
LTE-A модуля. 

Данная LTE сеть позволяет передавать любые данные 
но основной целью является доставка телевизионного и 
радио контента, так как другие виды контента не так тре-
бовательны к полосе пропускания и многоадресному 
распространению. Для доставки контента конечным 
пользователям целесообразно применять протоколы за-
рекомендовавшие себя в IPTV и других аудио и видео 
приложениях реального времени: это RTP и MPEG-TS. 
Применение данных протоколов позволит достичь боль-
шой вариативности и адаптивности. Следует также отме-
тить, что они стандартизированные и широко применя-
ются в телевизионном вещании, это позволит достичь 
высокого уровня интеграции с существующими сетями. 
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В настоящее время получили распространение про-
стые методы видеоаналитики, такие как детектирование 
движения и т.п., но есть высокая потребность в когни-
тивных методах видеоаналитики, в частности, детектиро-
вании поведения больших скоплений людей или инте-
гральной оценке их поведения. Несмотря на то, что 
вполне известно и очевидно, какие подходы могут быть 
использованы для реализации элементов видеоаналити-
ки, при практической реализации оказывается, что ни 
один из известных методов не обеспечивает достаточно 
надежной работы во всем диапазоне изменений вариан-
тов контролируемых объектов и условий видеоконтроля. 
Причиной является непостоянство большинства пара-
метров объектов в зависимости от координат видеоин-
формационного пространства (пространственных коор-
динат, масштабных, времени и длины волны).  

Как правило, система распознавания объекта выпол-
няет ряд этапов, вследствие, которых детектируются 
уникальные векторы признаков, которые точно описы-
вают особенности визуальных объектов, связанных с за-
данными именами объектов, выполняет сравнение векто-
ров признаков, с одинаковыми именами объектов и вы-
числяет оценку на основании проведенного сравнения 
[3]. Решение для заданного имени объекта выносится, 
когда векторы признаков для имени объектов в процессе 
сравнения достаточно похожи, что в свою очередь опре-
деляется с помощью алгоритмов кластеризации.   

Признаки, используемые для поиска изображений, 
можно разделить на две группы: общие и частные. Об-
щие извлекаются из всего изображения, и представлены 
в виде гистограмм или статических моделей. К наиболее 
часто используемым общим признакам можно отнести: 
краевые гистограммы, дескрипторы цвета, цветовые кор-
релограммы, локальные яркостные гистограммы, цвето-
вые моменты, цветовые гистограммы и т.д. 

Уникальные вектора признаков объектов объединя-
ются с именем распознанного объекта и сохраняются, 
образуя связки, для дальнейшего использования. Такие 
связки могут быть использованы для таких целей как: 
быстрое определения визуального элемента контента, 
содержащее визуальное представление данного имени 
объекта [4].  

Наибольшее распространение подобные системы по-
лучили в сфере обеспечения безопасности. Современные 
программные комплексы для подобных целей предостав-
ляют целый спектр инструментов для ситуационного 
контроля объектов различного родах [5].  

В рамках обеспечения антитеррористической безо-
пасности в большинстве видеосистем, размещенных в 
общественных местах (безопасных городов, банков, тор-
говых центров, рынков, вокзалов, аэропортов, метро) 

большой популярностью пользуется детектор оставлен-
ных предметов. 

Детектор позволяет регистрировать объекты, которые 
находились в движении, а затем остановились на задан-
ный промежуток времени.    

В настоящее время выделяют два класса алгоритмов, 
позволяющих решить задачу обнаружения оставленных 
предметов: 

• алгоритмы, основанные на поиске объектов пе-
реднего плана; 

• алгоритмы, основанные на трекинге (слежении 
за движущимися объектами). 

Передним планом называются все движущиеся объек-
ты кадра, все остальные неподвижные пиксели образуют 
фон. Данный метод использует две модели фона: кратко-
срочную (быстроменяющуюся, быструю) и долгосроч-
ную (медленноменяющуюся, долгую), каждая из них 
имеет свою скорость и время обновления. 

Время обновления краткосрочной модели фона очень 
мало, то есть все изменения текущего кадра по сравне-
нию с предыдущими очень быстро фиксируются в ме-
няющемся краткосрочном фоне. Если в кадре появился 
новый объект в движении, он не станет фоном, но если 
объект остановился и стал неподвижным (а это чаще все-
го и есть оставленный предмет), он объединится с непод-
вижным фоном кадра. Таким образом, краткосрочный 
фон позволяет определить, что в кадре присутствовало 
движение (находился движущийся объект), а сейчас это-
го движения нет (объект стал статичным и слился с фо-
ном). 

Использование только краткосрочной модели невоз-
можно, так как неподвижный объект (предположительно 
оставленный предмет) очень быстро "исчезает" - объеди-
няется с фоном, и отследить время его покоя невозмож-
но. Поэтому алгоритм использует одновременно с крат-
косрочной долгосрочную модель фона. Долгосрочная 
модель фона меняется гораздо медленнее, новые объек-
ты, попадая в нее, еще некоторое время остаются перед-
ним планом и только через продолжительное время ста-
новятся фоном. Долгая модель фона используется для 
того, чтобы детектировать оставленный объект, оценить, 
что он попал в сцену некоторое время назад, а не являлся 
исходным фоном. 

Оператор системы может задать время, через которое 
предмет будет считаться оставленным. Получив эти дан-
ные, система вычислит коэффициент, который скоррек-
тирует время обновления долгосрочного фона. 

Чтобы обеспечить адаптивность метода можно ис-
пользовать несколько скользящих усредненных разниц и 
определить момент обнаружения как уравнивание их 
значений, а для контроля медленно движущихся объек-
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тов целесообразно применять взвешивание по времени и 
площади. Таким образом, алгоритм будет рассчитывать 
несколько скользящих средних с разным размером окна и 
ожидать момента, кода значения разницы между теку-
щим кадром и скользящими средними уравняются. Далее 
объект может быть инфицирован по базе дескрипторов 
эталонных объектов. 

При использовании алгоритмов трекинга для обнару-
жения оставленных предметов система детектирует как 
предмет, так и человека который этот предмет оставил, а 
точнее система детектирует разделение одного движуще-
гося объекта на два: статичный и движущийся, затем 
следит за статичным объектом. 

В подходе с использованием трекинга также первым 
шагом является выделение фона. Далее система строит 
траектории всех движущихся объектов в кадре, а затем 
фиксирует "разделение" движущегося объекта на два, 
один из которых продолжает движение, а другой остает-
ся статичным. Программа анализирует скорости, направ-
ления движения объектов, их цветовые характеристики, 
затем эти данные используются для сопоставления пред-
мета и человека при их "разделении" на 2 объекта. 

Работа подобного алгоритма может быть построена 
на анализе векторов движения, которые присутствуют в 
сжатой современным кодеком видеопоследовательности, 
т.е. при усреднении взвешенного по перспективе поля 

данных векторов значение должно стремиться к нулю, в 
случае превышения порогового значения в кадре алго-
ритм оповещает об оставленном объекте.  

Для повышения надежности возможна гибридная 
реализация. Так же для дальнейшего улучшения алго-
ритма планируется применить нейросеть обученную по 
зарегистрированным случаям детектирования объектов, 
что позволит повысить точность обнаружения. 
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Большая Советская Энциклопедия 1975 г. [1], а также 
ее последующие издания и ряд российских энциклопеди-
ческих  изданий [2, 3] поясняют термин радиовидения 
как способ получения с помощью радиочастотного диа-
пазона волн видимого изображения объектов находя-
щихся в оптически непрозрачной среде (туман, снего-
пад). А также для  изучения внутренних строений неко-
торых объектов непрозрачных в оптическом диапазонах 
волн (cм. Интроскопия). С развитием сверхширокопо-
лосных радиолокационных технологий излучения сверх 
коротких импульсов появилась новая трактовка радиови-
дения как возможность обнаружения и зрительного рас-
познавания по радиолокационным дальностным портре-
там типов и классов целей и реализации режима радио-
видения [4] боле близкого биологическому зрению. В 
рассматриваемом случае речь идет об обнаружении из-
лучающих радиоволны объектов. Еще одно радиовиде-
ние это одновременное обнаружение и определения ко-
ординат отдельно каждого из групп источников радиоиз-
лучений. Это подобно видению огней уличных фонарей. 
Такого рода радиовидение  актуально для радиоразведки 
и систем радиоконтроля. Близкий и обширный (93 ссылки) 
обзор известных методов пеленгации, по сути видение 
источников радиоизлучения и определения их угловых 
координат, посвящена работа группы авторов [5]. 

В представленном на конференции докладе рассмат-
ривается метод анализа плоского электромагнитного по-
ля в виде амплитудно-фазового фронта. В принципе Рас-
сматриваемый метод позволяет формирование ампли-
тудно-фазовых полей. При формировании двух или более 
устройств фиксации фронтов из разнесенных точек про-
странства становится возможным определении дальности 
до источников излучения.  

 
 
 
 

 
 
Принцип работы устройства основан на Фурье анали-

зе электромагнитного поля радиоволны антенной систе-
мой с формированием синусно-косинусных диаграмм 
направленности и опорной, «зрачек» системы, антенны с 
ширинкой ДНА с аккомодацией в широком динамиче-
ском диапазоне уровней. Производится вычисление ко-
эффициентов ряда Фурье и восстановление амплитудно-
фазового фронта в форме, удобной для проведения ана-
лиза. Приведены результата предварительного модели-
рования метода. В модели используется 14 пар коэффи-
циентов ряда Фурье и выделение сигналов. Количество 
выделяемых сигналов до 7. Минимальная ширина фор-
мируемых ДНА на источники 7-8 градусов. Динамиче-
ский диапазон работы устройства 26 дБ.  

Области применения анализатора – радиоразведка, 
радиомониторинг радиоспектра, управление и вождение 
транспортных средств, а в системах сотовых систем свя-
зи для следящего управления ДНА базовых станций в 
соответствии с плотностью распределения пользовате-
лей.  
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Использование технологии цифровой компрессии те-
левизионного сигнала позволяет эффективно уменьшить 
поток, необходимый для передачи видео по каналам в 
телепроизводстве. Сегодня алгоритмы компрессии ви-
деоинформационного сигнала достигли очень хороших 
показателей по степени и скорости сжатия видео потока. 
Тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы полно-
ценно справляться с задачами, где необходимы малые 
задержки в передаче данных, осуществлять кодирование 
с использованием малого количества вычислительных 
ресурсов [1], эффективно работать с видео высокой чет-
кости и ультравысокой четкости.  

Известно, что на сегодняшний момент в телепроиз-
водстве для достижения малых задержек   начинают ис-
пользовать методы сжатия с преобразованием вейвлет. 
Так стандарт JPEG2000, основанный на вейвлет преобра-
зовании, достигает времени задержки 45 мс при сжатии 
HD-потока по сравнению с форматами H.264 и MPEG-2, 
время задержки в которых составляет 1-2 секунды [2].  

В отличие от преобразования Фурье, базисными 
функциями которого являются гармонические функции, 
вейвлет преобразования основаны на разложении по ма-
лым волнам, называемым вейвлетами, изменяющейся 
частоты и ограниченным во времени (в пространстве).  

Существует несколько подходов в применении пре-
образования вейвлет. Первый из них, называемый стан-
дартным вейвлетным разложением, осуществляет преоб-
разование следующим образом. Вначале преобразованию 
подвергаются все строки массива данных. Затем выпол-
няют идентичное преобразование для каждого столбца 
изображения.  

Второй подход называется пирамидальным вейвлет-
ным разложением. Суть этого преобразования заключа-
ется, что в начале строки массива данных, описывающие 
изображение кадра, подвергаются вейвлетному преобра-
зованию. Преобразование ограничивается только одним 
циклом для каждой строки. Затем преобразуются столб-
цы этого массива данных, также, как и в случае со стро-
ками, преобразование проходит лишь один цикл для ка-
ждого столбца. В итоге двумерный массив данных, по 
сути, являющийся матрицей изображения, как бы, делит-
ся на 4 части. Левая верхняя часть в такой матрице будет 
содержать полусуммы значений пикселей всего изобра-
жения кадра, т.е. среднюю составляющую, а остальные 
части – полуразности, т.е. значения, отвечающие за дета-
ли изображения. Далее, если необходимо, следуют даль-
нейшие циклы преобразования с той же очередностью, 
но при этом преобразованию подвергается уже только 
левая верхняя часть матрицы. Таким образом, преобразо-
вание может повторяться до тех пор, пока левый верхний 
пиксел не будет равен среднему всех значений матрицы 
изображения. 

Таким образом, начальные этапы преобразования 
формируют области, содержащие коэффициенты, описы-
вающие мелкие детали изображения, информацией о ко-
торых можно пренебречь или квантовать эти коэффици-

енты с большей степенью, чем те, которые описывают 
детали изображения, выявленные на более поздних эта-
пах преобразования. Следовательно, последние этапы 
преобразования не всегда бывают востребованы. Такое 
может произойти, например, в случае, если необходимо 
сократить время, затрачиваемое на преобразование, или в 
отсутствии достаточно производительной аппаратной 
части. К тому же при выполнении ДВП с целью декорре-
ляции сигнала изображения можно ограничиться тремя 
уровнями декомпозиции [3]. 

Еще одним источником временных задержек в преоб-
разование вейвлет является апертура в вертикальном на-
правлении. Вследствие этого одним из возможных спо-
собов устранения данных задержек является уменьшение 
уровней декомпозиции по вертикали. Также возможно 
применении преобразования вейвлет при одномерном 
варианте. Однако, существенным недостатком указанно-
го способа является ухудшение сжатия видеоинформаци-
онного сигнала. 

Рассматривая матричные операции преобразования, 
можно заметить, что вейвлет функции являются своеоб-
разными фильтрами, отвечающими за пропускание верх-
них и нижних частот, иначе говоря, за формирование 
поддиапазонов (подобластей) изображения кадра. Преоб-
разование Хаара, к примеру, обладает двумя такими 
фильтрами и является самым простым и понятным из 
существующих дискретных вейвлетных преобразований. 
Данный набор фильтров в вейвлет-преобразованиях при-
нято называть банком фильтров. Соответственно банк 
фильтров может содержать фильтры, отличные от 
фильтров, используемых в преобразовании Хаара, кроме 
того, их количество и количество содержащихся в них 
коэффициентов также может быть разным.  

По этой причине использование того или иного банка 
фильтров будет влиять на то, какие частоты и особенно-
сти изображения будут выделяться больше остальных в 
процессе преобразования. К примеру, использование 
фильтров с четырьмя коэффициентами вместо двух мо-
жет определить сглаживающий фильтр, который, при 
определенном условии квантования коэффициентов, от-
вечающих за мелкие детали изображения, приведет к 
некоторой размытости изображения. При этом, чем 
больше гладкость фильтра, тем большую часть ВЧ поло-
сы он подавляет, и, наоборот, чем больше количество 
нулевых моментов у такого фильтра, тем большее число 
сингулярностей сигнала (изображения) фильтр позволяет 
аппроксимировать [3]. 

Вследствие этого можно заключить что количество 
операций в ДВП зависит от длины вейвлет фильтра и, в 
самом лучшем случае, имеет место одно умножение на 
коэффициент. Соответственно, скорость реализации ДВП 
напрямую зависит от длины используемого вейвлета – 
короткий (компактный) или длинный (сглаживающий). 
Исходя из этого еще одним из возможных способов 
уменьшения задержек сигнала в вейвлет преобразовании 
является применение разных вейвлетов по горизонтали и 
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вертикали. Однако стоит учитывать, что при реализации 
более компактного вейвлета уменьшается не только за-
держка сигнала, но и степень размытости изображения 
кадра [4], а это отрицательно влияет на его субъективное 
восприятие и лишает ДВП одного из его положительных 
качеств. 

В классической схеме Малла фильтрация изображе-
ния сначала осуществляется по столбцам изображения, а 
затем по строкам. Такой подход, как правило, оправдан. 
Однако стоит рассмотреть случай, если граница на изо-
бражении проходит под углом. В докладе был проанали-
зирован метод, предложенный в работе Седова М.О. [5]. 
Так при обработке элементов изображения, пространст-
венное положение которых отлично от вертикального и 
горизонтального, вносятся искажения, поэтому предло-
жено выделять такие элементы на изображении и осуще-
ствлять их фильтрацию под углом 45°. Для выполнения 
данной операции изображение поворачивалось на 45°, 
например, вправо и вместо диагональной фильтрации 
использовалась вертикальная по строкам и столбцам. 
Затем изображение поворачивалось на 45о влево. Основ-
ным недостатком данного метода считается его довольно 
большая вычислительная сложность и вносимые задерж-

ки сигнала. Поэтому в докладе было предложено рас-
смотреть использование диагональной фильтрации под 
45° без поворота изображения. Произведён сравнитель-
ный анализ двух способов фильтрации под 45° и  оценена 
их применимость в телепроизводстве.   
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В 2016 г. около 76% домовладений в США получали 
телевизионный сигнал посредством кабельной сети, оп-
товолокна или спутникового вещания, однако 21% теле-
визионных приемников всё ещё получает сигнал эфирно-
го вещания, использующего стандарт ATSC 1.0 [1]. В 
США прослеживается тенденция к перераспределению 
полосы частот, используемых в телевещании, в пользу 
операторов беспроводной связи [2]. Постепенно будет 
сокращаться пропускная способность, доступная вещате-
лям, а вместе с ней – количество и качество бесплатных 
телевизионных каналов. 

Первым в мире стандартом цифрового телевидения, 
который впоследствии был реализован и нашел широкое 
применение в телевещании, стал стандарт ATSC 1.0 [3]. 
Он разрабатывался в начале 90-х годов и на то время 
предполагал значительное повышение параметров теле-
визионных систем по сравнению с уже существовавшими 
аналоговыми. При разработке новых стандартов цифро-
вого телевещания был учтен весь накопленный опыт соз-
дания подобных систем. В результате ATSC 1.0 стал зна-
чительно уступать по своим параметрам более современ-
ному DVB-T2. Исправить ситуацию не помог даже вы-
пуск обновленного варианта стандарта в 2009 году, по-
скольку ключевые параметры (например, тип модуляции) 
не могут быть изменены без потери совместимости с уже 
существующими системами. 

26 марта 2013 года Американский Комитет по Телеви-
зионным Системам (ATSC) объявил о начале разработки 
нового стандарта цифрового эфирного телевидения, ко-
торый должен использовать современные способы фор-
мирования сигнала и за счет этого обеспечить значитель-
ное улучшение параметров вещания. Продолжая группу 
стандартов Комитета, он получил название ATSC 3.0 [4]. 
Целью разработки, по словам председателя Группы Тех-
нологии и Стандартов Комитета, является «предоставле-
ние вещателям современного инструментария, который 
позволил бы создавать новые сервисы, соответствующие 
их бизнес-моделям» [1], при этом особое внимание уде-
ляется гибкости и возможности развития сервисов. Сле-
дует отметить следующие нововведения: 

− использование IP вместо MPEG в качестве транс-
портного протокола. Это позволит объединить в единую 
систему интернет и телевещание, сделает возможным 
появление интерактивных сервисов и упростит создание 
телевизионных приемников;  

− поддержка мобильных устройств и компьютеров; 
− существенно переработанная модель стека протоко-

лов. Телевидение будущего предполагает передачу не 
только аудио- и видеоинформации, но также и веб-
приложений, построенных с использованием HTML5. 
При этом обратная связь может осуществляться через 

интернет; 
− использование новейшего видеокодека H.265, обла-

дающего на 35-50% большей эффективностью по сравне-
нию с H.264, и намного более эффективного по сравне-
нию с MPEG-2; 

− поддержка передачи изображения сверхвысокой 
четкости 3840×2160, известного как 4K или UltraHD; 

− поддержка передачи изображения с расширенным 
динамическим диапазоном (HDR), глубиной цвета 10 бит, 
и улучшенной цветовой гаммой; 

− поддержка передачи 3D изображения; 
− поддержка повышенной частоты смены кадров – 60 

и 120 кадров/с; 
− поддержка функции совмещения частотного диапа-

зона с сетями передачи данных других стандартов, на-
пример, 3G или 4G; 

− поддержка интерактивных сервисов. 
Столь значительные нововведения широко заинтере-

совали вещательные компании мира. Так, Южная Корея 
отказалась от применения DVB-T2 для передачи изобра-
жения формата UltraHD в пользу ATSC 3.0. Предвари-
тельный запуск вещания с использованием новейшего 
стандарта планируется в феврале 2017 года, а до начала 
Зимних Олимпийских игр 2018 года стандарт должен 
быть запущен на полную мощность. 

Компания GatesAir совместно с компанией «ТЕКОМ» 
(г. Нижний Новгород) разрабатывает модулятор нового 
поколения XT Exciter. Устройство будет одним из первых 
модуляторов, поддерживающих как новейший стандарт 
ATSC 3.0, так и стандарты предыдущих поколений – 
ATSC 1.0, DVB-T, DVB-T2, ISDB-T. 

Аппаратная часть модулятора содержит процессор и 
две ПЛИС – основную и дополнительную; структурная 
схема устройства подробно описана в [6]. 

Процессор выполняет функции по настройке ПЛИС, 
мониторингу состояния различных компонентов модуля-
тора, а также по обеспечению работы веб-интерфейса, 
который является основным средством взаимодействия с 
оператором. 

На основной ПЛИС реализована вся функциональ-
ность по получению и преобразованию потока, подлежа-
щего к передаче, его кодированию и модуляции в соот-
ветствии с заданными параметрами. Программный код 
содержит ядро модулятора, реализованное в соответствии 
со структурной схемой, представленной в [5], а также 
вспомогательные модули, которые обеспечивают взаимо-
действие компонентов устройства. 

Одной из ключевых особенностей, отличающих XT 
Exciter от модулятора предыдущего поколения, является 
наличие дополнительной ПЛИС, которая может быть 
использована для расширения функциональности моду-
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лятора при нехватке места на основной ПЛИС. В процес-
се реализации стандарта ATSC 3.0 дополнительная ПЛИС 
получила ещё одно применение - в качестве буфера и 
программируемого анализатора сигнала. С помощью ши-
ны Aurora данные с основной ПЛИС передаются на до-
полнительную, записываются в буфер и затем могут быть 
переданы по шине PCI Express и сохранены в файл, либо 
могут быть подвергнуты математической обработке (пре-
образование Фурье, фильтрация и т.д.). По сравнению с 
отладкой только на одной ПЛИС, такой подход выгоден 
по нескольким причинам: во-первых, не намного увели-
чивается количество потребляемых ресурсов основной 
ПЛИС; во-вторых, существенно увеличиваются как дос-
тупный размер буфера, так и количество свободных ло-
гических элементов; в-третьих, снижается количество 
изменений, вносимых в отлаживаемый код, что особенно 
важно для соблюдения таймингов. 

Как уже упоминалось, стандарт ATSC 3.0 не предпо-
лагает использования MPEG TS, вместо него в качестве 
транспортного потока используется IP. Для передачи по-
тока от студии к группе модуляторов используется прото-
кол STLTP, назначение которого аналогично T2MI в сис-
темах DVB-T2. Основными функциями STLTP являются 
объединение нескольких PLP, передача преамбулы и вре-
менных отметок для синхронизации участников одночас-
тотной сети, а также обеспечение помехоустойчивого 
кодирования. Каждый PLP представляет собой набор 
BBP, сформированных в соответствии с параметрами 
своего PLP. В свою очередь, BBP включает в себя не-
сколько ALPTP пакетов, которые служат для объединения 
ALP и служебных таблиц. Наконец, ALP-пакеты выпол-
няют функцию контейнера для нескольких возможных 
типов данных: IP-пакетов, сигнализации канального 
уровня, MPEG TS и др. 

Для выполнения вышеуказанных операций по инкап-
суляции в стандарте предусмотрен шлюз ATSC 3.0. Один 
шлюз может управлять группой из нескольких модулято-
ров, осуществляющих передачу по принципу одночас-
тотной сети. Одновременно с этим стандарт предусмат-
ривает возможность синхронизации нескольких шлюзов, 
что может быть полезно при увеличении географических 
размеров вещательной сети. 

Компания «ТЕКОМ» разрабатывает шлюз ATSC 3.0, 
который позволит упростить отладку модулятора XT Ex-
citer благодаря возможности более гибкого формирования 
потока. Эта разработка предназначена для внутреннего 
использования, однако в дальнейшем она может быть 
доработана для выхода на рынок. На данный момент в 
качестве аппаратной платформы используется XT Exciter, 
однако для работы в качестве шлюза его возможности 
избыточны. Чтобы снизить стоимость готового шлюза, 
планируется выпуск упрощенной версии печатного узла 
XT Exciter, который будет включать более дешёвую 
ПЛИС и меньшее количество памяти DDR. Реализация 
программной составляющей была выполнена в соответ-
ствии со структурной схемой, представленной в [5]. 

В настоящее время завершена разработка основной 
части кода как для модулятора, так и для шлюза. Удалось 
получить видеопоток с использованием инженерных об-
разцов телевизионных приёмников стандарта ATSC 3.0. 

Однако для поддержки некоторых режимов и функций 
требуется доработка исходного кода. 

 
Выводы 

 
1.  Стандарт ATSC 3.0 содержит большое количество 

нововведений. При его разработке были значительно пе-
ресмотрены используемые в цифровом телевидении тех-
нологии, которые использовались при разработке 
ATSC 1.0. 

2.  Стандарт ATSC 3.0 на сегодняшний день является 
самым передовым из всех существующих стандартов 
цифрового вещания. Несмотря на то, что данный стан-
дарт пока не используется для телевещания, уже сущест-
вуют устройства с его поддержкой, а также разрабатыва-
ются новые. Тестовый запуск намечен на февраль 2017 
года в Южной Корее. При этом основным полем для его 
апробации будут служить Зимние Олимпийские игры 
2018 года. 

3.  Компании «ТЕКОМ» и GatesAir разрабатывают 
модулятор, который сможет обеспечить поддержку всех 
возможностей стандарта ATSC 3.0, включая функции ин-
терактивного телевидения и совмещения частотного диа-
пазона, а также передачу 4K и 3D изображений. Уже за-
вершено написание основной части программного кода и 
получены первые результаты его тестирования. Для под-
держки некоторых режимов и функций требуется дора-
ботка исходного кода. 

4. Компания «ТЕКОМ» разрабатывает шлюз 
ATSC 3.0, который будет использоваться при отладке мо-
дулятора. На момент написания статьи завершено напи-
сание программного кода шлюза и опробована его работа 
в качестве источника сигнала для модулятора. 

 
Список сокращений 

 
ALP – ATSC Link layer Protocol 
ALPTP – ALP Transport Protocol 
ATSC – Advanced Television Systems Committee 
BBP – BaseBand Packet 
PLP – Physical Layer Pipe 
STL – Studio-Transmitter Link 
STLTP – STL Transport Protocol 
TS – Transport Stream 
ОС – операционная система 
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Статья посвящена методам обнаружения объектов на 

видеоизображении и последующего отслеживания траек-
торий их движения. Исследуются возможности систем 
компьютерного зрения для распознавания фигур людей в 
условиях больших потоков людей. 

Эта задача может применяться для различных целей, в 
частности в местах большого скопления людей, возмож-
но применение такой системы в случае, когда требуется 
оптимизировать передвижение. Такими местами могут 
быть, например, магазины, в случае которых возможно 
также решение задачи оптимизации расположения рек-
ламных объявлений. Возможно применение таких методов 
в охранных системах для обнаружения возможного нару-
шителя. Следвательно, задача обнаружения и отслежива-
ния людей в настоящее время является перспективной. 

Для решения задачи на настоящий момент существует 
ряд решений. При этом общая задача разделяется на ряд 
независимых задач. Такими задачами является обнаруже-
ние объектов в целом, выделение объектов требуемого 
типа (в настоящей статье исследуются методы обнаруже-
ния людей), выделение набора характеристик человека, 
позволяющего определять его в последующем кадре, 
кадрах, и, собственно, ведение. 

В системах компьютерного зрения, в частности в за-
даче обнаружения и отслеживания объектов, на разных 
стадиях производится обработка видеоизображения. На 
разных этапах используется ряд методов фильтрации та-
ких как выделение и объединение границ на изображе-
нии, выделение объектов, разделенных границами, ана-
лиз пятен (blob analysis). Сравнительный анализ таких 
методов позволяет для каждой конкретной задачи выде-
лить наиболее удачный набор фильтров, обеспечиваю-
щий простой и вместе с тем качественный алгоритм в 
рамках рассматриваемой задачи.  

Обнаружение объектов в основном осуществляется 
методами детектирования движения. Существует ряд ме-
тодов разной степени сложности, от простого расчёта 
разности соседних кадров, до адаптивных систем с нако-
плением информации, включающих в себя как само де-
тектирование, так и предсказание объектов для случаев, 
если между камерой и объектом на некоторое время об-
разуется препятствие. Анализ этих методов позволяет 
сделать выводы по следующим параметрам: сложность, 
скорость, точность, и, следовательно, выбирать самые 
удобные решения. 

Определённые в результате детектора движения объ-
екты обрабатываются дескрипротным анализом, в про-
цессе которого определяется тип объекта. Дескриптором 
может является форма объекта, размер, в более сложных 
системах направление и скорость движения. 

Впоследствии, после нахождения объекта, осуществ-
ляется его ведение. Наиболее распространённым методом 
ведения объектов является определение ключевых точек 

в каждом кадре и их сопоставление. При этом существует 
несколько таких методов. Определение ключевых облас-
тей на изображении может осуществляться на основе 
выделения параметров самих точек, так и границ, напри-
мер кривизна, степень и направление градиента границы 
и прочие параметры, или, как наиболее простой метод, 
областей, в котором ключевые области в разных кадрах 
(прямоугольные или произвольные в зависимости от ме-
тода) сравниваются простыми методами нахождения раз-
ности, например по PSNR. Каждый из них имеет свои 
особенности, преимущества и недостатки для решения 
задач различного типа. Поэтому сравнительный анализ 
данных методов позволяет для каждого конкретного слу-
чая выделить оптимальный метод решения. 

Параллельно с задачей ведения, требуется в некото-
рых случаях решать задачу предсказания, поскольку объ-
екты могут перекрываться друг другом или другими объ-
ектами. Произведён сравнительный анализ общих реше-
ний задачи по различным параметрам, а именно: точ-
ность, скорость обработки, возможности применения 
методов в различных условиях. 

Большинство современных методов успешно работа-
ют в случае, если на изображении, полученной с камеры, 
находятся небольшое объектов, при этом их траектории 
не пересекаются. В противном случае неизбежно возни-
кают проблемы с обнаружением двух рядом расположен-
ных объектов, так как детектор может принимать не-
сколько отслеживаемых объекты за один.  

Ещё одна проблема заключается в том, что при нахо-
ждении одного объекта на видеоизображении в течении 
долгого времени, неминуемо происходит определение 
ложных точек, что приводит в конечном счёте либо к по-
тере объекта, либо к обнаружению объекта как нового. 
Поэтому рассмотрены также методы восстановления 
ключевых точек объекта в процессе отслеживания траек-
тории его движения. Таким образом, в определённых 
случаях возникают три проблемы: большая плотность 
людей на кадре видеоизображения, возможное длитель-
ное расположение объекта без движения, что приводит к 
невозможности применения методов детектирования 
движения, а также проблема накапливания определения 
ложных координат в случае, если объект длительное вре-
мя расположен в пределах кадра.  

Кроме анализа существующих методов детектирова-
ния и отслеживания траекторий движения объектов, рас-
смотрены новые разработанные методы, учитывающие 
указанные условия. Описывается и анализируется метод 
адаптивного уточнения координат объекта в процессе 
отслеживания его движения, что позволяет с большей 
вероятностью и в течение более длительного времени 
следить за объектом, находящимся внутри кадра. Данный 
метод позволяет восстанавливать ключевые точки отсле-
живаемого объекта. Приведён метод различения объектов 
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по определённым дескрипторам, применяемый в случае 
близкого расположения объектов. Кроме описания рас-
смотренных методов, произведён их анализ, основные 
характеристики, такие как скорость обработки видеоизоб-
ражения и сравнение с существующими аналогами. Указа-
ны возможности их применения в различных задачах. 
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В современных цифровых камерах, излучаемый объ-
ектом съемки световой поток проходит через оптическую 
систему, включающую в себя систему фокусировки, со-
стоящую их линз, оптические фильтры и прочие состав-
ляющие, и затем детектируется на датчиках приема изо-
бражений, таких как ПЗС или КМОП матрицы, где под-
вергается фотоэлектронному преобразованию, на выходе 
которого получаются исходные данные изображения. В 
случае применения одноматричных преобразователей 
свет-сигнал (ПСС), излучаемый световой поток, попав-
ший на датчик приема изображения, предварительно 
проходит через массив световых фильтров (МСФ), в ко-
тором каждый пиксель окрашен в определенный цвет и 
только после этого подвергается фотоэлектронному пре-
образованию. МСФ чаще всего включает в себя цвето-
фильтры окрашенные в какой-то из основных, красного 
(R), зеленого (G), и синего (B), или дополнительных жел-
того (Y), пурпурного (M), зеленого (G), и голубого (С) 
или же каких-либо других заранее заданных определен-
ным образом цветов. В случае применения одноматрич-
ного датчика приема изображения с МСФ, у каждого 
пикселя имеется значение только одной цветовой состав-
ляющей (ЦС). Таким образом для формирования полно-
ценного сигнала изображения необходимо произвести 
попиксельное восстановление недостающих в изображе-
нии ЦС, с использованием значений соседних с восста-
навливаемым пикселем. 

Существует два направления развития методов вос-
становления недостающих ЦС при формировании сигна-
лов изображений. Первое направление – интерполяцион-
ные, экстраполяционные и аппроксимирующие матема-
тические аппараты, с помощью которых проводится вы-
числение значение недостающих ЦС для каждого пиксе-
ля как для одномерного, или двумерного сигнала. Второе 
– методы оптимизации и коррекции итоговых искомых 
значений недостающих ЦС, полученных с помощью раз-
личных математических методов.  

Среди экстраполяционно-интерполяционных аппара-
тов, на сегодняшний день выделилось 3 основных подхо-
да, используемых при их реализации: полиномиальная 
интерполяция, интерполяция сплайнами, нелинейные 
методы интерполяции. При этом существует так же неко-
торое разделение по сигналам, к которым применяются 
эти методы: к сигналам основных цветовых составляю-
щих, к сигналам других систем представления цветов и к 
сигналам разности цветовых составляющих.  

Что касается методик оптимизации выбора наилучше-
го способа интерполяции и коррекции полученных зна-
чений, здесь спектр применяемых методов гораздо шире, 
и каждый производитель оптимизирует их под свои уст-
ройства, однако стоит выделить наиболее значимые и 

применяемые в их работе параметры оценки и выбора: 
критерии однородности, градиентные карты, границы 
объектов, статистические стоимости и другие. 

В ходе изучения проблемы восстановления недос-
тающих ЦС, а тык же в ходе исследования свойств мас-
сивов светофильтров и особенностей работы тракта пре-
образования светового потока в цифровой сигнал, со-
трудниками отдела цифрового телевидения и видеоин-
форматики НИЧ МТУСИ был предложен новый подход к 
восстановлению недостающих ЦС пикселей сигналов 
изображений, получаемых с помощью одноматричных 
ПСС. 

Характеристики светофильтров, наносимых на по-
верхность матрицы для разделения светового потока на 
ЦС, имеют довольно значительные области взаимного 
пересечений в спектре видимых глазу частот. Таким об-
разом, значения различных ЦС, детектируемые с помо-
щью ПСС, имеют ненулевую корреляцию друг с другом. 
Наибольшую корреляцию (в случае использования RGB 
массива светофильтров) имеет зеленая цветовая состав-
ляющая, поскольку ее спектр пересекается в значитель-
ной мере как со спектром синей ЦС, так и со спектром 
красной ЦС. Красная и синяя ЦС в общем случае почти 
не имеют областей пересечения, однако в каждом от-
дельном МСФ ситуация может изменяться. Рассчитав 
относительные площади взаимного пересечения спек-
тров, можно вычислить коэффициент корреляции каждой 
из них с другой, и использовать его при расчете итоговых 
значений недостающих ЦС, поскольку в каждом пикселе 
изначально известно значение одной ЦС, и можно учи-
тывать его при восстановлении значений других ЦС. По-
мимо вычисления коэффициента корреляции ЦС, пересе-
чение спектров пропускания светофильтров позволяет в 
отдельных случаях использовать интерполяцию и экст-
раполяцию не только по перечисленным выше направле-
ниям, но и по цветовому направлению Oλ. Таким обра-
зом, имея исходное значение одной из ЦС в обрабаты-
ваемом пикселе, и одно значение ЦС, восстановленное с 
достаточной точностью, можно восстановиться на основе 
этих двух значений, значение третьей цветовой состав-
ляющей, и использовать его при итоговом расчете. По-
мимо областей пересечения, также на корреляцию значе-
ний различных ЦС одного пикселя влияет расстояние 
между средневзвешенными длинами волн используемых 
в МСФ светофильтров.  

Помимо использования при восстановлении недос-
тающих ЦС межцветовых зависимостей, было предложе-
но так же использовать для пространственной интерпо-
ляции и экстраполяции значений, не только разности и 
суммы значений ЦС соседних пикселей, но и их отноше-
ния в пределах обрабатываемой области изображения. 
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Наибольшее значение в этом случае восстановления не-
достающих ЦС будет иметь отношение значений извест-
ной в обрабатываемом пикселе ЦС. По различным на-
правлениям необходимо вычислить отношения значений 
ЦС, находящихся в обрабатываемой области пикселей к 
значению ЦС обрабатываемого пикселя, и применить эти 
отношения при восстановлении значений отсутствующих 
в этом пикселе ЦС. Такой подход позволяет в большей 
степени воздействовать на вычисляемые значения с точ-
ки зрения заметности их различия и закона Вебера-
Фехнера. 

Реализация и апробация предложенных методов про-
водилась на стандартной базе изображений Университета 
Южной Калифорнии. Предложенный метод сравнивался 
с наиболее широко применяемыми на сегодняшний день 
методами Color difference и AHDDA, учитывающими в 
своей работе особенности зрительной системы человека, 
а также, с методом билинейной интерполяции, как вари-
анта исключительно математического восстановления 
недостающих ЦС. Поскольку представленные методы 
предполагают различные алгоритмы обработки сигналов 
каждой зеленой (G) и красной (R) с синей (B) состав-
ляющих в зависимости от их расположения в структуре 
изображения, на первом этапе было реализовано восста-
новление R и B ЦС на месте G составляющей, поскольку 
такие варианты расположения составляют 50% от МСФ 
Байера. 

Оценка качества восстановления изображений произ-
водилась с помощью метрик PSNR и SSIM. Каждый из 
анализируемых методов, в зависимости от структуры и 
цветовой специфики изображений, в отдельно взятых 
случаях, позволил достичь наилучших показателей, чем 
другие. Наилучший результат, по совокупности всех изо-
бражений, показал метод AHDDA. Однако на втором 
месте как по PSNR, так и по SSIM метрикам находится 
предложенный метод. При этом разница в показателях по 
совокупности всех изображений для синего канала со-
ставляет всего 0,0046 по SSIM и 3,31 дб по PSNR. По 
красному каналу эксперимент показал такие же результа-
ты: на первом месте все так же остается AHDDA, а на 

втором – предложенный метод, с разницей в SSIM - 
0,0056 и в PSNR – -2,67. При этом стоит отметить, что в 
некоторых изображениях предложенный метод даже 
превосходил любые из тестируемых аналогов. На сего-
дняшний день окончательная отладка метода и ПО еще 
не завершена, однако, даже сейчас, предложенный метод 
может конкурировать с ведущими мировыми аналогами в 
данной области для описанных выше позиций цветовых 
составляющих. Так же, стабильность результатов, пока-
занных в экспериментах, позволяет сделать вывод о пра-
вильном выборе критериев взаимозависимости ЦС.  
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В процессе приема OFDM-сигналов важна точная 
синхронизация приемника и передатчика во времени и по 
частоте. Качественная синхронизация позволяет  значи-
тельно повысить помехоустойчивость приемника. Сис-
тема синхронизации DVB-T2 обеспечивает все формы 
синхронизации с анализом сигнала во временнoй и час-
тотной областях – кадров OFDM, символов, временного 
положения интервалов дискретизации и частотную  син-
хронизацию поднесущих.  

Синхронизация во временнoй области требует боль-
ших аппаратных затрат и позволяет добиться менее вы-
сокой точности оценок, из-за чего она применяются на 
этапе грубой оценки временнoго и частотного рассогла-
сования, а для точной оценки используются, в значи-
тельной степени,  алгоритмы в частотной области.  

Синхронизация в приемнике выполняется еще до де-
модуляции  поднесущих символа. Приемник должен по-
лучить информацию о точном временном положении 
символа, чтобы минимизировать эффекты межсимволь-
ных искажений (ISI) и интерференции между поднесу-
щими  (ICI). Для синхронизации в системе DVB-T2 при-
меняются P1- и P2-символы, а также пилот-сигналы, раз-
мещенные в кадре OFDM. 1 отмечает начало кадра, а Р2 
следует за Р1 в каждом кадре и обеспечивает доступ в 
каждом кадре к PLP – каналам физического уровня. Не-
сколько транспортных потоков (ТВ, радио, ТВЧ, SD, мо-
бильная связь) могут передаваться в канале DVB-T2 од-
новременно, причем каждый из них помещается в свой 
канал физического уровня PLP.   

Выполняется и синхронизация частоты дискретиза-
ции (sampling clock synchronization), которая основана на 

информации, содержащейся в Р1-символе.  
Символ P1 служит для синхронизации и идентифика-

ции потока DVB-T2. Он содержит также информацию о 
кадре DVB-T2 – числе поднесущих в OFDM (1k–32k) и 
формате передачи следующего за Р1 символа Р2 (режи-
мы MISO или SISO).  Элемент Р1 представляет собой 
OFDM-символ с модуляцией DBPSK, двумя защитными 
интервалами с двух сторон (в сумме 1/2 длительности 
символа).  

 
Литература 

 
1. Morshed Md. S. Synchronization Performance in DVB-T2 

System. Tampere university of technology. Department of commu-
nications engineering, 2009. 

2.  Yang L.,  Venkatachalam D. Receiver For An LDPC based 
TDS-OFDM Communication System. Патент № US 20080025424 
A1. 2008. 

3. Dai L., Wang J., Wang Z. Time Domain Synchronous OFDM 
Based on Simultaneous Multi-Channel Reconstruction. Tsinghua 
National Laboratory for Information Science and Technology, 
Tsinghua University, China, 2013.  

4. Bagade A. B., Deshmukh A. Comparison on CP-OFDM and 
TDS-OFDM Using Compressive Sensing Theory in Wireless  
Systems. Journal of Innovation in Electronics and Communication 
Engineering, Vol. 5(2), July – Dec 2015. 

5. Yang F., Ding W., Dai L. Joint Time-Frequency Channel Es-
timation Method for OFDM Systems Based on Compressive Sens-
ing. IEEE. Research Institute of Information Technology. China. 
2014. 

6. Jain S. Time-Frequency Training OFDM using Matlab for 
high speed environments. International Journal of Scientific and 
Research Publications, V. 3, Issue 7, July 2013. 

 



 154

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 

Сивицкий Павел Александрович, 
Аспирант кафедры «Менеджмент», МТУСИ, Москва, Россия, 

p.sivitskiy@gmail.com 
 

Уманский Роман Юрьевич, 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», МТУСИ, Москва, Россия,  

rumanskiy@mail.ru 
 

Бизнес модель – это описание деятельности компа-
нии, направленной на достижения стратегических целей. 
В первые это понятие было применено в середине соро-
ковых прошлого века в аннотациях к научным работам 
на экономическую тематику [1,2].  

До второй половины 90-х понятие бизнес модели было 
синонимом корпоративной стратегии, но в настоящее время 
наиболее точное определение даёт формула М. Леви: 

V=M*S, где 
V = Value (Ценность); 
M = Model (Бизнес-модель); 
S = Strategy (Стратегия). 
Предложенная формула говорит о том, что компания 

должна определить бизнес модель, наиболее подходя-
щую для выполнения стратегии.  

Для определения всего вариативного множества биз-
нес моделей услуги мобильного телевидения воспользу-
емся шаблоном, предложенным Александр Остервальде-
ром [3].  

Шаблон состоит из следующих ключевых блоков: 
Потребительский сегмент – определяет клиентскую 

базу; 
Ценностные предложения – описывает продукт, удов-

летворяющий потребности потребительского сегмента; 
Каналы сбыта – набор из шагов продвижения товара к 

потребителю; 
Взаимоотношения с клиентами – все типы взаимодей-

ствия с клиентом в зависимости от стратегических целей 
компании;  

Потоки поступления доходов – один или несколько 
источников доходов, для каждого из которых может быть 
характерен свой механизм ценообразования; 

Ключевые ресурсы – то, с помощью чего создаются 
ценностные предложения и с помощью чего они доно-
сятся до клиентов.  

Ключевые партнёры – объекты взаимодействия с це-
лью оптимизации затрат, снижения рисков и неопреде-
лённостей.   

Структура издержек – определение расходов компа-
нии на функционирование выбранной бизнес модели.   

Рассмотрим каждый из этих блоков подробнее в приме-
нении к бизнес-модели услуги мобильного телевидения. 

Потребительский сегмент услуги мобильного телеви-
дения – это массовый рынок. Причем как было показано 
ранее [4], поведение потребителя услуги мобильного теле-
видения имеет вполне чёткие характеристики, а именно: 

– кратковременное время просмотра (от 2 до 15 мин); 
– прайм-тайм совпадающий с утренними и вечерними 

часами пик; 
– предпочтения к короткометражному развлекатель-

ному контенту; 
– места пользования услугой совпадают с местами 

кратковременного ожидания (остановки общественного 
транспорта, холлы офисных центров и образовательных 
учреждений и т.д.). 

Ценностные предложения. Рассмотрим вариант, когда 
компания оператор имеет частотный ресурс и способна 
предоставить высококачественный набор телевизионных 
передач (пакет) в цифровом качестве. Дополнительно к 
цифровому пакету программ всегда есть возможность 
предоставления набора телевизионных программ по тех-
нологии потокового вещания через сети передачи данных 
(Over The Top – OTT). Такой подход резко расширяет 
привлекательность сервиса для клиента. Расширив этот 
набор возможностью просмотра видео по запросу делает 
сервис ещё более привлекательным для огромного кол-ва 
пользователей. Всё это увеличивает доступность услуги, 
совместимость её с большинством абонентских термина-
лов пользователей. 

Каналы сбыта. Основным каналом сбыта для услуги 
мобильного телевидения является информационный, 
причём этот канал может быть, как собственным, так и 
партнёрским. Так, например, оператор услуг мобильного 
телевидения может не иметь выделенного частотного 
ресурса в отдельном регионе и осуществлять вещание 
через партнёрскую сеть.  

Тип взаимоотношений с клиентом для услуги мобильно-
го телевидения можно определить, как автоматизированное 
самообслуживание с персональной поддержкой. 

Потоки поступления денежных потоков можно разде-
лить на две группы: 

1. Клиентские потоки – это доходы от использования 
платного контента (абонентская плата за просмотр от-
дельных пакетов программ, использование сервисов ви-
део по запросу и т.д.); 

2. Партнёрские доходы – это доходы от рекламы, раз-
мещения (вещания) контента, продажи терминалов, пре-
доставления собственной сети вещания сторонним опе-
раторам. 

Ключевые ресурсы услуги мобильного телевидения 
являются: 

– частотный ресурс вещания; 
– инфраструктура оператора, сеть вещания, аппарат-

но-программный комплекс средств предоставления услуг 
OTT и VoD; 

– наличие эксклюзивного контента и собственной ба-
зы производства программ; 

– наличие платформы предоставления интерактивных 
сервисов. 

Ключевым видом деятельности является предостав-
ление телекоммуникационных услуг и услуг телевизион-
ного вещания. 

Ключевыми партнёрами являются производители 
оборудования, платформ предоставления сервисов, кон-
тент провайдеры, производители клиентских устройств. 

Выполнив описание основных блоков бизнес-модели 
услуги мобильного составим функциональную диаграм-
му бизнес-модели, отражающую взаимодействия между 
её составными частями.  
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Рис. 1. Взаимодействие между основными элементами бизнес-модели 
 
 

 
Важно отметить, что ключевую роль при генерации 

прибыли отводиться именно провайдеру услуги (сервис-
провайдеру) именно его техническая платформа позволя-
ет удовлетворить ожидания пользователей и определяет 
услугу мобильного телевидения.  

Подробное и качественное описание элементов биз-
нес-модели, взаимодействия между ними, позволяет 
сформировать исходные данные для формирования эко-
номико-математической модели оператора мобильного 
телевидения. 

 
Выводы 

 
Приведённая бизнес модель услуги мобильного теле-

видения отражает общие тенденции развития рынка те-
лекоммуникаций. В отрасли происходит разделение опе-
раторов услуг и инфраструктурных операторов, достав-
ляющих услуги до пользователей. Ключевую роль в пре-
доставлении сервисов начинают играть контент провай-
деры, производящие и распространяющие контент. Ве-
дущие ТВ-каналы стремясь сохранить свои позиции ак-
тивно развивают направления производства собственно-

го контента. Все вышеперечисленные факторы должны 
быть учтены при выборе бизнес-модели.  
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Четкость изображения – параметр, характеризующий 
воспроизведение мелких деталей изображения. Оценива-
ется по специальным тест-таблицам. Четкость данного 
датчика (камеры) является ее параметром и оперативно 
не может быть изменена. 

Резкость изображения – характеризует крутизну гра-
ниц объекта. Резкость связана напрямую с четкостью: 
чем выше четкость, тем лучше резкость, но обратной 
силы это утверждение не имеет. Камера может иметь 
хорошую резкость, но не обеспечивать четкости. Это 
связано с тем, что способность камеры воспроизводить 
мелкие детали, то есть четкость, в первом приближении 
определяется качеством оптики и разрешающей способ-
ностью преобразователя свет-сигнал, а резкость во мно-
гом зависит от импульсной характеристики цепей обра-
ботки сигнала [1]. 

Поэтому, взяв камеру с изначально малой разрешаю-
щей способностью и соответствующем образом изменив 
импульсную характеристику канала обработки, можно 
получить резкие границы в сформированном изображе-
нии. Современные камеры в обязательном порядке име-
ют оперативный корректор резкости (апертурный кор-
ректор). 

Апертурная коррекция предназначена для компенса-
ции потери глубины модуляции изображения на высокой 
пространственной частоте, то есть выравнивание ее час-
тотно-контрастной характеристики. По существу, апер-
турная коррекция или «подчеркивание» границ пред-
ставляет собой электронный способ подчеркивания вы-
соких частот, компенсирующий пониженную глубину 
модуляции [2]. 

ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) показы-
вает насколько объектив способен передавать детализа-
цию в зависимости от расстояния от центра объектива. 
Она отображает контраст объектива от центра к краям. 
Сложность апертурной коррекции заключатся в том, что 
она должна быть разная в разных частях изображения. 
Так как уровень контраста спадает к краям изображения, 
в центре с коррекция должна быть меньше, а по краям 
больше.  

Апертурные корректоры чаще всего позволяют регу-
лировать степень подъема в области высоких простран-
ственных частот спектра, текущих ТВ – изображений. 
Однако при чрезмерной коррекции возрастает заметность 
шумов на изображении. Это в первую очередь связано с 
реальным понижением соотношения сигнал/шум (С/Ш) в 
области высоких пространственных частот телевизион-
ных изображений. Соответственно относительное увели-
чение веса высокочастотных составляющих в структуре 
ТВ – сигнала отражается снижением общего С/Ш. [4] 

Матрица производит дискретизацию оптического 
изображения, как по вертикали, так и по горизонтали. В 
том случае, если пространственные частоты оптического 
изображения оказываются выше половины частоты дис-
кретизации ( fпр  > ½ fд ) то, по теореме Котельникова ус-

ловие дискретизации не соблюдается и возникают поме-
хи в виде муаровых искажений [6]. 
Наложение спектра – явление, при котором высокочас-
тотные детали изображения ошибочно передаются как 
низкочастотные, иногда этот эффект проявляется в виде 
муаровой картинки в тех местах, где изображение содер-
жит мелкие повторяющиеся, с относительно высокой 
частотой, детали. В этом случае при дискретизации име-
ют место совместные нелинейные преобразования гар-
моник структуры дискретизации и сигнала изображения. 
В результате в структуре спектра возникают мешающие 
низкочастотные и высокочастотные составляющие, яв-
ляющиеся продуктами нелинейных преобразований с 
относительно низкой частотой дискретизации. В строках 
развертки оказываются мельче шага дискретизации (fд), 
который для матрицы определяется количеством пиксе-
лей в строке [3]. Апертурный предел разрешения соот-
ветствует частоте, позволяющей на ширине апертуры 
уложиться двум строкам развертки, а предельное разре-
шение, не дающее наложение спектра, ровно половине 
этой частоты. Очевидно, что наложение спектра надо 
как-то предотвратить или ослабить. Для этого использу-
ют фильтр нижних частот. 

Принцип действия апертурного корректора состоит в 
следующем: два фильтра ФНЧ1 и ФНЧ2 объединяют в 
один фильтр – корректор. Таким образом, мы можем сра-
зу синтезировать нужный нам фильтр. В блок формиро-
вания сигнала управления входит координата, фокусное 
расстояние, значение диафрагмы. Блок ФСУ выдает сиг-
нал на умножитель и инвертированный сигнал на умно-
житель. Управляя двумя умножителями, можно добиться 
АЧХ с нужным подъемом. 

Экспериментально полученная ЧКХ содержит харак-
теристику с коррекцией и без коррекции. Для того, чтобы 
узнать какая была проведена коррекция, нужно из ЧКХ 
без коррекции вычесть скорректированную ЧКХ. Полу-
чаем ЧКХ корректора. Корректором, с данной частотно – 
контрастной характеристикой будет корректироваться 
исходное изображение. 

С помощью ПО Mathlab, превращаем ЧКХ корректора 
в тело вращения. Далее полученная ЧКХ дискретизиру-
ется, для этого используется набор дельта-функций, осу-
ществляющих дискретизацию изображения. К получен-
ной продискретизированной ЧКХ применяется обратное 
быстрое преобразование Фурье (ОБПФ). В результате 
выполненных действий поучается скорректированное 
изображение [5]. 

В результате высокочастотной фильтрации, которая 
подавляет низкочастотные составляющие, на изображе-
нии уменьшаются изменения яркости в пределах боль-
ших гладких областей и выделяются переходные зоны 
быстрого изменения яркости (то есть контуры). Таким 
образом, можно наблюдать увеличение контрастности в 
изображении мелких деталей и границ.    

В реальных изображениях яркость и контраст падают 
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от центра к краям из-за особенности хода лучей в оптике. 
Данную проблему можно решить, совместив апертурный 
корректор и шейдинг корректор, при этом падает не 
только амплитуда, но и высокочастотные составляющие 
по углам. Фильтр делается неоднородным и уровень под-
тягивается. Делается пилообразными параболическими 
сигналами, поэтому лучше сформировать двумерный 
сигнал, который в каждой точке будет давать уровень 
коррекции. Эта двумерная парабола пересчитывается в 
зависимости от характеристик объектива. Характеристи-
ки объектива записываются в память и по ним строится 
парабола. Парабола уникальна для каждого объектива, 
каждого фокусного расстояния и дистанции фокусиров-
ки. Характеристики объектива закладываются и по ним 
сроится парабола, тогда коррекция получается близкая к 
идеальной.  
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Республика Саха (Якутия) является самым крупным по 
площади субъектом РФ – 3083523 квадратных километра. 
При этом численность населения составляет 963 тысячи че-
ловек, а плотность населения 0,31 человек на квадратный 
километр, что является одной из самых низких среди субъ-
ектов РФ. Более 65% населения проживают в городах, а бо-
лее 40% территории находится за Северным полярным кру-
гом. Реализуемая в настоящее время ФГУП РТРС ФЦП 
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы" позволит впервые обеспечить население 
РФ возможностью приема многопрограммного цифрового 
телевизионного вещания «с охватом до 98,3% населения в 
местах постоянного проживания» [1]. Однако суммарная 
площадь территории республики, покрытой ЦТВ, составляет 
лишь 13,6% от ее площади. 

Возможные способы организации цифрового радиовеща-
ния высокого качества [2] на всей территории Республики 
Саха (Якутия) рассматривались в [3]. Показано, что цифро-
вое радиовещание стандарта DRM [4] может быть организо-
вано в диапазонах КВ и ДВ [5, 6]. 

В предлагавшейся в [7] топологии сети общегосударст-
венного вещания стандарта DRM в диапазоне ДВ большая 
часть территории Республики Саха обслуживалась передат-
чиками, расположенными на ее территории (Якутск, Мир-
ный, Тикси, Крест-Майор, Черский), а также расположен-
ными в других субъектах РФ (Тында, Хатанга, Армань), ра-
ботающими в 4 различных синхронных сетях. При желании 
построить собственную сеть вещания на территории Рес-
публики Саха, не дожидаясь соседних регионов, можно раз-
вернуть пилотную сеть вещания на территории республики, 
а остальные граничащие субъекты «привязывать» впослед-
ствии к ней. Для этого возможно построение одночастотной 
сети из передатчиков, расположенных в Якутске, Мирном, 
Тикси и Крест-Майоре (Черский не подходит по допусти-
мому расстоянию между передатчиками одной сети [7]). 
Возможно также использование нескольких частот. Низкий 
уровень атмосферных шумов в северных регионах [8] позво-
ляет использовать все передатчики с выходной мощностью 
60 кВт, а предложенные в [9] решения по проектированию 
антенно-согласующих цепей обеспечат возможность ис-
пользования в нижней части диапазона НЧ стандартных ан-
тенных систем. 

Цифровое радиовещание в диапазоне КВ может быть ор-
ганизовано наиболее эффективным способом при установке 
передатчиков в южной части территории республики или за 
ее пределами, например, в Якутске или Иркутске (Чите). 
Достоинством использования диапазона КВ является мень-
шая суммарная мощность передатчиков и, соответственно, 
меньшие затраты на электроэнергию, а также возможность 
использования существующих антенных систем на коротко-
волновых передающих радиоцентрах. К недостаткам ис-
пользования этого диапазона следует отнести необходи-
мость смены рабочих частот в течение суток, что увеличива-
ет затраты на штатный персонал, а также нарушение веща-
ния во время ионосферных возмущений, часто встречающих-

ся в полярных широтах. Повысить надежность приема сигна-
ла ЦРВ в диапазоне КВ можно посредством использования 
синхронного вещания на обслуживаемую территорию из двух 
разнесенных пунктов [10]. 

Рассматривается вариант организации синхронного ве-
щания сигнала ЦРВ на территорию республики Саха (Яку-
тия) в диапазоне КВ с радиоцентров Иркутска и Хабаровска. 
Проводятся расчеты величины зоны синхронизма и доли 
покрытия территории вещанием в течение суток в различ-
ных сезонах года при различной солнечной активности. Для 
расчета зон покрытия использованы программы ICEPAC и 
ICEAREA, входящие в свободно распространяемый пакет 
ITS HF Propagation. Выбор данных программ обусловлен их 
более корректной работой в полярных широтах, по сравне-
нию с другими, имеющимися в данном пакете, программами 
REC533, RECAREA и VOACAP, VOAAREA. Используется 
имеющийся в программном пакете режим «Overlay», кото-
рый позволяет определять суммарные зоны покрытия от 
нескольких передатчиков. 

Проведенные расчеты показывают возможность органи-
зации цифрового радиовещания стандарта DRM на большую 
часть территории республики Саха (Якутия) в практически 
круглосуточном режиме при нормальной (невозмущенной) 
ионосфере. 
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Аннотация 
Для сетей мобильной связи 5G определены три основных на-

правления развития услуг: экстремально широкополосный мобиль-
ный доступ (xMBB), массовое использование устройств IoT/М2М 
(mMTC) и высоконадёжная М2М связь (uMTC). Для массового раз-
вития услуг IoT/М2М требуется создание дешевых приёмопере-
дающих устройств. Недостатком технологии OFDM, используе-
мой в сетях LTE, является чувствительность к частотному сдви-
гу в канале, и поэтому она требует высокоточной системы син-
хронизации. За счет использования технологии многочастотной 
передачи с универсальной фильтрацией UFMC, имеющей меньшую 
чувствительность к ошибкам оценки частотного сдвига в канале 
связи, в устройствах 5G могут быть снижены требования к сис-
теме синхронизации и, следовательно, снижена их стоимость. 
Проводится исследование устойчивости технологии UFMC к час-
тотным сдвигам в канале.   

 
Введение 

Согласно требованиям, предъявляемым к сетям 5G, бу-
дущие сети мобильной связи должны обеспечивать на поря-
док более высокие характеристики по сравнению с сетями 
LTE-Advanced, в том числе скорость передачи данных до  
20 Гбит/с, сетевые задержки до 1 мс и плотность подключе-
ний абонентских устройств до 1 млн. на квадратный кило-
метр. Обеспечение высокой пропускной способности сетей 
5G, роста объема передаваемых данных и количества обслу-
живаемых устройств требует развития новых методов пере-
дачи данных, позволяющих повысить спектральную эффек-
тивность и помехоустойчивость системы связи.  

В качестве перспективной технологий для сетей 5G в на-
стоящее время рассматривается технология многочастотной 
передачи с универсальной фильтрацией (Universal Filtered 
Multi-Carrier, UFMC) [1]. Благодаря использованию допол-
нительной фильтрации в технологии UFMC можно отказать-
ся от использования защитного интервала с циклическим 
префиксом, тем самым повысив спектральную эффектив-
ность по сравнению с технологией OFDM. Также за счет 
фильтрации, снижающей уровень боковых лепестков подне-
сущих, технология UFMC более устойчива к ошибкам оцен-
ки частотного сдвига, чем технология OFDM, и поэтому не 
требует передачи дополнительных обучающих сигналов и 
сложных систем синхронизации, что особенно важно для 
дешевых устройств IoT/M2M.  

 
Модель системы с технологией UFMC 
Функциональная схема системы UFMC представлена на 

рис. 1 [2].  

 
 
Рис. 1. Функциональная схема системы UFMC 
 
В отличие от технологии OFDM, где блок комплексных 

канальных символов КАМ размера N подается на N-
точечное обратное дискретное преобразование Фурье для 
формирования комплексной огибающей символа OFDM, в 
технологии UFMC блок символов КАМ делится на B под-
блоков, каждый из которых состоит из  символов КАМ, и 

подается на отдельный блок N-точечного ОДПФ. Так как  

в B раз меньше N, на вход каждого блока ОДПФ помимо 
информационных символов КАМ подаются нули, допол-
няющие размер подблока до N. В технологии UFMC частот-
ный диапазон делится на B последовательных поддиапазо-
нов, а в каждом i-ом поддиапазоне передается  информа-

ционных поднесущих. Выбор числа поддиапазонов B опре-
деляется спектральными требованиями к системе.  

Сигнал с выхода каждого блока ОДПФ подается на от-
дельный цифровой фильтр, частотная характеристика кото-
рого сдвигается по частоте в соответствии с поднесущими 
соответствующего поддиапазона. В качестве фильтров для 
технологии UFMC предлагается использовать фильтры, по-
лученные с использованием окна Дольфа-Чебышева длиной 
L, приблизительно равной 7% от длины символа [3-4], и 
приблизительно равной длине циклического префикса  

для сигнала OFDM. Характеристики такого фильтра приве-
дены на рис. 2. 
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Рис. 2. Импульсная и частотная характеристики фильтра  

Дольфа-Чебышева длиной 80 и ослаблением  
боковых лепестков 60 дБ 

 
На рис. 3 представлена спектральная плотность мощно-

сти одного поддиапазона сигнала UFMC в сравнении со 
спектральной плотностью мощности сигнала OFDM.  

Уровень боковых лепестков у технологии UFMC значи-
тельно ниже, чем у технологии OFDM. Следовательно, тех-
нология UFMC более устойчива к интерференции между 
поднесущими. 

Сигналы с выходов всех поддиапазонных фильтров скла-
дываются, и далее суммарный сигнал переносится на радио-
частоту и передается в канале связи. 

Таким образом, вектор передачи  одного символа 

UFMC во временной области представляет собой сумму 
фильтрованных компонент всех поддиапазонов. 

Вектор принимаемого сигнала  можно представить в 

виде свертки передаваемого сигнала  и матрицы Тёплица 

, характеризирующей импульсную характеристику канала 

связи во временной области, включая аддитивный шум n. 
 

 
 

Рис. 3. Спектральная плотность мощности сигнала UFMC  
и OFDM [3] 

 
В приемнике производится преобразование частоты при-

нятого радиосигнала и его дополнительная обработка во 
временной области, в том числе фильтрация и синхрониза-
ция.  

Далее сигнал переносится в частотную область. Так как 
символ UFMC имеет длину , его преобразова-

ние из временной области в частотную производится с по-
мощью 2N-точечного ДПФ, недостающие отсчеты на входе 
блока ДБФ дополняются нулями [5-6]. Неинформационные 
нулевые поднесущие на выходе блока ДПФ из последующей 
обработки исключаются. 

Дальнейшая обработка сигнала аналогична обработке 
сигнала OFDM и включает оценку и компенсацию каналь-

ных искажений, демодуляцию, декодирование и т. д. 
Результаты моделирования 
Для исследования влияния ошибок оценки частотного 

сдвига на помехоустойчивость системы с технологией 
UFMC в сравнении с технологией OFDM была разработана 
имитационная модель в среде компьютерного моделирова-
ния MATLAB, за основу которой была взята демонстраци-
онная модель компании Alcatel-Lucent [7].  При моделирова-
нии технологии UFMC использовались следующие парамет-
ры: количество поддиапазонов – 80, количество поднесущих 
в одном поддиапазоне – 12, вид модуляции – 16-КАМ, раз-
мер ОБПФ – 1024, тип фильтра UFMC - Дольфа-Чебышева, 
длина фильтра – 74, ослабление фильтра в боковой полосе – 
100 дБ. При моделировании технологии OFDM использова-
лись следующие параметры: количество поднесущих – 960, 
длина циклического префикса – 73, вид модуляции –  
16-КАМ, размер ОБПФ – 1024. В качестве канала использо-
вался канал с АБГШ. Величина вносимого частотного сдви-
га выражена в процентах от расстояния между поднесущими 
– 0, 3%, 5%, 10%. Для вычисления вероятности битовой 
ошибки проводилось 10000 независимых испытаний. 

Для исследования влияния ошибок оценки частотного 
сдвига была получена зависимость вероятности битовой 
ошибки от отношения сигнал/шум в канале с АБГШ для 
технологий UFMC и OFDM при различных частотных сдви-
гах (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость вероятности битовой ошибки от отношения 
сигнал/шум для технологий UFMC и OFDM в канале с АБГШ  
при частотных сдвигах 0, 3%, 5%, 10% от расстояния между  

поднесущими 
 
Из рисунка 4 видно, что технология UFMC обеспечивает 

более высокую устойчивость к ошибкам оценки частотного 
сдвига, что позволит снизить требования к системе синхро-
низации в устройствах 5G.  

 
Заключение 

 
Использование технологии UFMC в сети радиодоступа 

5G позволит повысить спектральную эффективность буду-
щих сетей мобильной связи по сравнению с сетями LTE-
Advanced, использующими технологию OFDM. Технология 
UFMC позволяет отказаться от использования циклического 
префикса, который используется в технологии OFDM для 
борьбы с межсимвольной интерференцией, и, следователь-
но, повысить скорость передачи информационных данных.  

Технология UFMC более устойчива к ошибкам оценки 
частотного сдвига, чем технология OFDM, и поэтому не тре-
бует передачи дополнительных обучающих сигналов и 
сложных систем синхронизации, что особенно важно для 
дешевых устройств IoT/M2M. 
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В современных телекоммуникационных системах с це-
лью повышения информационной эффективности радиока-
налов используют все более сложные методы модуляции 
несущей частоты, а результирующий сигнал характеризует-
ся как амплитудной, так  фазовой  модуляцией, и зачастую 
напоминает белый шум в некоторой  ограниченной полосе 
частот с характерным значительным по величине пик-
фактором [1,2,5,10].  Кроме того, довольно часто один и тот 
же высокочастотный  усилительный тракт используется для 
усиления нескольких сигналов, в результате чего в случае, 
если он не является линейным, возникают биения несущих 
частот сигналов, что приводит к появлению амплитудной 
модуляции [2,8]. Основным недостатком усилителей мощ-
ности сигналов с амплитудной модуляцией является сниже-
ние их эффективности по мере увеличения глубины модуля-
ции. Это связано с тем, что с целью минимизации нелиней-
ных искажений в таких усилителях обычно используется 
энергетически невыгодный недонапряженный режим их ра-
боты во всем динамическом диапазоне амплитуды усили-
ваемого сигнала. В результате средний КПД усилителя ока-
зывается весьма низким, если пик-фактор сигнала велик [1, 
2, 9]. 

Известные способы решения этой проблемы предпола-
гают использование нелинейного мультиплексирования сиг-
налов, которое фактически эквивалентно линейному муль-
типлексированию с добавлением выравнивающей компо-
ненты. Соответствующие методы используются в системах 
спутниковой радионавигации, в которых применяется Alt-
BOC- или Interplex-модуляция. В результате часть энергии 
передатчика расходуется на бесполезную интермодуляцион-
ную составляющую, либо усложняются алгоритмы форми-
рования и обработки сигналов с неизбежной потерей эффек-
тивности радиосистемы [3].  

Целью настоящей работы является разработка структур 
групповых шумоподобных сигналов с равномерной ампли-
тудной огибающей. Формирование мультиплексированного 
сигнала осуществляется путем линейного равновесного или 
неравновесного суммирования вариантов шумоподобных 
сигналов на многопозиционных негармонических поднесу-
щих, описанных в [3]. Мультиплексируемые компоненты 
суммируются синхронно, то есть моменты времени, соот-
ветствующие фронтам и срезам элементарных импульсов 
псевдослучайных последовательностей совпадают, но 
структуры поднесущих последовательностей на длительно-
сти элементарных импульсов основной последовательности 
могут быть разными.  Они могут повторяться на длительно-
сти каждого элементарного импульса основной последова-
тельности, либо быть разными, со структурой, привязанной 
к номеру элементарного импульса основной последователь-
ности. Очевидно, что на базе одной и той же основной по-
следовательности можно сформировать некоторое количест-
во мультиплексируемых компонент, отличающиеся структу-
рами поднесущих последовательностей и(или) общим сдви-
гом фазы высокочастотной гармонической несущей. Назо-
вем эту совокупность сигналов кластером. 

В этой работе будем рассматривать только сигналы, у ко-

торых на длительности элементарного импульса основной 
последовательности укладывается лишь два элементарных 
импульса поднесущей последовательности, повторяющиеся 
на каждом элементарном импульсе основной последова-
тельности. При этом будем использовать зеркальные подне-
сущие, отличающиеся у разных сигналов кластера тем, что 
на каждом элементарном символе основной последователь-
ности первый символ поднесущей одного сигнала равен 
второму символу поднесущей другого сигнала и наоборот. 
Поднесущая называется правой зеркальной,  если она начи-
нается с нулевого символа. Она называется левой зеркаль-
ной, если она начинается с ненулевого символа х. Два дру-
гих сигнала кластера образуются при сдвиге высокочастот-
ных гармонических несущих двух вышеописанных сигналов 
на 900.  

Полным кластером будем называть мультиплексирован-
ный  сигнал, сформированный путем линейного равновесно-
го или неравновесного суммирования четырех вышеописан-
ных компонент. В случае, если он образован суммированием 
двух компонент, он будет называться не полным кластером. 
При этом будем называть не полный кластер правым, если 
мультиплексируются сигналы только с правыми поднесу-
щими и, соответственно, левым, если используются левые 
поднесущие. Будем называть не полный кластер централь-
ным, если при его формировании используются две подне-
сущие  – правая и левая. Очевидно, что полный кластер 
можно назвать центральным.   

В соответствии с введенной терминологией двухкомпо-
нентный AltBOC-сигнал представляет собой сумму двух 
центральных не полных кластеров, образованных на основе 
разных основных последовательностей. Амплитудные оги-
бающие этих сигналов не равномерны.  

Анализ энергетических спектров вышеописанных сигна-
лов позволяет утверждать, что при увеличении х от 0 до 1800 
основной лепесток энергетического спектра правого непол-
ного кластера смещается в область частот, находящуюся 
ниже частоты гармонической несущей. У левого неполного 
кластера он смещается в область частот, расположенную 
выше этой несущей частоты [3,4,6,7].  Но при этом в каждом 
из этих вариантов увеличивается доля энергии, излучаемая в 
области частот, зеркальной относительно несущей частоты. 
Как показано в [3], подавление побочного излучения в зер-
кальных частотных областях, как и более существенный 
сдвиг спектра в область высоких или более низких частот, 
происходит при использовании зеркальных негармониче-
ских поднесущих, у которых на длительности элементарного 
импульса основной последовательности укладывается четы-
ре или шесть импульсов негармонической поднесущей.  

Результаты исследования мультиплексированных сигна-
лов, описанных выше, позволяют сделать нижеследующие 
выводы. 

1. Мультиплексированные сигналы с равномерной ам-
плитудной огибающей представляют собой равновесные или 
неравновесные суммы сигналов на зеркальных поднесущих.  

2. Путем равновесного линейного мультиплексирова-
ния двух полных кластеров можно получить сигнал с равно-
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мерной амплитудной огибающей. Он включает два разных 
сигнала синхронизации и два разных потока информацион-
ных сигналов.   

3. На основе равновесного или любого неравновесного 
линейного мультиплексирования не полных зеркальных кла-
стеров удается получить сигнал с равномерной амплитудной 
огибающей. Он включает два разных сигнала синхрониза-
ции и два одинаковых потока канальных информационных 
сигналов. 

4. Анализ энергетических спектров мультиплексиро-
ванных сигналов с равномерной амплитудной огибающей  
позволяет рассматривать их как варианты объединения сиг-
налов разных частотных диапазонов на основе сложного 
шумоподобного сигнала при помощи многопозиционных 
негармонических поднесущих.  
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В статье представлено описание основополагающей тех-

нологии типа «CS-OFDMA» используемая в системы мо-
бильного широкополосного доступа McWiLL (беспроводная 
информационная абонентская линия с использованием не-
скольких несущих). 

CS-OFDMA означает ортогональный многостанционный 
доступ с частотным разделением каналов и переменным ко-
эффициентом расширения. Он представляет собой комбина-
цию OFDMA и SCDMA и поэтому имеет достоинства как 
OFDMA, так и SCDMA. Ниже будут приведены преимуще-
ства и недостатки технологий OFDMA и SCDMA. 

 
OFDMA 

Ортогональный многостанционный доступ с частотным 
разделением каналов (OFDMA) представляет собой метод 
многостанционного доступа наподобие TDMA, FDMA и 
CDMA. При использовании OFDMA полоса частот подраз-
деляется на несколько частотных поднесущих. В системе 
OFDMA входящий поток данных делится на несколько па-
раллельных подпотоков с более низкой скоростью передачи 
(что приводит к увеличению длительности символа), а каж-
дый подпоток модулируется и передается на своей ортого-
нальной поднесущей. Увеличение длительности символа 
повышает устойчивость OFDMA к разбросу задержки. Кро-
ме того, введение циклического префикса (CP) может пол-
ностью устранить межсимвольную помеху (ISI), если дли-
тельность CP превышает разброс задержки канала. Как пра-
вило,  CP представляет собой последние образцы части от-
счетов блока, который добавляется к началу полезных дан-
ных. 

Cпектр принимаемого сигнала, переданного по беспро-
водному каналу, в котором существует многолучевое рас-
пространение. Основные преимущества сигнала состоят в 
том, что любой частотный сигнал не создает помех сосед-
ним частотным сигналам благодаря ортогональности частот, 
т.е. отсутствует помеха, возникающая от многолучевого 
распространения. Однако, поскольку многолучевое распро-
странение вызывает существенные флуктуации спектра OF-
DMA, мы сталкиваемся с серьезным многолучевым замира-
нием в сигналах OFDMA, т.е. амплитуды определенных час-
тотных сигналов снижаются. Амплитуды таких замирающих 
сигналов, помеченные красным цветом, снижаются ниже 
порогового значения, что препятствует их надежному детек-
тированию. Основным недостатком метода  OFDMA  явля-
ется серьезное замирание сигнала. Для преодоления этого 
недостатка нам приходится использовать методы мощного 
кодирования типа турбо-кодирования или LDPC-
кодирования, которые существенно снижают скорость пере-
дачи данных и усложняют реализацию системы. И что более 
важно, в случае узкополосных применений, например, при 

голосовой связи, выделяется небольшое количество частот-
ных сигналов и замирание одного или двух таких сигналов 
может привести к существенному ухудшению рабочих ха-
рактеристик системы, а кодирование в этом случае может 
оказаться не столь эффективным.  Поскольку в каждой сис-
теме OFDMA используется один и тот же набор частот, все 
соседние соты будут создавать помехи друг другу. По этой 
причине развертывание в режиме N=1, т.е. использование 
всех сот, работающих в одной и той же полосе частот для 
чистой системы OFDMA не возможно. 

 
CDMA 

 
CDMA означает многостанционный доступ с кодовым  

разделением каналов. Большинство систем CDMA, в частно-
сти стандарта IS-95, 1XRTT, 1XEVDO и WCDMA исполь-
зуют метод CDMA. При использовании CDMA полоса час-
тот делится на несколько широкополосных кодовых кана-
лов. В отличие от системы OFDM, использующей узкопо-
лосные и потому чувствительные к замиранию сигнала ка-
налы, канал в системе CDMA является широкополосным и 
не чувствителен к появлению нулевых значений в спектре 
частот, в результате чего влияние замирания сигнала стано-
вится несущественным. Кроме того, поскольку каждый ко-
довый канал имеет высокий адаптивный выигрыш, система 
оказывается более нечувствительной к межсотовой помехе, 
что дает возможность развертывания сети N=1 или повтор-
ного использования частот с коэффициентом 1. 

Тем не менее, во всех указанных выше стандартах 
CDMA восходящая линия является асинхронной, т.е. сигна-
лы от различных терминалов поступают в различные момен-
ты времени. Если мы пользуемся одним кодом для сжатия 
(де-распределения) одного сигнала, другие кодовые каналы 
будут создавать серьезную помеху нужному сигналу, что 
приведет к существенному снижению отношения «сигнал-
шум» или скорости передачи. Кроме того, большая межко-
довая помеха сказывается на размере зоны покрытия, приво-
дя к «дыханию соты», т.е. к снижению покрытия по мере 
роста числа пользователей. 

 
Синхронная CDMA 

 
SCDMA означает синхронную систему CDMA, проиллю-

стрированную. Штрихи различных цветов обозначают раз-
личные кодовые последовательности. Поскольку мы может 
обеспечить синхронный прием всех кодовых последователь-
ностей, то для минимизации помех можно использовать ор-
тогональные коды. Если мы осуществим сжатие (де-
распределение) одного символа (см. желтый участок рисун-
ка) из принимаемого сигнала, то не увидим помех от орто-
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гональных кодовых каналов. Это означает, что SCDMA не 
имеет существенных межкодовых помех и не создает усло-
вий для «дыхания сот». 

Однако в присутствии многолучевого распространения 
принимаемый сигнал будет содержать запаздывающий ва-
риант ортогональных кодовых последовательностей. Хотя 
все кодовые последовательности являются ортогональными, 
запаздывающие варианты таковыми не являются и возника-
ют внутренние и перекрестные помехи между различными 
кодовыми последовательностями. Такие помехи могут при-
водить к снижению отношения «сигнал-шум» и пропускной 
способности системы. 

Для эффективной борьбы с такими межкодовыми поме-
хами, вызванными многолучевым распространением с 
большой задержкой, можно использовать совместное детек-
тирование. Однако применение совместного детектирования 
требует больших вычислительных ресурсов, а сложность 
такого детектирования равна O(N2L) , где N – коэффициент 
расширения, а L – длина канала. Увеличение коэффициента 
расширения N может привести к большей устойчивости к 

замиранию сигнала, но также приводит и к квадратичному 
увеличению сложности реализации и снижению характери-
стик совместного детектирования. 
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В рамках последней всемирной конференции по радио-
связи, которая прошла в 2015 году было рассмотрено ис-
пользование полос частот от 6 ГГц до 100 ГГц для реализа-
ции систем IMT. В частности, планируется использование 
полос радиочастот с центром в районе 11, 15, 28, 44, 70 и 80 
ГГц [1]. Если рассмотреть влияние частоты на уровень на-
пряженности поля с точки зрения распространения радиопо-
ля в свободном пространстве [2]  

2

4

λ
π rp

s = ,     (1) 

где: s–плотность потока мощности (Вт/м2); pr –мощность 
(Вт), излучаемая изотропной антенной, расположенной в 
этой точке: λ – длина волны (м), то мы увидим квадратич-
ную зависимость затухания плотности потока мощности от 
длины волны. Таким образом, уменьшая длину волны излу-
чения радиополя в 10 раз, мы получим в 100 раз большее 
затухание только за счет уменьшения длины волны. 

Как следствие, одним из довольно важных вопросов, ко-
торые могут задать себе операторы мобильной связи, в виду 
постепенного развития систем мобильного широкополосно-
го доступа в направлении 5G, звучит следующим образом: 
«Потребуется ли увеличивать плотность сайтов для обеспе-
чения радиопокрытия на частотах, предложенных на ВКР 
2015 или можно будет обойтись существующей плотно-
стью?». Для ответа на этот важный вопрос требуется оце-
нить как изменится зона обслуживания БС в различных ус-
ловиях окружающей среды, если работать на частотах, кото-
рые, вероятнее всего, будут использованы для развертыва-
ния систем 5G. Стоит учитывать, что в основе этого вопроса 
заложены не только опасения, связанные с тем, что в бли-
жайшем будущем требования к сетям мобильной связи бу-
дут существенно выше, но также и с возможными сущест-
венными расходами на капитальное строительство и аренду 
новых площадок для установки БС. 

Формула, описывающая затухание плотности потока 
мощности в свободном пространстве не полностью описы-
вает механизмы распространения радиополя в реальных ус-
ловиях. В связи с этим, требуется провести исследование 
влияния факторов окружающей среды на затухание радио-
поля и как следствие на зону обслуживания БС. Исследова-
ние может быть проведено двумя основными способами. 
Первый – проведение измерений. Второй – моделирование 
процесса распространения радиополя с использованием ма-
тематических асимптотик строгих решений или эмпириче-
ских формул.  

Когда говорят о зонах обслуживания БС 5G, которые 
предполагается запускать на частотах выше 15ГГц, обычно 
имеют в виду пико и фемтосоты, т.к. слабая проникающая 
способность и слабо выраженное дифракционное поле не 
позволяет организовывать микро и макросоты. Вышеопи-
санные свойства электромагнитного поля хорошо прослежи-
ваются в работах [2], так же довольно интересные результа-
ты, которые показывают значимость отраженного от раз-
личных объектов электромагнитного поля приведены на рис. 

1-2 [3].  
 

 
Рис. 1 план помещения (a) с приемником и передатчиком (b) 

 

 

 

 
Рис. 2. Спектральная плотность мощности в точке приема 

 
Как видно из рис. 2 при отсутствии прямой видимости 

наибольший вклад вносит поле фемтосоты, отраженное от 
стен и двери. Каждый луч при этом выделялся с помощью 
выставления соответствующей задержке и поворотом при-
емной антенны. Производители телекоммуникационного 
оборудования так же проводили многократные испытания, в 
которых было показано, что основное покрытие пикосоты, 
работающей на частоте 15ГГц, в области, где отсутствует 
прямая видимость, создается ЭМ полем, отраженным от 
стен зданий рис. 3 [4]. 
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Рис. 3. Покрытие БС, работающей на частотах выше 15 ГГц 
 

В настоящее время предложено много моделей распро-
странения радиополя для диапазона частот выше 15ГГц. В 
большинстве своем это статистические модели. Главным 
образом, моделирование сводится к многократным измере-
ниям мощности принятого сигнала в различных условиях с 
последующей кластеризацией и аппроксимацией результа-
тов измерений, например - [5]. Подобный подход сложен в 
реализации и точен только для определенных условий окру-
жающей среды, которые можно классифицировать как те, в 
которых производились измерения. На ряду с вышеописан-
ным подходом так же существует другой, описанный в [6]. В 
рамках подобного подхода в детерминированную модель 
включают статистические коэффициенты, которые позволя-
ют учесть статистическую анизотропию расположения пре-
пятствий и их диэлектрических свойств. Для включения в 
подобные модели статситических коэффициентов необхо-
димо провести довольно большое число измерений для раз-
личных материалов типового окружения пикосоты или фем-
тосоты. Особенно актуальны подобные измерения для пико-
соты, т.к. в пикосоте на препятствия и отражающие поверх-
ности в большей степени оказывает влияние окружающая 
среда, а именно – погода. Так, например, влажный и сухой 
кирпич имеет существенно различную комплексную диэлек-
трическую проницаемость на частоте 24 ГГц [7], т.е. влия-
ние влажности материала стен зданий существенно скажется 
не только на модуле коэффициента отражения, но и на фазо-
вом сдвиге отраженного ЭМ поля. При оценке радиополя 
вне зоны прямой видимости подобные эффекты могут суще-
ственно изменить картину распределения уровней покрытия 
пикосоты. Такие эффекты возможно учитывать несколькими 
способами, например, проведением многократных натурных 
испытаний или строгим математическим моделированием с 
помощью пакета прикладных программ, которые позволяют 
реализовать метод конечных элементов для расчета отраже-
ний радиополя от препятствия с различными диэлектриче-
скими характеристиками. Второй подход является значи-
тельно более удобным, при этом позволяющим получить 
результаты с небольшой погрешностью, относительно изме-
рений. Эффективность подобного подхода продемонстриро-
вана в [8].  

В рамках данной работы представлены результаты моде-
лирования структуры, состоящей из кирпичной стены с раз-
личной степенью насыщенности водой – сухой и насыщен-
ной на 30%, и эффектом небольшого выпирания кирпичей из 
цемента. Данные для действительной и мнимой частей ди-
электрической проницаемости красного кирпича и цемента 
взяты из [7]. Алгоритм расчета заключается в формировании 
бесконечной периодической структуры из фрагмента кир-
пичной стены, облучение этого фрагмента изотропным ис-
точником электромагнитного поля, содержащим компонен-
ты поля дальней зоны. При этом характеристики диэлектри-
ческой проницаемости материалов выбраны для частоты  
24 ГГц. Схема модели представлена на рис. 4. Мощность 

источника – 5Вт. При этом источник перемещался по радиу-
су 690мм относительно центра структуры, для изменения 
угла падения радиополя на отражающую поверхность. Шаг 
перемещения составлял 15 градусов, координата Y для из-
лучателя оставалась неизменной.  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура из кирпичной стены, излучателя  
и точек наблюдения 

 
На рисунке 6 представлены результаты расчетов гори-

зонтальной составляющей напряженности поля для стены из 
сухого кирпича, рис. 7 для влажного, на рис. 5 представлено 
поле прямой видимости. При этом угол между отражающей 
поверхностью и линией, соединяющей источник и центр 
отражающей поверхности, составлял 45 градусов. Заметно, 
что в целом модуль отраженного поля для влажного кирпича 
получился меньше, чем для сухого, но сам феномен отраже-
ния более ярко выражен для мокрого кирпича. Тем не менее 
на частоте 24ГГц поле очень сильно рассеивается даже на 
структуре с малым числом неровностей. Стоит отметить, что 
результатов расчетов получилось очень много, в связи с 
этим представлена только небольшая часть из них. 

 

 
 

Рис. 5. Поле прямой видимости в точках наблюдения 
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Рис. 6. Поле отраженное от сухой кирпичной стены 
 

 
 

Рис 7. Поле отраженное от мокрой кирпичной стены 
 
Обладая данными, представленными на рис. 5-7 можно 

вычислить коэффициенты отражения от поверхности и ап-
проксимировать функцией, которая позволит получить зна-
чения коэффициентов отражения для любого из углов паде-
ния. В последствии, накопив статистику для различных сте-
пеней водяной насыщенности кирпичной стены или кирпича 

с различной степенью шероховатости можно получить при-
близительный разброс значений коэффициентов отражений 
для каждого из углов падения электромагнитного поля на 
отражающую поверхность. Это позволит дополнить любую 
детерминированную модель, подразумевающую расчет от-
ражений от стен зданий, коэффициентами, которые будут 
учитывать анизотропную структуру и разброс характеристик 
материалов стен зданий.  
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1. Определение: Вейвлеты (wavelets) – это обобщен-

ное название временных  
функций, имеющих вид волновых пакетов той или иной 

формы, локализованных по оси независимой переменной  
(t или х) и способных к сдвигу по ней и масштабированию 
(сжатию-растяжению).  

Вейвлеты создаются с помощью специальных базисных 
функций – прототипов, задающих их вид и свойства.  

2. Общепринятым подходом к анализу широкополос-
ных импульсных и цифровых сигналов  S(t), широко исполь-
зуемых  в системах передачи данных (СПД), является их 
представление в виде взвешенной суммы простых состав-
ляющих – базисных функций ψk(t),  умноженных на коэф-
фициенты Ck : S(t) = Σk Ck*ψk(t) 

3. Ряд Фурье использует в качестве базисных функций  
синусоиды. Они предельно локализованы в частотной об-
ласти, но  не локализованы во временной области. Противо-
положный пример – импульсная базисная функция:  

ψk(t) = δk(t) ={1,k=t/0.k≠t}; она четко локализована во 
временной области, но не несет информации о частоте сиг-
нала. 

4. Вейвлеты занимают промежуточное положение ме-
жду рассмотренными случаями – синусоидой и импульсной 
функцией и образуют набор функций, удовлетворяющих 
следующим условиям: нулевое среднее; локализация по 
времени и по частоте, что определяет условия: ограничен-
ность и  автомодельность.   

5. Принцип выбора «окна» анализа с учетом примени-
мости принципа неопределенности Гейзенберга к методике 
выбора «окна» наблюдения вейвлет – анализа: Δf� Δt = 
const 

6. Непрерывное вейвлет- преобразование определяется 
как: Wab = ∫∞ψ

*
ab(t)*f(t)dt  с базисными функциями: ψab(t)= 

1/a1/2*ψ[(t-b)/a], где a и b представляют растяжения и сдвиги 
одной функции (материнской вейвлет). 

7. Примеры непрерывных вейвлетов: математиче-
ское выражение и графики временного и частотного пред-
ставлений вейвлетов Гауссианы, Шеннона, Морле и Гармо-
нического. 

8. Примеры дискретных вейвлетов – HAAR (Хаара) 
и FHAT (Французская шляпа): математическое выражение и 
графики. 

9. Сравнение эффективности преобразования Фу-
рье, «оконного» преобразования Фурье и вейвлет – пре-
образования (ВП). В классическом преобразовании Фурье 
(ПФ) сигналы разлагаются в базисе косинусов и синусов или 
комплексных экспонент вдоль всей оси времени. Обладая 
хорошей локализацией по  частоте, ПФ не обладает времен-
ным разрешением. ПФ даже для одной заданной частоты 
требует знания сигнала не только в прошлом, но и в буду-
щем. Часть указанных трудностей преодолевается при ис-
пользовании “оконного» ПФ:  

S(T) = ∫∞S(t)*w(t-b)*e-jwtdt,  в котором применяется  пред-
варительная операция умножения сигнала S(t) на «окно» w( 
t- b); при этом окном является локальная во времени функ-
ция.   

В результате получается текущий спектр, то есть частот-
но-временное описание сигнала. Если «окно» перемещать 
скачками (через τ) вдоль всего времени существования сиг-
нала S(t), то за некоторое число таких перемещений возмо-
жен «просмотр» всего сигнала. Такой спектральный анализ 
равносилен анализу с помощью набора фильтров с постоян-
ной шириной полосы пропускания, равной  

2/ Δω≈ π τ. Недостаток «оконного» ПФ состоит в том, что 
используется фиксированное «окно» и, следовательно, фик-
сированное разрешение по времени и частоте для всех точек 
плоскости преобразования, которое не может быть адапти-
ровано к локальным свойствам сигнала.   

ВП имеет существенное преимущество перед ПФ  за счет 
свойства локальности у вейвлетов. В вейвлет-
преобразовании операция умножения на «окно» как бы со-
держится в самой базисной функции, которая сужает и рас-
ширяет «окно». Подвижное частотно-временное «окно» 
одинаково хорошо выделяет и низкочастотные, и высоко-
частотные характеристики сигналов. Это свойство ВП дает 
ему большое преимущество  при анализе локальных свойств 
сигналов.     

 
10. Выбор параметров материнского вейвлета –  слож-

ная и ответственная задача. Одно из условий успешного 
применения выбранного вейвлета - условие допустимости 
(Добеши), которое  выполняется если: = ∫∞w(t) dt=0. Общим 
правилом здесь является то, что вид вейвлета должен быть 
похож на вид анализируемых данных 

11. Механизм выполнения ВП. Вейвлет-анализ вы-
полняется следующим образом: вейвлет сдвигается вдоль 
всего сигнала и на каждом сдвиге его огибающая «сравнива-
ется» с огибающей сигнала. Далее вейвлет сжимается или 
растягивается вдоль временной оси, и процесс повторяется. 
Наибольшие значения коэффициентов вейвлет-
преобразования получаются в случае, когда длительность 
вейвлета соответствует периоду сигнала.  В случае сложного 
сигнала в оптимальном варианте длительность материнского 
вейвлета должна равняться периоду наивысшей частоты 
сложного сигнала. Для исследования многочастотного сиг-
нала формируется пакет вейвлетов, производных от мате-
ринского вейвлета путем деления частоты или «растяжки» 
материнского вейвлета по оси времени. 

12. Демонстрация процесса выполнения ВП на примере 
многочастотного сигнала  с использованием пакета вейвле-
тов, произведенных от материнского вейвлета. 

13. Исследование ВП сигналов системы передачи 
данных по широкополосным каналам связи с множест-
венным доступом  путем математического моделирования в 
среде МАТЛАБ. Рассматривается система пакетной переда-
чи данных по каналу связи с множественным доступом и 
частотно-временным разделением  информационных посы-
лок.  

14. Синхронизация – по широкополосным сигналам 
(ШПС) синхрогрупп – предполагает, что информация  о всех 
параметрах сигналов, необходимая для поиска и вхождения 
в синхронизм, извлекается из принимаемых сигналов.  
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15. Локализация результата вейвлет – обработки сигна-
ла по временному и частотному аргументу, позволяющая 
локализировать во времени появление какой-либо частоты 
спектра сигнала, позволяет получить разложение сложного 
сигнала и по времени, и по частотам. Заранее зная частоты 
каждого сигнального «окна» на приемной стороне, предпо-
лагается вейвлет-обработка с узким временным окном на-
блюдения, равном ширине вейвлета, формируемого «растя-
гиванием» материнского вейвлета по оси времени для каж-
дого частотно-временного «окна» наблюдения. Длитель-
ность материнского вейвлета должна соответствовать пе-
риоду наивысшей частоты спектра группового сигнала. 

16. Для непрерывного вейвлет – преобразования наибо-
лее оптимален вейвлет Морле, являющийся комплексной 
величиной, что позволяет вычислять разности фаз сигналов. 

17. Демонстрация результатов вейвлет – преобразова-
ния  смеси  последовательности прямоугольных импульсов с 
высокочастотным заполнением с аддитивным шумом в виде 
суммы синусоид различных частот и амплитуд. Для выпол-
нения ВП формируется пакет вейвлетов на основе материн-
ского  вейвлета Морле. 

18. Пример функциональной схемы алгоритма ВП для 
широкополосной СПД с частотно – временным разделением 
сигналов. 

19. Демонстрация трехмерных гистограмм результатов 
ВП смеси последовательности прямоугольных импульсов с 
высокочастотным заполнением с моделью аддитивного шу-
ма (суммы синусоид различных амплитуд и частот). Трех-
мерные гистограммы результатов ВП позволяют сделать 
заключение о высокой точности временной локализации 

фронтов прямоугольных импульсов  ПСП – последователь-
ности, моделирующей синхрогруппы. 

20. Заключение о возможности эффективного примене-
ния ВП для сокращения времени вхождения в синхронизм в 
СПД широкополосных каналов связи  множественного дос-
тупа с пакетным режимом обмена и формированием син-
хрогрупп в начале цикла передачи информации в каждом 
частотно-временном «окне»  канала передачи. 

 
Литература 

 
1. «Прием и обработка сигналов», pandia.ru 

pandia.ru›text/77/132/635.php. 
2. Вейвлет-преобразование psj.nsu.ru›kursovye/example/tsani. 

Презентация «Введение в вейвлеты», Р.Р. Алиев: Rubin2@iteb.ru 
Институт теоретической и экспериментальной Институт теорети-
ческой и экспериментальной биофизики РАН,  
г. Пущино, МФТИ. «Введение в анализ данных с  применением 
непрерывного вейвлет-преобразования» Jacques Lewalle, Syracuse 
University; автор перевода: Грибунин В.Г.Электронная версия кни-
ги подготовлена фирмой АВТЭКС Санкт-Петербург, 
http://www.autex.spb.ru. 
5_cont_wavelet_cm.ile.edu.ru_assetstfilesopen_accessposobie5_.pdf. 

3. Лазоренко О.В.,Черногор Л.Ф. Сверхширокополосные 
сигналы и физические процессы. Методы анализа и применение // 
Радиофизика и радиоастрономия, т.13, №4. С. 270-332. 

4. Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных 
системах. М.: Радио и связь, 1986. 240 с. 

5. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы 
цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Учебное 
пособие. М.: Эко – Трендз, 2005. 392 с. 

 



 171

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АГРЕГАЦИИ ЧАСТОТ  
В СИСТЕМАХ С ТЕХНОЛОГИНЙ LTE 

 
Косичкина Татьяна Павловна, 

к.т.н., доцент МТУСИ, Москва, Россия, 
tkosichkina@yandex.ru 

 
Самаров Андрей Витальевич, 

магистрант, МТУСИ, Москва, Россия,  
andrewsamarov@yandex.ru 

 
 

Пропускная способность технологии LTE-A (Long Term 
Evolution Advanced) может быть увеличена за счет агрегации 
спектра, или агрегации поднесущих частот (компонентных 
несущих). Возможно агрегирование различного числа ком-
понентных несущих, а также различных частотных полос 
при передаче «вверх» и «вниз». Обычно количество компо-
нентных несущих и ширина полосы каждой компоненты  
при передаче «вверх» и «вниз» одинаковы. Существует два 
вида частотной агрегации: внутри одного частотного диапа-
зона (Intra) и в разных частотных диапазонах (Inter), кроме 
того внутри одного диапазона для агрегации могут исполь-
зоваться прилегающие и не прилегающие частотные каналы. 
Некоторые алгоритмы комбинирования частот могут вы-
полняться с помощью единого радиоинтерфейса, другим 
требуется двойной радиоинтерфейс [1, 2]. 

Для спецификации требований к радиооборудованию оп-
ределяется номинальный разнос каналов, который является 
производным от ширины полосы частот канала двух сосед-
них несущих BW1 и BW2. Для того, чтобы обеспечить более 
плотную упаковку компонентных несущих, значение час-
тотного разноса может быть отрегулировано до любого чис-
ла, кратного 300 кГц. Требования к радиотракту для LTE, 
как правило, определяются относительно границ полосы 
пропускания канала. Для внутричастотной агрегации эти 
требования определяются по отношению к краям полосы 
пропускания агрегированного канала. 

При работе без частотной агрегации (с независимыми не-
сущими) планировщик может назначать для данного пользо-
вателя ресурсные блоки только с одной несущей. В этом 
случае распределение ресурсов представляет собой двухсту-
пенчатый процесс: выбор несущей для данного пользовате-
ля; назначение ресурсных блоков в пределах этой несущей.  

При инициализации каждому ресурсному блоку присваи-
вается индекс, который идентифицирует его со своей несу-
щей частотой. Затем этот индекс используется в распределе-
нии ресурсов. Возможность агрегации спектра позволяет 
назначать ресурсные блоки одновременно от множества не-
сущих одному пользователю. Это означает, что планиров-
щик должен видеть только одну несущую, в которой содер-
жатся ресурсные блоки в количестве, равном сумме всех 
ресурсных блоков от всех несущих. После этого, планиров-
щик применяет алгоритм планирования для назначения ре-
сурсных блоков для конкретных пользователей. 

Простой алгоритм выбора несущей для каждого пользо-
вателя основан на таких параметрах, как информация о ме-
стонахождении пользовательского терминала (UE), индика-
тор качества канала (CQI) и нагрузка (количество пользова-
телей) на каждой несущей. Он состоит в следующем [3]: 

1) оценить среднее значение CQI для каждого j-го UE 
во всех N несущих; 

2) установить пороговое значение CQI для пользовате-
лей, находящихся на краю соты таким образом, что пользо-

ватель идентифицирован как находящийся на краю соты, 
если его CQI меньше вычисленного среднего значения; 

3) для всех UE: 
• если пользователя находится на краю соты, выбира-

ется несущая i; 
• в противном случае выбирается несущая с наи-

меньшим количеством пользователей. 
Если механизм распределения поднесущих частот ис-

пользует алгоритм на совместной основе, то выбор частот-
ного ресурса для базовой станции сильно ограничен. Эффек-
тивный механизм распределения поднесущих частот так же 
важен для увеличения пропускной способности системы, как 
и соответствующее планирование. 

Далее применяется алгоритм планирования для назначе-
ния ресурсных блоков пользователям. Известно множество 
алгоритмов планирования для агрегации спектра:  например 
алгоритм [4], собирающий от пользователей информацию о 
пропускной способности и выбирающий компонентную не-
сущую на основе способности каждого пользователя к агре-
гации спектра. Или способ группирования пользователей 
[5], который подразделяет пользователей в соответствии с 
тем, сколько компонентных несущих они могут занять.  

В целом при разработке алгоритма планирования суще-
ствует компромисс между производительностью и справед-
ливостью. Например, алгоритм, который просто обеспечива-
ет максимальную пропускную способность будет назначать 
большинство ресурсных блоков для пользователей, которые 
расположены ближе к вышке сотовой связи. Таким образом, 
можно получить более высокую скорость передачи данных с 
помощью конкретного ресурсного блока, в то время как уст-
ройства на краю соты получают минимальную скорость пе-
редачи. 

Характеристики системы могут определяться различны-
ми показателями, такими как равнодоступность и задержка, 
но наиболее распространенной характеристикой является 
пропускная способность, то есть фактическая скорость пе-
редачи информации. Пропускная способность зависит от 
множества факторов, в том числе: ширины полосы частот, 
отношения сигнал-шум, размера соты, местоположения 
пользователя, спектральной эффективности и планирования. 
Эти факторы являются взаимозависимыми,  некоторые из 
них являются случайными, что затрудняет определение про-
пускной способности аналитическими методами. Вместо 
этого для прогнозирования пропускной способности исполь-
зуется моделирование. 

Целью данной работы является определение значения 
пропускной способности, достижимой при использовании 
частотной агрегации над фрагментированным спектром, и 
сравнение ее с достижимой пропускной способностью при 
использовании смежных частотных каналов внутри одного 
диапазона (система с непрерывным спектром). 

Как и следовало ожидать, максимальную пропускную 
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способность дают системы с непрерывным спектром (внут-
ри- диапазонные с прилегающими частотными каналами).  
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Методы слепого разделения активно применяется в об-

ласти цифровой обработки радиосигналов. Данный алгоритм 
включает в себя несколько этапов. Вначале на основе вход-
ных данных рассчитывается набор сдвиговых статистик. 
Затем проводится их одновременная диагонализация, в ре-
зультате которой находится размешивающая матрица. При-
меняя полученную матрицу к входным данным можно вос-
становить исходные независимые сигналы. Преимуществом 
слепого метода является возможность разделения сигналов 
только лишь в предположении о их независимости. Данное 
предположение выполняется в большинстве реальных сиг-
налов. При этом может быть неизвестна информация о по-
ложении источников сигнала и размещении элементов ан-
тенной решетки. 

Однако при реализации данного алгоритма возникает 
множество трудностей. Одной из них является  влияние обу-
словленности набора статистик на корректность рассчиты-
ваемой размешивающей матрицы. Если набор статистик 
плохо обусловлен, то используемый метод диагонализации 
может привести к получению некорректного результата. Для 
получения верного решения необходимо модифицировать 
существующий метод диагонализации. 

Целью данной работы является проверка необходимости 
и возможности использования метода регуляризации Тихо-
нова при одновременной диагонализации набора плохо обу-
словленных статистик в алгоритмах слепого разделения сиг-
налов, а также сравнение алгоритма диагонализации с ис-
пользованием регуляризации и без нее. 

В качестве примера набора плохо обусловленных матриц 
была рассмотрена линейная антенная решетка, которая при-
нимает два разнесенных синусоидальных сигнала. По полу-
ченным смешанным сигналам рассчитывается набор сдвиго-
вых статистик, и для каждой статистики определяется число 
обусловленности. Анализируя набор чисел обусловленности 
можно сделать вывод о корректности дальнейшей их диаго-
нализации без использования регуляризации Тихонова. 

Для оценки обусловленности набора матриц было прове-
дено 2 эксперимента в программе Matlab. В первом экспе-
рименте число элементов антенны равно двум. В ходе моде-
лирования антенной решетки была рассмотрена зависимость 
числа обусловленности матрицы от сдвига входных отсче-
тов. Из этого рисунка видно, что в этом случае существуют 
хорошо обусловленные статистики.  

Во втором эксперименте число элементов антенны равно 
трем. В этом случае также был построен график зависимо-
сти числа обусловленности от сдвига сигналов. Из рисунка 
видно, что подобрать набор хорошо обусловленных матриц 
в данном эксперименте нельзя. Не считая матрицы ковариа-
ции (сдвиг у которой равен нулю), число обусловленности у 
остальных статистик не меньше 120. 

Вышеприведенный пример показывает, что возможны 

случаи, когда нельзя подобрать хорошо обусловленные 
сдвиговые статистики, поэтому необходимо учесть такие 
случаи и разработать методы одновременной диагонализа-
ции плохо обусловленных матриц. 

Метод FFDiag проводит минимизацию отношения суммы 
квадратов норм внедиагональных элементов набора матриц 
к сумме квадратов норм всех элементов этого же набора 
матриц. Данный функционал приводится к системе линей-
ных алгебраических уравнений, выраженной в матричной 
форме: =Ax u . В случае, когда число антенных элементов 
превышает число принимаемых сигналов, возможна ситуа-
ция, когда матрица A  будет плохо обусловленной. Решение 
плохо обусловленной системы уравнений с использованием 
регуляризации Тихонова выглядит следующим образом: 

1( ) ( )H Hα α −= +x A A I A u    . Величина α  определяется из урав-

нения ( ) 2( ( ) )hα α δ− = +Ax u x  . Параметры h  и δ обозна-

чают погрешность матриц A  и u . Чем больше значения h  

и δ , тем больше погрешность решения линейного уравне-

ния. Однако если h  и δ  будут меньше, чем реальная по-
грешность, то полученное решение будет некорректным. 

Для проверки вышеприведенной модификации метода 
диагонализации в программе Matlab была проведена симу-
ляция приема двух разнесенных синусоидальных сигналов 
линейной антенной решеткой с четырьмя элементами. При 
различных значениях отношения сигнала/шум по входным 
данным с антенн рассчитывался набор сдвиговых статистик, 
после чего проводилась их диагонализация методом FFDiag 
без регуляризации Тихонова, а также модифицированным 
вариантом FFDiag. В качестве меры недиагональности мат-
риц было взято отношение суммы фробениусовых норм 
матриц без учета их диагональных элементов к сумме фро-
бениусовых норм матриц с учетом диагональных элементов. 

В ходе сравнения двух методов диагонализации было 
выяснено, что при отношении сигнал/шум меньше -3 дБ оба 
метода совпадают и зависимость доли внедиагональных 
элементов непрерывна. При отношении сигнал/шум больше 
-3 дБ данная зависимость перестает быть непрерывной. При 
этом при использовании метода FFDiag без регуляризации 
Тихонова доля внедиагональных элементов достигает 80%, а 
при использовании модифицированного метода это значение 
не превышает 10%. 

В ходе данной работы рассматривалась возможность 
применения регуляризации Тихонова в методах одновре-
менной диагонализации набора статистик, необходимость 
такого применения и его эффективность. Было показано, что 
при высоких значения отношения сигнал/шум метод диаго-
нализации с использованием регуляризации Тихонова про-
водит одновременную диагонализацию лучше, чем ориги-
нальный метод. 
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Однако в дальнейшем необходимо сравнить время рабо-
ты вышеприведенных методов диагонализации, а также воз-
можность непараметрического определения величины α . 
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В последнее время задача разделения сигналов, прихо-

дящих с различных направлений на антенную решетку, при-
обретает все более важное значение. Данная задача имеет 
следующую формулировку. Пусть на антенную систему с 
различных направлений приходит набор сигналов, имеющих 
вид плоской волны. Антенная система представляет из себя 
набор принимающих устройств, каждое из которых характе-
ризуется своей диаграммой направленности, т. е. функцией, 
связывающей падающий сигнал и наблюдаемый прибором 
ток:  

( ) ( )y t Ax t=              (1) 

где x(t) – значение электрического поля в приходящем сиг-
нале, y(t) – ток, наблюдаемый в антенне, A – функция, зави-
сящая от конфигурации антенны, а также направления при-
хода и поляризации падающего сигнала. Требуется по зна-
чениям наблюдаемых сигналов y(t), зафиксированным в не-
которые моменты времени, определить число источников и 
вектор x(t). 

В большинстве предлагаемых для решения этой задачи 
методов используется информация о геометрии принимаю-
щей антенной системы: полная или частичная. На практике 
это означает, что смешивающая матрица A считается из-
вестной функцией, зависящей от азимута, угла падения и 
поляризации приходящего на антенну сигнала. Указанная 
зависимость может быть выражена формулой или таблично. 
При этом аргументы этой функции – параметры падающей 
волны – являются неизвестными и подлежат определению в 
ходе работы методов. Вычисление функциональной зависи-
мости A от указанных параметров (определение диаграммы 
направленности АС) требует значительной теоретической 
и/или экспериментальной работы; при этом любое отклоне-
ние реальных параметров АС от тех, которые были измере-
ны при таблировании диаграммы направленности или теоре-
тически заложены при ее аналитическом определении, 
привносит дополнительную погрешность в алгоритм разде-
ления сигналов, которую невозможно компенсировать.  

Метод слепого разделения выгодно отличается от ос-
тальных тем, что на своем наиболее сложном этапе – при 
разделении сигналов – не привлекает никакой априорной 
информации о свойствах смешивающей матрицы. Единст-
венное предположение – наличие линейной связи источни-
ков и наблюдений – сохраняется даже в случае сложных 

антенных систем, где влиянием отдельных элементов друг 
на друга нельзя пренебречь. Алгоритм, реализующий метод, 
оказывается не привязан к конкретной антенной системе, 
что означает, что он может быть использован в различных 
антенных комплексах.. Единственным накладываемым огра-
ничением является статистическая независимость полезного 
сигнала и помех. Однако необходимо понять, могут ли ме-
тоды слепого разделения сигналов обеспечить такой же уро-
вень подавления помех, как и другие методы, использующие 
априорную информацию об антенной решетке и сигналах. В 
данной работе будет проведено сравнение эффективности 
подавления помех слепого метода разделения (BSS) с мето-
дом наименьшей вариации Кейпона (MVDR) и методом 
адаптации на основе временной ограниченности сигнала 
(TimeGate). 

Метод слепого разделения сигналов основан на том фак-
те, что набор статистик независимых сигналов имеют диаго-
нальный вид. Поэтому если по входным данным X  рассчи-
тать набор статистик { }kM , а затем найти матрицу V , кото-

рая одновременно приводит их к диагональному виду, то 
матрица =Y VX  представляет собой разделенные независи-
мые сигналы. Естественно, в реальных ситуациях полного 
разделения достичь не удается, однако данный метод позво-
ляет существенно снизить мощность помех. 

В данной работе будет рассматриваться метод слепого 
разделения сигналов, набор статистик которого состоит из 
сдвиговых статистик второго порядка, а в качестве методов 
одновременной диагонализации набора статистик возьмем 
метод Быстрой Фробениусовой Диагонализации (FFDiag) и 
метод Комплексной Совместной Диагонализации (CJD). 

На каждой итерации метода CJD по всем внедиагональ-
ным индексам на набор матриц { } 1

K

k k =
M  воздействуют эле-

ментарной матрицей вращения, минимизируя критерий 
2

1

( , )
K

ij k
k

C i j
=

=M  . 

В методе наименьшей вариации Кейпона выходная мощ-
ность сигналов минимизируется с условием ограничения, 
что усиление в необходимых направлениях остается еди-
ничным. Решая оптимизационную задачу ограничения для 

весового вектора, мы получаем выражение 
1

1H

−

−= XX

XX

R v
w

v R v
,  
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где 
XXR  – ковариационная матрица входных сигналов,  

v  – управляемый вектор, зависящий от ожидаемого угла 
прихода сигнала. 

Метод адаптации на основе временной ограниченности 
сигнала позволяет получить весовой вектор w , если извест-
на ковариационная матрица помех. Пусть 

XXR  – ковариаци-

онная матрица входных данных с учетом полезного сигнала, 
а 

IIR  – ковариационная матрица помех. Тогда весовой век-

тор w  равен собственному вектору, соответствующий наи-
большему собственному значению обобщенной задачи на 
собственные значения: λ =II XXR w R w . 

Для сравнения вышеописанных методов в программе 
Matlab была создана модель линейной антенной решетки, 
которая принимала два разнесенных синусоидальных сигна-
ла в условиях белого Гауссового шума. Отношение сиг-
нал/шум равно 10 дБ. В ходе эксперимента азимут прихода 
первого сигнала оставался неизменным, а азимут второго 
менялся в пределах от 0 до 90 градусов с шагом в один гра-
дус. Азимут второго сигнала равный нулю градусов означа-
ет, что оба сигнала приходят с одного направления. При ка-
ждом значении угла прихода второго сигнала каждым мето-
дом вычислялась размешивающая матрица, на основе кото-
рой строилась диаграмма направленности адаптивной ре-
шетки. Далее вычислялось два значения максимального 
ОСП: в первом случае первый сигнал считался полезным, а 
второй – помехой; во втором случае наоборот. Эти значения 
и являлись критерием эффективности разделения метода. Из 
полученных данных видно, что в целом методы BSS в дан-
ном случае обеспечивают лучшее подавление помех, чем 

методы MVDR и TimeGate, что говорит о хорошем показа-
теле разделения сигналов в отсутствие информации об ан-
тенной решетке и положении сигналов. Также стоит отме-
тить, что методы слепого разделения сигналов, несмотря на 
различные методы одновременной диагонализации стати-
стик, показали практический одинаковый результат. 
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В системах радиосвязи, работающих в различных диапа-
зонах частот, замирания возникают вследствие различных 
причин, но всегда приводят к снижению качества приёма 
сообщений, для компенсации которого требуется значитель-
ное увеличение отношения сигнал/шум на входе приемника. 
В частности, при ионосферном распространении электро-
магнитной волны в коротковолновом диапазоне причиной 
возникновения замираний является многолучевое распро-
странение сигнала. Многолучевое распространение является 
результатом того, что передаваемый сигнал достигает при-
емника по многим путям с различными задержками. Сиг-
нальные компоненты, прибывающие по различным путям 
распространения, могут суммироваться таким образом, что 
это приводит к резкому уменьшению амплитуды принимае-
мого сигнала. Таким образом, замирания сигнала приводят к 
значительному ухудшению помехоустойчивости систем свя-
зи. В таких условиях задача увеличения отношения сиг-
нал/шум на входе радиоприемного устройства является ак-
туальной. 

Разнесенный прием является одним из самых распро-
страненных способов повышения помехоустойчивости циф-
ровой связи при наличии замираний сигнала. Метод разне-
сенного приема основан на том, что переданный сигнал 
принимается антенной системой, состоящей из двух и более 
антенн, разнесенными в пространстве или по поляризации. 
Также возможно разнесение по времени и по углу приема 
луча. С увеличением разноса замирания в сигналах стано-
вятся некоррелированы, что и является основой метода раз-
несенного приема. 

Использование разнесенного приема позволяет сущест-
венно повысить отношение сигнал/шум на входе радиопри-
емного комплекса путем взвешенного суммирования сигна-
лов с антенной системы. 

Настоящая работа посвящена исследованию метода оп-
тимального сложения сигналов с целью улучшения качества 
принимаемого сигнала. 

При использовании схемы оптимального сложения каж-
дому входному сигналу присваивается определенный вес (в 
общем случае комплексный), а сигнал на выходе представ-
ляет собой сумму входных сигналов, умноженных на их ве-
совые коэффициенты. Весовые коэффициенты сигналов оп-
ределяются из условия максимизации энергетики выходного 
сигнала, т.е. поиск вектора весов фактически сводится к рас-
чету собственного вектора эрмитовой матрицы ковариации 
входных сигналов, соответствующего максимальному соб-
ственному значению этой матрицы. 

Класический алгоритм оптимального сложения [1] вы-
числяет собственный вектор, отвечающий максимальному 
собственному значению усредненной по L матрицы кова-
риации, где L – длина блока, по которому производится ус-
реднение. Другими словами, расчет собственного вектора, 

отвечающего максимальному собственному значению, про-
изводится один раз для L входных отсчетов. Для расчета 
используется простой итерационный алгоритм. 

Исследования классического алгоритма оптимального 
сложения показали возможность увеличения отношения 
сигнал/шум путем внесения поправок для собственного век-
тора, отвечающего максимальному собственному значению 
матрицы ковариации входных сигналов, с приходом каждого 
входного отсчета. 

Пусть входные отсчеты принятого на антенную систему, 
состоящей из N независимых антенн, имеют вид, в качестве 
начального приближения к искомому вектору выбран вектор 

(0)
w


, тогда 
( )n

w


 будет равно произведению 
( 1)n

w
−

 на матрицу 
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Матрица ковариации вычисляется как 
 

1[ , ] [ , ] [ , ]i i in i n i iX X p X X X Xθ θ θ−= + , где  (2) 

 
p – поправочный коэффициент, а [ , ] ( ) ( )i ii iX X X t X tθ = . 

Эмпирически установлено, что наибольший прирост в 
отношении сигнал/шум был получен для значения попра-
вочного коэффициента p равного 0.9999. 

Несомненным преимуществом вышеописанного алго-
ритма оптимального сложения является его линейность, то 
есть для вычисления собственного вектора, отвечающего 
максимальному собственному значению матрицы ковариа-
ции входных сигналов, описанная последовательность опе-
раций в порядке следования выполняется только один раз. 
Таким образом, разработанный алгоритм будет иметь более 
простую реализацию на ПЛИС в сравнении с классическим 
благодаря отсутствию итеративной составляющей. 

Для доказательства работоспособности алгоритма и точ-
ного предсказания результатов его работы была спроектиро-
вана численная модель, которая позволила установить, что 
разработанный алгоритм оптимального сложения сигналов 
имеет выигрыш в результирующем отношении сигнал/шум 
по сравнению с классическим на 1,5-2 децибела. 

Критерием, отражающим эффективность подавления  
помех в полосе приема (увеличение помехоустойчивости), 
выбран выигрыш в отношении сигнал/шум. 

вых вхC = Π −Π ,                  (3) 
где выхΠ  – отношение средних мощностей сигнала и помехи 
на выходе устройства ППС в полосе FΔ , децибел;  

вхΠ  – отношение средних мощностей сигнала и помехи на 
выходе устройства в полосе FΔ , децибел. 
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Методика расчета значений вхΠ  и выхΠ следующая. 
Параметры полезного сигнала и шума выбирают таким 

образом, чтобы их спектральные области частот полностью 
перекрывались. Параметры шумовых сигналов (несущая 
частота, ширина полосы частот) выбирают таким образом, 
что полезный сигнал отсутствует. 

Результатом проведенной работы является разработка но-
вого алгоритма, реализующего метод оптимального сложе-
ния сигналов, который дает больший выигрыш в отношении 
сигнал/шум в сравнении с классическим. 
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При построении систем мобильной связи следует учиты-
вать особенности среды распространения электромагнитных 
волн. На уровень радиосигнала в условиях города или силь-
но пересечённой местности оказывает влияние отражения 
электромагнитной волны от окружающих зданий, объектов 
и неровностей земной поверхности, что приводит к много-
лучёвому характеру принимаемого сигнала [1, 2]. Импульс-
ная характеристика  многолучевого канала связи равна   
[1, ф 4.12]  

h(t,τ) = Σаi(t)δ(t-τi),                                                              (1) 
где аi(t), τi(t)  – амплитуда и время задержки  i-го луча. 

Амплитуды, фазы и время задержки лучей изменяются во 
времени в зависимости от скорости движения мобильной 
станции. 

Частотная характеристика канала  
K(ω)=│Σ аiexp[-j(ωτi + ∏i)]│                        (2) 
 

 
Рис. 1. Частотная характеристика многолучевого канала 
с параметрами  а0=1, а1=0.5, τ1=0.3 мкс, а2=0.3, τ2=0.5 мкс,  

а3=0.2, τ3=0.9 мкс 
 
Как следует из рис. 1, частотная характеристика много-

лучевого канала существенно неравномерна. На отдельных 
частотах коэффициент передачи много меньше среднего, т.е. 
будут иметь место селективные замирания сигнала.  

Высокоскоростные системы радиосвязи вынуждены ра-
ботать в условиях многолучевости, когда длительность ре-
акции канала τmax превосходит длительность отдельного пе-
редаваемого символа T. При этом возникают межсимволь-
ные помехи, уменьшающие помехоустойчивость приема 
сигналов. Для устранения их в современных системах ис-
пользуют метод COFDM [3] – передача информации с низ-
кой скоростью на многих поднесущих так, чтобы длитель-
ность посылок Т была много больше τmax . Однако при этом 
возникают селективные замирания отдельных поднесущих.  

Недостатком этого метода передачи является значитель-
ный пикфактор сигнала (около 10 дБ) и необходимость ис-
пользования линейных усилителей с низким кпд. 

Альтернативным методом является передача информа-

ции с высокой скоростью (более 10 Мбит/c) на одной несу-
щей, а для борьбы с межсимвольными помехами использу-
ются специальные методы обработки многолучевого сигна-
ла, подробно рассмотренные ниже. 

Оптимальный приемник должен когерентно обрабаты-
вать и складывать все лучи с учетом их интенсивности. На-
пряжение сигнала на выходе фильтра, согласованного с мно-
голучёвым сигналом, равняется функции автокорреляции 
реакции многолучевого канала S(t) на одиночную посылку. 

 
Uсф(τ)= -τmax∫

τmax S(t)S(t – τ)dt                                              (3) 
 
Как следует из выражения (2), на выходе согласованного 

фильтра будет присутствовать значительная межсимвольная 
помеха, вызванная наложением соседних как предыдущих, 
так и последующих посылок. Поэтому в приемнике должны 
быть предусмотрены меры борьбы с межсимвольной интер-
ференцией. Для этого нужно знать отклик канала связи на 
одиночную посылку S(t). С этой целью в системе связи СИ-
ИП передается специальный испытательный импульс, пред-
ставляющий собой элементарную посылку. В системе стан-
дарта GSM периодически передается тестовая последова-
тельность из 26 посылок. 

Для оптимального приема сигнала многолучевого канала 
связи нужно знать параметры лучей (амплитуды, фазы и 
относительное время запаздывания.  

Так как условия распространения сигнала изменяются, то 
демодулятор должен быть адаптивным, т.е. постоянно изме-
рять и с достаточной скоростью отслеживать изменение па-
раметров лучей.  
       Для этого к информационному сигналу Um(t)cos[ω0t + ψ(t)] 
добавляется вспомогательный тестовый сигнал 
Uqcos[ω0t+(π/2)b(t)], когерентный несущей и манипулиро-
ванный по фазе псевдослучайной последовательностью с 
периодом МТ, большим продолжительности многолучево-
сти τmax (MT > τmax). Здесь b(t) – периодически повторяю-
щаяся псевдослучайная последовательность 1 и –1 с особой 
функцией автокорреляции. Функция автокорреляции после-
довательности символов b(t) должна обладать избиратель-
ными свойствами - представлять собой остроконечный пик – 
рис. 2 [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Функция автокорреляции тестового сигнала 
 
Подобной функцией автокорреляции обладают последо-

вательности кода Баркера, бинарные последовательности 
максимальной длины (М-последовательности) и ряд других. 
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Длительность элемента последовательности b(t) равна дли-
тельности посылки информационного сообщения Т. 

Структурная схема адаптивного демодулятора многолу-
чевого сигнала изображена на рис. 3 [5]. 

Демодулятор содержит следующие устройства: 
1. Устройство измерения параметров многолучевого сиг-

нала, определяющее амплитуды, фазы и относительное вре-
мя задержки лучей, выделяющее напряжения, когерентные 
сигналам отдельных лучей, и рассчитывающее коэффициен-
ты компенсатора межсимвольных помех; 

2. Демодулятор многолучевого сигнала, в котором коге-
рентно детектируются сигналы всех лучей и результаты де-
тектирования суммируются с учетом их интенсивности и с 
компенсацией разности времени задержки; 

3. Устройство компенсации межсимвольных помех уст-
раняет помехи от предыдущих и последующих посылок ин-
формационного сигнала; 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема адаптивного демодулятора  
многолучевого сигнала 

 
Многолучевой сигнал на входе демодулятора равен 
 
Uвх = ΣаiUm(t-τi)cos[ωо(t–τi) + ∏i] +  
+ ΣаiUqb(t-τi)sin[ωo(t–τi) + ∏i] + n(t)                                   (4) 

 
где аi, ∏i, τi – амплитуда, фаза и время задержки i-го луча, 
n(t) – аддитивная гауссова помеха, вызванная воздействием 
шума. 

В устройстве измерения параметров канала входной сиг-
нал перемножается со сдвинутыми во времени последова-
тельностями псевдослучайного сигнала b(t–jT). Сигнал на 
выходах умножителей усредняется узкополосными фильт-
рами, настроенными на частоту ωo. Напряжение на выходе  
j-го фильтра будет равно 

 
Uфj = ΣаiUqB(τi–jT)sin[ωo(t–τi) + ∏i] +  
+ ΣаiUmx(τi–jT)cos[ωo(t–τi + ∏i] + nф(t)                              (5) 
 
Здесь B(t) – функция автокорреляции псевдослучайной 

последовательности b(t) (рис. 2), x(t) – случайный нормаль-
ный сигнал, вызванный воздействием произведения псевдо-
случайной последовательности b(t-jT) и информационного 
сигнала Um(t)cos[ω0t+ψ(t)] на j-ый узкополосный фильтр. 
Дисперсия x(t) – Dx=Um

2T(∆f)/2 (∆f – полоса узкополосных 
фильтров). Флуктуационная помеха на выходе фильтров  
nф(t) имеет дисперсию Dn=No∆f (Nо – спектральная плот-
ность флуктуационной помехи на входе приемника).  

Первое слагаемое выражения (5) представляет собой 
гармоническое напряжение j-го луча, если он имеется. Вто-
рое и третье слагаемые выражения (5) можно сделать доста-
точно малыми, если полоса фильтров много меньше полосы 
сигнала ∆f << 1/T. 

Полоса фильтров ограничивается снизу скоростью изме-
нения параметров многолучевого сигнала. Наиболее быстро 
будет изменяться фаза сигнала при перемещении приемни-
ка. Если полоса пропускания фильтра равна 1 кГц, то при 
максимальной скорости автомобиля V = 100 км/час (частота 
Доплера для  fo = 1 ГГц равна 100 Гц) напряжения на выходе 
фильтров отслеживают изменения входного сигнала. При 
скорости передачи В = 10 МБит/с, Uq = Um/5 и  ∆f = 1 кГц 
соотношение сигнал/помеха на выходе узкополосных 
фильтров равно 24 дБ. 

Таким образом, на выходе j-ого узкополосного фильтра 
выделяется гармоническое напряжение с частотой fо , фазой, 
равной фазе j-го луча, и амплитудой, пропорциональной 
амплитуде j-го луча. Эти напряжения используются для ко-
герентного детектирования информационного сигнала. Если 
луч с соответствующим временем запаздывания отсутствует, 
то напряжение на выходе узкополосного фильтра близко к 
нулю. Для когерентного детектирования информационного 
сигнала напряжения с выходов узкополосных фильтров 
сдвигаются по фазе на 90о и подаются на соответствующие 
перемножители в качестве опорного напряжения. 

На вторые входы перемножителей подается скорректи-
рованный входной сигнал  Uвх

*(t), который отличается от 
входного сигнала (4) тем, что в последнем компенсируется 
вспомогательный сигнал 

 
Uвх

*(t) = Uвх(t) – Uq Σаib(t–iT)cos[ωo(t–τi) + ∏i]                 (6) 
 
Если компенсации не производить, на выходах фильтров 

нижних частот будут присутствовать составляющие, вы-
званные воздействием тестового сигнала соседних лучей, 
т.е. 

 
Uфнчj=аi

2Um(t–jT)(Uq/2) + ΣаiаjUm(t–iT)(Uq/2)cos[ωo(τi–jT)+ 
+∏i- ∏j]+ Σаiаj(Uq

2/2)b(t-τi)sin[ωo(τi–jT) + ∏i- ∏j] + nj(t)     (7) 
 
Первое слагаемое выражения (7) представляет собой по-

лезный сигнал – продукт когерентного детектирования j-го 
луча. Второе слагаемое – продукты детектирования j-ым 
детектором информационного сигнала других лучей. Третье 
слагаемое – продукт воздействия тестового сигнала. Четвер-
тое слагаемое nj(t) – флуктуационная помеха. Три последние 
слагаемые являются помехами, искажающими полезный 
сигнал (первое слагаемое). 

Так как b(t–jT) известная функция, то третье слагаемое 
можно устранить, скомпенсировав вспомогательный сигнал, 
для этого напряжения с выходов узкополосных фильтров 
манипулируется соответствующими последовательностями 
кода Баркера b(t–jT) и складываются. Затем эта сумма вычи-
тается из входного сигнала, компенсируя вспомогательный 
сигнал. 

Выравняв запаздывание сигналов на выходах ФНЧ и 
сложив их, получим 

 
Uвых=(Uq/2)Um(t–MT+jT–τi)[Σаj

2+ΣΣаiаjcos(∏i - ∏j)] + Σnj(t) (8) 
 
Первое слагаемое – суммарная энергия всех лучей, вто-

рое слагаемое – межсимвольная помеха, вызванная интер-
ференцией лучей, последнее слагаемое представляет собой 
нормальный процесс с нулевым средним и дисперсией 
Dn=(аi)

2NoП, где П – полоса УПЧ  приемника, МТ ≥ τmax дли-
тельность многолучевого сигнал. 

При передаче одиночной посылки на выходе демодуля-
тора будем иметь 

 
Uвых=(Uq/2)[Um(t–MT) Σaj

2 + Um(t–MT+ 
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+ jT-τi)ΣjΣiaiajcos(∏i  – ∏j)]                                                (9) 
Таким образом, напряжение на выходе демодулятора при 

воздействии одиночной помехи будет пропорционально 
функции автокорреляции многолучевого сигнала. Из этого 
следует, что предлагаемый способ демодуляции, эквива-
лентный согласованной фильтрации многолучевого сигнала, 
оптимален и обеспечивает максимальное превышение сиг-
нала над помехой. 

Так как функция автокорреляции четна, то продолжи-
тельность реакции на выходе демодулятора на одиночную 
посылку в два раза больше, чем продолжительность им-
пульсной реакции многолучевого канала связи.  

Как следует из (9) на передаваемую посылку будут на-
кладываться (τmax/T) предыдущих и последующих посылок. 
Поэтому сигнал с выхода демодулятора должен обрабаты-
ваться в устройстве компенсации межсимвольных помех 
рис. 3. Необходимые для работы коэффициенты компенса-
тора cn определяются в устройстве измерения параметров 
многолучевого сигнала по измеренным амплитудам и фазам 
лучей 

 
cn = Um(Uq/2)Σаiаjcos(∏i – ∏j)                                           (13) 
 
Устройства компенсирующие межсимвольные помехи, 

описаны достаточно подробно. Наибольшей помехоустой-
чивостью обладает алгоритм Витерби [6]. Однако сложность 
его реализации экспоненциально возрастает с количеством 
межсимвольных помех.  

Самой простой реализацией устройства является компен-
сация межсимвольных помех методом решающей обратной 
связи [7]. Решения о передаваемых символах принимаются в 
два этапа. Предварительное решение принимается на первом 
этапе работы (на выходе первого решающего устройства 
РУ1). При этом компенсируется межсимвольная помеха от 

предыдущих посылок. Окончательное решение принимается 
на втором этапе компенсации, когда по предварительному 
решению РУ1 компенсируются помехи от последующих по-
сылок, а помехи от предыдущих посылок компенсируются  
по окончательному решению РУ2. 

В случае правильных решений полностью устраняется 
помехи как от предыдущих, так и последующих символов. 
Однако ошибки, появившиеся на выходе первого решающе-
го устройства, вызывают "ложную компенсацию" межсим-
вольных помех, что снижает помехоустойчивость приема 
последующих символов. Это приводит к группированию 
ошибок, для борьбы с которыми следует использовать коди-
рование с перемежением символов или другие методы. 

Так как аналитический расчет помехоустойчивости ком-
пенсаторов с нелинейной обратной связью вызывают значи-
тельные трудности, то для оценки помехоустойчивости 
применяется компьютерное моделирование работы компен-
сатора. 
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Целью статьи является изложение методики расчета сис-

темы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), которые 
описывают систему с многополяризационным уплотнением 
радиоканалов, с приведением результатов вычислений для 
нескольких частных случаев.  

Радиосистема с многополяризационным уплотнением 
(МПУ) описывается следующим образом [1,2]. На передаю-
щей стороне устанавливают q передатчиков, излучающих 
радиосигналы с индивидуальными поляризациями, назна-
ченными при проектировании радиосистемы, а на приемной 
стороне – q приемников с соответствующими индивидуаль-
ными поляризациями, соответствующими одному из пере-
датчиков. На вход приемника с антенной i-й поляризации 
поступает сумма UiΣ (t) полезного радиосигнала с этой же 
поляризацией Si(t) и помеховые радиосигналы с остальными 
поляризациями, причем напряжение радиосигнала с j-й по-
ляризацией, отличающейся от i-й поляризации на угол  Δij= 
и j-го радиосигналов, ослабляется в антенно-фидерном трак-
те i-го приемника пропорционально соs . Совокуп-
ность выражений для результирующих суммарных воздей-
ствий UiΣ (t) на входы всех q приемников радиосигналов 
образует систему q линейных уравнений.  

На приемной стороне происходит выделение каждого из 
полезных радиосигналов Si(t) в блоке обработки совокупно-
сти результирующих напряжений UiΣ (t), который синтези-
руется на основе выражений для всех Si(t) получаемых в 
результате решения упомянутой выше системы уравнений.  

Решением СЛАУ в данном случае называется совокуп-
ность выражений для каждого из искомых радиосигналов Si 
(t) через известные значения  при заданной совокуп-

ности значений  
При  решении СЛАУ возможны следующие варианты ре-

зультатов:  
1) СЛАУ имеет единственное решение (“определенная 

СЛАУ”); 
2) СЛАУ имеет больше одного или бесконечно много 

решений (“неопределенная СЛАУ”); 
3) СЛАУ не имеет ни одного решения (“СЛАУ несовме-

стна”). 
Если определитель системы не равен 0, то система имеет 

единственное решение, получающееся из определителя сис-
темы по известному правилу Крамера. Если определитель 
системы равен 0, то решение системы производится другим 
способом. Представлены результаты анализа CЛАУ методом 
Гаусса [3, 4] применительно к системам МПУ с тремя поля-
ризациями (при шаге изменения поляризаций в 60 градусов), 
четырьмя поляризациями при шаге в 45 градусов, пятью 
поляризациями при шаге в 36 градусов, а также для случая 
использования трех поляризаций с неравномерными шагами 
разности поляризаций (45, 45, 90 градусов).  

Для решения систем линейных уравнений по методу Га-
усса применялся пакет математического обеспечения Math-
cad [5]. С помощью встроенной функции rref(А) в определи-

теле cистемы производился процесс последовательного ис-
ключения неизвестных переменных, а затем процесс после-
довательного нахождения неизвестных переменных при 
движении от последнего уравнения к первому, что и пред-
писывает решение СЛАУ методом Гаусса.  

Решение СЛАУ в случае равномерного шага изменения 
поляризаций в 60 градусов методом Гаусса (СЛАУ из 3 ли-
нейных уравнений вида (1)) показало отсутствие её решения 
(была получена матрица с одним из уравнений вида 0 = 1, 
что означает, что система не имеет решений). 

Это не противоречит и применению правила Крамера 
(определитель системы равен нулю). Далее была рассмотре-
на система МПУ для случая 4-х поляризаций, равномерно 
разнесенных с шагом в 45 градусов. Метод Крамера не дает 
ответ на решение этой системы, так как определитель равен 
нулю. При решении методом Гаусса была получена матрица 
без выходных уравнений вида 0 = 1, что означает, что сис-
тема имеет единственное решение, которое и было найдено. 
При рассмотрении системы МПУ для случая 5 поляризаций 
с равномерным шагом в 36 градусов определитель системы 
оказался равным нулю. В конце решения этой системы ме-
тодом Гаусса был получен аналогичный предыдущему по-
ложительный результат. 

Из проведенного анализа следует, что многополяризаци-
онное разделение радиоканалов возможно для случая систе-
мы четырех линейных уравнений с шагом поляризаций в  
45 градусов и системы пяти линейных уравнений с шагом 
поляризаций 36 градусов, так как они имеют единственное 
решение, а для случая системы трех линейных уравнений с 
шагом поляризаций в 60 градусов МПУ невозможно. В ре-
зультате вычислений эти решения были получены. Для кон-
троля достоверности полученных решений была проведена 
проверка их правильности путем подстановки найденных 
значений в исходную систему линейных уравнений, которая 
подтвердила правильность этих решений. Успешно выпол-
нено математическое моделирование радиосистемы с МПУ 
для случая четырех равномерно разнесенных поляризаций 
при полученных расчетных значениях коэффициентов, ис-
пользуемых при реализации устройства поляризационного 
разделения радиосигналов. 
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Одним из принципиально возможных направлений по-
вышения эффективности использования радиочастотного 
спектра является уплотнение радиосистем по поляризации 
радиосигналов. В существующих радиосистемах использу-
ется одновременная передача в общей полосе частот лишь 
двух радиосигналов с взаимно ортогональными поляриза-
циями, что повышает эффективность использования спектра 
в два раза по сравнению с отсутствием поляризационного 
уплотнения [1, 3].   

Рассмотрен способ, позволяющий увеличить эффектив-
ность использования спектра радиосистемой по сравнению 
со случаем использования одной поляризации в q раз (q > 2 ) 
за счет одновременной передачи в точку приема q радиосиг-
налов с одинаковой несущей частотой, но различными поля-
ризациями, называемой далее многополяризационным  
уплотнением радиосистемы. 

Сущность способа заключается в обеспечении многопо-
ляризационного уплотнения радиосистемы на передающей 
стороне с последующим разделением взаимно интерфери-
рующих радиосигналов по поляризации и последующей их 
раздельной демодуляции в точках приема.  

Возможность такого поляризационного разделения ра-
диосигналов на приемной стороне далеко не очевидна и, 
судя по проведенному автором тщательному обзору литера-
туры, ранее детально не обсуждалась. 

При анализе проблемы q-кратного многополяризацион-
ного уплотнения радиосистемы возможно рассмотрение раз-
личных вариантов взаимного расположения передающих и 
приемных устройств с использованием q индивидуальных 
передающих и приемных антенн для каждой поляризации 
или сложных общих антенн, решающих задачи обеспечения 
направленности при передаче и приеме радиосигналов всех 
q поляризаций. Поскольку вопрос об использовании упомя-
нутых сложных общих антенн еще не изучался, рассмотрен 
наиболее простой вариант с использованием индивидуальных 
передающих и приемных антенн для каждой поляризации. При 
этом радиосистема с многополяризационным уплотнением 
описывается следующим образом [4 , 5]. 

На передающей стороне устанавливают q передатчиков, 
излучающих радиосигналы с индивидуальными поляриза-
циями, назначенными при проектировании радиосистемы, а 
на приемной стороне – q приемников радиосигналов с поля-
ризациями, соответствующими поляризациям излучений 
одного из передатчиков. На вход приемника с антенной i-й 
поляризации поступает сумма полезного радиосигнала с 
этой же поляризацией Si(t) и совокупность помеховых ра-
диосигналов с остальными поляризациями. При этом напря-
жение радиосигнала с  j-й поляризацией, отличающейся от i-
й поляризации на угол  Δij = и j–го радиосигналов, ослабля-
ется антенной i-го приемника пропорционально соs . 
Таким образом, результирующее суммарное входное воз-
действие на вход приемника радиосигнала i-й поляризации  
UiΣ (t) описывается выражением Ui Σ (t) = Si(t) + 

, j ≠ i (1) Поскольку в радиосистеме 

используется q поляризаций, ее работа описывается систе-
мой q линейных уравнений вида (1).  

Приведены основные моменты анализа связи известных 
результирующих напряжений UiΣ (t) c искомыми прини-
маемыми радиосигналами S(t) каждой поляризации. Выде-
ление каждого из полезных радиосигналов Si(t) на приеме 
происходит в блоке обработки совокупности результирую-
щих напряжений UiΣ (t) Функции этого блока состоят в тех-
нической реализации операций выделения всех принимае-
мых сигналов Si(t),  которые для каждого сигнала Si(t) осу-
ществляются посредством i-го сумматора с q входами, на j-й 
вход которого через линейное устройство с коэффициентом 
передачи Aij поступает напряжение UjΣ(t) [4 , 5]. Коэффи-
циенты Aij определяются в результате решения системы 
линейных уравнений, описывающих радиосистему с много-
поляризационным уплотнением. Поиск решений этих урав-
нений был выполнен методом Гаусса [6,7] для различных 
вариантов разностей соседних поляризаций радиосигналов.  

Получены решения для случаев равномерного углового 
разнесения 4-х и пяти поляризаций и показана невозмож-
ность реализации 3-поляризационного уплотнения выделен-
ной полосы радиочастот. В случае необходимости возможен 
анализ реализуемости многополяризационного уплотнения и 
при неравномерном угловом разнесении заданных поляри-
заций. 

Успещно проведено математическое моделирование ра-
боты идеального радиоканала при передаче 4-х радиосигна-
лов с 4 поляризациями при их угловом сдвиге на 45 граду-
сов. 

Данный способ многополяризационного уплотнения не 
требует высокой точности равенства несущих частот q пере-
даваемых радиосигналов и даже допускает различные виды 
их модуляции. 

Основными факторами, осложняющими практическую 
реализацию многополяризационного уплотнения радиокана-
лов, повидимому, являются, следующие:  

1. Различная степень деполяризации радиосигналов на 
трассах их распространения для различных исходных пла-
нируемых поляризаций; требуется провести детальные ис-
следования по этому вопросу. 

2. Погрешности поддержания расчетных угловых разно-
стей планируемых поляризаций; 

3. Погрешности поддержания набора расчетных коэффи-
циентов Aij при реализации блока обработки совокупности 
результирующих напряжений в линейных трактах приемни-
ков; 

4. Вероятная высокая сложность создания компактных 
антенн, позволяющих передавать более двух радиосигналов 
с общей несущей частотой и несколькими поляризациями в 
случае нахождения всех q передатчиков в непосредственной 
близости при строгих ограничениях общих габаритов и мас-
сы антенного оборудования. 

Наименьшего влияния факторов 1, 2, 3 следует ожидать 
при многополяризационном уплотнении радиоканала меж-
спутниковой связи, но в этом случае возрастает влияние 
фактора 4. При многополяризационном уплотнении радио-
канала наземных радиослужб, напротив, ожидается наи-
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большее влияние факторов 1, 2, 3 и меньшее влияние факто-
ра 4 ввиду возможности использования q отдельных пере-
дающих антенн с индивидуальными поляризациями. 

Данный способ запатентован в РФ. Реальных прототипов 
не установлено. 
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Цель статьи – продемонстрировать возможность разде-

ления на приемной стороне более двух радиосигналов, пере-
даваемых на одной несущей частоте с разными поляриза-
циями. Такой метод передачи информации будем называть 
методом  многополяризационного уплотнения используемой 
полосы частот. Сущность этого метода описана в [1, 2]. 

Исследована математическая модель многополяризаци-
онного уплотнения радиосистем (МПУ) для случая, когда в 
системе радиосвязи используются 4 поляризации радиосиг-
налов для четырех пар [передатчик – приемник] с шагом 
разности поляризаций антенн этих пар, равным 45 градусам.  

Предполагается, что на трассах распространения радио-
сигналов мешающие радиосигналы отсутствуют. При 
моделировании принято, что четыре радиосигнала 
модулированы по фазе независимыми сообщениями.Каждое 
из них представляет собой записанный с микрофона звуко-
вой фрагмент, имеющий формат MP3. Файлы исходных со-
общений имеют имена peredatchik1.mp3, peredatchik2.mp3, 
peredatchik3.mp3, peredatchik4.mp3. Звуковые файлы, полу-
ченные на выходах приемников после работы модели, со-
храняются в файлы - output1.mp3, output2.mp3, output3.mp3, 
output4.mp3 и также имеют формат MP3 с частотой дискре-
тизации 44100 Гц. 

В рассматриваемой модели с выхода каждого передатчи-
ка излучается модулированный сигнал на общей для всех 
произвольно выбранной частоте. При этом на вход каждого 
приемника поступают полезный радиосигнал и сумма про-
екций радиосигналов других поляризаций. Далее все эти 
суммарные воздействия радиосигналов отправляются в уст-
ройство обработки совокупности радиосигналов, где и про-
исходит выделение полезного сигнала для каждого прием-
ника с последующей его демодуляцией Описанный процесс 
моделирования осуществлен следующим образом. С помо-
щью MATLAB была реализована аналоговая передача ин-
формационных звуковых сигналов, причем в каждом пере-
датчике звуковые записи этих сигналов x подвергались фа-
зовой модуляции и переносились на несущую частоту Fc 
встроенной функцией pmmod (x,Fc,Fs,phasedev) [3, 4] . Не-
сущее колебание и модулирующий сигнал x имеют одинако-
вую частоту дискретизации Fs (Гц), которая должна быть не 
меньше, чем 2*Fc. Входной параметр операции phasedev 
задает девиацию фазы модулированного сигнала в радианах: 
при значении модулирующего сигнала, равном единице, 
отклонение фазы будет равно phasedev радиан. Для модели 
была выбрана достаточно произвольно несущая частота  
80 МГЦ, на три порядка превышающую частоту дискретиза-
ции. В итоге на выходе передатчика были сформированы  
4 фазомодулированных радиосигнала на одной частоте.    

Учет различной поляризации радиосигналов производил-
ся следующим образом. Один из радиосигналов считается 
полезным (ПС), а его “поляризация” принимается за нуле-
вую, остальные радиосигналы считаются мешающими по 
отношению к ПС. На вход приемника ПС поступает сумма 
UΣ(t) полезного радиосигнала с условной нулевой поляриза-
цией и помеховые радиосигналы с остальными поляриза-
циями, причем напряжение радиосигнала с j-й поляризаци-

ей, отличающейся от нулевой поляризации на угол  Δj, ос-
лабляется в антенно-фидерном тракте приемника полезного 
сигнала пропорционально соs Δj. Аналогичная ситуация 
имеет место и на входах других приемников. Совокупность 
выражений для результирующих суммарных воздействий 
Usum(t) на входы каждого из всех q приемников радиосиг-
налов образует систему q линейных уравнений, после реше-
ния которой могут быть получены выражения для каждого 
из переданных радиосигналов, включающие в себя опреде-
ленные коэффициенты Kij , где i – номер приемника, на ко-
торого воздействует мешающее воздействие со стороны ра-
диосигнала с номером j. На основе этих выражений в [1, 2] 
cинтезирована структура устройства поляризационного раз-
деления радиосигналов, после которого может производить-
ся их раздельная демодуляция. 

Математическая модель устройства обработки радиосиг-
налов реализуется следующим способом. В соответствии с 
[1] принимаемый полезный сигнал для каждого приемника 
находится по формуле, представляющей собой линейную 
комбинацию  суммарных воздействий UΣ(t)i на входы каж-
дого из всех q приемников c весовыми коэффициентами Кij 
Весовые коэффициенты находятся в результате решения 
системы линейных уравнений. Для данного варианта МПУ 
они были рассчитаны с помощью математического пакета 
Mathcad [3] и подставлены как константы в данную модель. 
Разделенные радиосигналы подвергаются демодуляции с 
помощью встроенной функции Matlab – pmdemod 
(y,Fc,fs,phasedev). Функция pmdemod демодулирует сигнал 
y, модулированный по фазе при частоте несущего колебания 
Fc (Гц). Как и при модуляции несущее колебание и модули-
рующий сигнал y имеют одинаковую частоту дискретизации 
Fs (Гц), которая должна быть не меньше, чем 2*Fc.  

Параметр phasedev, задает девиацию фазы, использован-
ную при модуляции. Предполагается, что модулированный 
сигнал имеет нулевую начальную фазу. После фазовой де-
модуляции каждый сигнал с приемника записывается в ау-
диофайл формата MP3(output1.mp3, output2.mp3, 
output3.mp3, output4.mp3) и выводятся графики зависимости 
мгновенных значений сигналов от времени. В статье при-
сутствует большое количество графического материала что 
позволяет наглядно увидеть весь процесс. После прослуши-
вания звуковых файлов на приеме были различимы пере-
данные сигналы, которые оказались полностью идентичны-
ми исходным.  

В данной системе необходимо соблюдать точную на-
стройку поляризаций антенн на передаче и приеме. Из-за 
неточной установки поляризации любой антенны на прием-
ной стороне будет невозможно разделить радиосигналы раз-
ных поляризаций. В связи с этим в дальнейшем предполага-
ется разработка устройства разделения многополяризацион-
ных сигналов, содержащая адаптивное корректирующее 
устройство для изменения в нем коэффициентов умножения 
Kij [1] при неточных настройках поляризаций антенн.  

С помощью описанного моделирования следует опреде-
лить допустимые неточности установки поляризаций ан-
тенн. 
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В последнее время активно обсуждается вопрос о дости-
жимых значениях такого важного параметра любой прием-
ной антенны, как эффективность поглощения, под которым 
часто понимается отношение мощности, выделяемой в на-
грузке, к мощности, отбираемой антенной от плоской волны 
(мощность экстинкции). В основном это связано с тем, что в 
последнее время на повестку дня встали задачи снижения 
радиолокационной заметности объектов, на которых уста-
новлено большое количество электронного оборудования, в 
том числе и антенн, которые за счет, создаваемого ими рас-
сеяния существенно демаскируют объекты. Ввиду матема-
тической сложности задачи определения мощности экстинк-
ции в настоящее время для ее оценки исследователи часто 
используют различные эвристические модели, на основании 
которых проводят численные исследования эффективности 
поглощения приемных антенн. Кроме того в этих работах 
при оценке эффективности антенн, как правило, не наклады-
вается никаких ограничений на мощность, которую они рас-
сеивают. В отличие от таких подходов на конференции IN-
TERMATIC 2016 [1] для оценки эффективности поглощения 
приемных антенн нами на основе трехканальной теории 
приемных антенн [7] был предложен строгий метод, кото-
рый позволяет анализировать эффективность приемных ан-
тенн, удовлетворяющих требованиям как к выделяемой в 
нагрузке мощности, так и к мощности рассеиваемой ей. Ни-
же излагается суть такого подхода и приведены результаты 
исследования влияния согласования антенны и нагрузки на 
эффективность поглощения приемной антенны при задан-
ных требованиях к принимаемой и рассеиваемой ей мощно-
сти. 

Основным соотношением, характеризующим процесс 
взаимодействия приемной антенны и падающей на нее пло-
ской волны, является оптическая теорема [2]. Согласно ей, 
мощность экстинкции поля плоской волны, падающей на 
приемную антенну ( )extP  равна мощности взаимодействия 

этого поля с полем рассеяния антенны в направлении рас-
пространения волны и имеет вид 
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Комплексная диаграмма направленности (ДН) 
0( )F r

  , ис-

следуемой приемной антенны в режиме передачи предпола-
гается известной.  

Поскольку в правую часть (1) входит значение суммар-
ной диаграммы рассеяния антенны в направлении падения 
плоской волны, то оно дает только интегральную оценку 
мощности экстинкции и не позволяет выявить все тонкости 
процесса образования этой мощности. То есть, ответить на 
вопрос какая ее часть определяется параметрами антенны в 
режиме передачи, а какая от этих параметров не зависит. 

В последнее время в МТУСИ [3-7] успешно развивается 
новый аналитический подход к исследованию тонкостей 
механизма процесса взаимодействия плоской волны, с при-
емной антенной, который позволяет в строгой постановке 
рассмотреть вопрос о структуре мощности экстинкции и на 
этой основе сформулировать объективный критерий оценки 
эффективности приемных антенн. Согласно этому методу 
полное поле рассеяния антенны (ППРА) представляется в 

виде суммы информационной 
infE
  (ИСПР), ортогональной 
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ставляющих ППРА в виде 
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– диаграммы рассеяния ортогональной, ин-

формационной и управляемой диаграммной составляющих 
ППРА соответственно.  

Ортогональность ИСПР и ОСПР понимается в смысле 
отсутствия между ними взаимной мощности, что позволяет 
рассматривать мощности этих составляющих раздельно и 
полагать суммарную мощность рассеяния антенны равной  

inf ,s d mutP P P P P⊥= + + +                                                      (4) 

где , ,inf dP P P⊥
 – мощности ортогональной, информационной 

и диаграммных составляющих соответственно, а mutP  – вза-

имная мощность между диаграммной составляющей и сум-
мой ортогональной и информационной составляющих пол-
ного поля рассеяния приемной антенны. 

Поскольку ППРА представляется в виде суммы трех ком-
понент полей рассеяния, то появляется возможность, ис-
пользуя (1), с каждой из этих компонент связать свой канал 
взаимодействия (КВ) с полем плоской волны, который будет 
описываться отдельной оптической теоремой и давать свой 
вклад в общую мощность экстинкции плоской волны. Ниже 
приводится система оптических теорем, полностью описы-
вающих приемный режим работы произвольных антенн, 
нагруженных на произвольную нагрузку [7] 
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где γ  и Γ  – коэффициенты отражения от входа антенны и 
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В (8) D  – максимальное значение КНД приемной антен-
ны; 
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входящая в (6) имеет смысл коэффициента отражения от 
нагрузки, при которой в случае антенны согласованной с 
фидером, в поле антенны отсутствует диаграммная состав-
ляющая поля рассеяния. Анализируя (5-7) можно заметить, 
что их левые части дают нам мощности, отбираемые от пло-
ской волны по каждому каналу взаимодействия, а правые 
показывают, на что расходуются эти мощности. Следова-
тельно, интересующая нас мощность экстинкции 

extP  
может 

быть представлена суммой мощностей правых частей (5-7), 
то есть 
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Используя строгую оценку мощности экстинкции (17) 
можно проводить объективную оценку эффективности по-

глощения  произвольных приемных антенн по формуле 
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В случае произвольных антенн для оценки их эффектив-
ности по (18) требуется определить мощность ортогональ-
ной составляющей поля рассеяния антенны P⊥

, что можно 

сделать в общем случае только численными методами. Для 
минимально рассеивающих антенн 0P⊥ = и поэтому оценку 

их эффективности можно проводить аналитическими мето-
дами по известным параметрам антенны в режиме передачи, 
используя соотношение 
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где '
LP  – допустимое снижение мощности, выделяемое в 

нагрузке равное  
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Как известно амплитудная диаграмма рассеяния мини-
мально рассеивающих антенн совпадает с ДН антенны и 
потому полная мощность рассеяния таких антенн содержит 
только диаграммную составляющую мощности рассеяния, 
которая согласно [4] имеет вид 
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С учетом (21) эффективность поглощения минимально 
рассеивающих антенн с произвольной нагрузкой определя-
ется соотношением 
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                                        (22) 

Примером реальной антенны близкой к минимально рас-
сеивающей антенне может служить настроенный полувол-
новой вибратор. Ниже приводятся результаты исследования 
эффективности поглощения такой антенны в зависимости от 
согласования нагрузки и антенны.  

Рассмотрим сначала случай антенны, согласованной с 
фидером (γ=0). Задавшись '

LP , характеризующим степень 

уменьшения принимаемой мощности по отношению к мак-
симально возможной, исследуем зависимости диаграммной 
составляющей мощности рассеяния от коэффициента отра-
жения от нагрузки Ã .  

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
На рисунке 1 изображена зависимость диаграммной со-

ставляющей мощности рассеяния от коэффициента отраже-
ния от нагрузки. По осям абсцисс и ординат отложены соот-
ветственно действительная и мнимая части коэффициента 
отражения от нагрузки Re(Г) и Im(Г). По оси аппликат от-
ложены значения функции maxs

d LP P . График построен в 

предположении нулевой мощности, отдаваемой в нагрузку, 
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то есть при ' 0LP =  (обозначено на графике плоскостью Z=0). 

Так как согласно (9)  
2 2

'
2max

(1 )(1 )
,

1
L

L
L

P
P

P

γ
γ

− − Γ
= =

− Γ
 

то, как показано в [4], геометрическим местом точек на 
плоскости комплексного коэффициента отражения Г, удов-
летворяющих условию '

LP const= , является окружность 
2 2 2( ) ( ) ,L L Lx x y y r− + − =                                                    (23) 

Где , ,L L Lr x y – соответственно радиус и координаты центра 

окружности (23), определяемые соотношениями 
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причем в (23) x = Re Г, а y = Im Г. В случае антенны, согла-
сованной с фидером (γ = 0) функция maxs

d LP P  имеет своей 

областью значений сечение цилиндра с центром в точке 
(0;0;0) плоскостью, то есть эллипс, наклоненный к оси Z под 
некоторым углом. При этом кривая maxs

d LP P  имеет экстре-

мумы: максимум в точке (-1;0;4) и минимум в точке (1;0;0), 
то есть при ' 0LP =  мощность диаграммной составляющей 

поля рассеяния антенны может меняться в пределах 
max0 4s

d LP P≤ ≤
.
 

На рисунке 2 представлены результаты расчета при 
' 0.5LP = .  

При том, что общий характер графика остался прежним 
легко заметить, что функция maxs

d LP P меняется уже в мень-

ших пределах, а именно max0 3s
d LP P≤ ≤ и появляется область 

значенийΓ , при которых 1s
L dP P ≥ . Что согласно (22), обес-

печивает эффективность поглощения приемной антенны 

0.5≥ . С дальнейшим увеличением '
LP  диапазон изменения 

s
dP

 
продолжает уменьшаться и при ' 1LP =  

возможность 

управлять эффективностью поглощенияη  теряется. Это 

полностью согласуется с теорией в том смысле, что чем 
больше мощность, отдаваемая в нагрузку, тем в меньших 
пределах можно влиять на диаграммную составляющую 
мощности рассеяния, а, следовательно, и на величинуη . 

Аналогичные исследования были проведены и для случая 
антенны не согласованной с фидером (γ≠0). Было установ-

лено, что при этом центр окружности, являющейся основа-
нием цилиндра смещается относительно начала координат, а 
плоскость сечения цилиндра, характеризующая отношение 

maxs
d LP P испытывает изгиб. Причем степень изгиба зависит 

от величины Re(γ), а его направление – от знака Re(γ).  
В большинстве результатов наблюдались области значений 
Γ , при которых 1s

L dP P ≥ , что соответствует 0.5η ≥ . Таким 

образом показано, что и для рассогласованной с фидером 
антенны можно также для заданного допустимого снижения 
мощности '

LP , выделяемой в нагрузке подобрать такое ее 

сопротивление, при котором эффективность поглощения 
приемной антенны будет больше 50%. Причем как следует 
из (12) для произвольных приемных антенн диапазон управ-
ления их эффективностью поглощения увеличивается с при-
ближением 0 1⊥Γ → . 
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Распределено-сосредоточенные цепи СВЧ составляют 

основу создания сверхминиатюрных фильтров, изготавли-
ваемых в рамках как стандартных тонкопленочных техноло-
гий, так и по технологии низкотемпературной совместно 
обжигаемой керамики (LTCC). Схемотехнической основой 
таких фильтров являются гребенчатые- и Y-звенья, нагру-
женные на укорачивающие дискретные или пленочные кон-
денсаторы. В этих структурах возможно формирование зна-
чительного числа полюсов рабочего затухания на конечных 
частотах, что обеспечивает повышенную их частотную из-
бирательность [1-3.]. Однако одним из существенных техно-
логических недостатков этих схем является необходимость 
реализации режима короткого замыкания на одном из кон-
цов каждого из резонаторов, что усложняет технологию их 
изготовления и обусловливает значительный разброс пара-
метров СВЧ схем. 

В данной работе исследуются в базисе распределенно-
сосредоточенных СВЧ цепей высокоизбирательные двух- и 
четырехрезонаторные компактные структуры нового типа, 
которые не содержат короткозамкнутых на экран элементов, 
что определяет их высокую технологичность. 

Схемотехническую основу рассматриваемых фильтров 
составляют микрополосковые структуры на сонаправленных 
шпилечных резонаторах, нагруженных на укорачивающие 
конденсаторы. Как показано в [4], в микрополосковых 
фильтрах на сонаправленных шпилечных резонаторах также 
возможно формирование значительного числа полюсов ра-
бочего затухания за счет определенного выбора электромаг-
нитного взаимодействия между полуволновыми резонато-
рами на разных участках их длин. В рассматриваемых же 
структурах электрическая длина отрезков линий передачи, 
образующих резонаторы, на порядок меньше четверти дли-
ны волны, и поэтому развитые в [5,6] способы управления 
частотными свойствами структур становятся неприменимы-
ми для распределенно-сосредоточенных цепей. Это обу-
славливает необходимость определения иных условий фор-
мирования полюсов рабочего затухания в этих структурах, а 
также исследования их потенциальных селективных воз-
можностей. Решению этих задач и посвящена данная работа. 

Показано, что двухрезонаторные структуры с укорачи-
вающими конденсаторами могут работать в двух режимах, 
когда:  

- все пять полюсов рабочего затухания формируются в 
области верхних частот, и фильтр обладает характеристи-
кой, обеспечивающей повышенную одностороннюю частот-
ную избирательность и разрядку спектра паразитных полос 
пропускания вплоть до 10 гармоник; 

- часть полюсов рабочего затухания формируются в об-
ласти нижних, а вторая часть – в области верхних частот и 

фильтр реализует характеристику квазисимметричного типа, 
при этом также обеспечивается разрядка спектра паразитных 
полос пропускания 

Реализация того или иного типа частотной характеристи-
ки определяется выбором параметров элементов. При этом 
микрополосковая структура является симметричной, а ее 
геометрические длинна L и ширины W микрополосковых 
линий (МПЛ) в этих режимах одинаковы. Здесь и далее в 
качестве подложки использовался диэлектрик с относитель-
ной диэлектрической проницаемостью ε=2.5 и толщиной, 
равной H=0.508 мм. 

Принципиальным отличием в реализации этих режимов 
является то, что в случае формирования АЧХ квазисиммет-
ричного типа доминирующей связью между плечами резо-
наторов является магнитная связь между короткими отрез-
ками МПЛ многосвязанной структуры, а в случае формиро-
вания АЧХ с повышенной односторонней частотной избира-
тельностью – электрическая, реализуемая конденсаторами 
связи между МПЛ. 

Повышение порядка фильтра и его частотной избира-
тельности достигается увеличением числа резонаторов в 
структуре. Исследуется один из вариантов четырехрезона-
торного фильтра, в котором входной и выходной трансфор-
мирующие резонаторы формируют полюсы рабочего зату-
хания в области верхних частот. Центральный резонатор 
формирует в зависимости от выбора емкости укорачиваю-
щего конденсатора полюс рабочего затухания вблизи поло-
сы пропускания или в области верхних, или нижних частот. 
Решетчатые секции структуры формируют полюсы рабочего 
затухания в области нижних частот и их существенное рас-
щепление обусловлено доминирующей магнитной связью 
между секциями. 

Общее число реализуемых полюсов рабочего затухания в 
этой структуре равно пяти. Длина отрезков системы связан-
ных МПЛ при центральной частоте полосы пропускания 
фильтра f0=1 ГГц равна 3 мм. Минимальное расстояние ме-
жду связанными линиями более 0,15 мм, что легко реали-
зуемо по любой из известных тонкопленочных технологий. 
Максимальная емкость укорачивающих конденсаторов рав-
на 27 пФ. При относительной ширине полосы пропускания, 
равной 12%, и собственной добротности укорачивающих 
конденсаторов Q=200 потери на центральной частоте поло-
сы пропускания составили 2 дБ. При этом коэффициент 
прямоугольности рабочего затухания квазисимметричного 
типа, определяемый по уровням минус 3 и минус 40 дБ, со-
ставил K=2,2. 

Показана возможность реализации компактных высоко-
избирательных фильтров, структуры которых содержат су-
щественно укороченные резонаторы, работающие только в 
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режиме холостого хода, что определяет высокую техноло-
гичность этих фильтров. 
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Повышение частотной избирательности микрополоско-

вых фильтров (МПФ) при ограниченном числе резонаторов 
традиционно достигается формированием полюсов рабочего 
затухания на конечных частотах.  

Однако в ранее известных структурах [1-4] число форми-
руемых полюсов рабочего затухания конечно и не превыша-
ет количества резонаторов в МПФ, что ограничивает воз-
можность повышения их частотной избирательности при 
минимальном числе резонаторов. 

В работах [5,6] предложены новые типы одно- и двухрезо-
наторных микрополосковых структур, обладающих свойствами 
многорезонаторных СВЧ цепей, так как в них формируется не 
менее шести полюсов рабочего затухания не конечных часто-
тах. Это открывает принципиально новые возможности в соз-
дании компактных высокоизбирательных МПФ на основе 
структур с минимальным числом резонаторов. 

Целью данной работы является развитие этого подхода к 
созданию высокоизбирательных фильтров более высокого 
порядка на примере исследования потенциальных селектив-
ных возможностей трехрезонаторных микрополосковых 
структур на сонаправленных шпилечных резонаторах, в ко-
торых также возможно формирование при определенных 
условиях значительного числа полюсов рабочего затухания. 

Одним из эффективных способов формирования в двух-
резонаторных микрополосковых структурах на полуволно-
вых сонаправленных шпилечных резонаторах значительного 
числа полюсов рабочего затухания является применение 
приема их «рокировки» [4], суть которого заключается в 
том, что в отличие от традиционного распределения полю-
сов рабочего затухания на частотной оси осуществляется их 
взаимная «рокировка» относительно полосы пропускания. 
Такое перераспределение полюсов рабочего затухания дос-
тигается определенным выбором электродинамических па-
раметров структуры и прежде всего электрической длины и 
электромагнитного взаимодействия между отрезками мик-
рополосковых линий (МПЛ) на разных участках их длины. 

Pассматривается шестипроводная система связанных МПЛ, 
из которой образованы три полуволновых сонаправленных шпи-
лечных резонатора, электромагнитно взаимодействующих по 
всей длине. Крайние МПЛ выполняют функцию К-инверторов, 
т.е. трансформаторов сопротивлений, и формируют два полюса 
рабочего затухания в области нижних частот (в отличие от тра-
диционного их применения, когда полюсы рабочего затухания 
формируются в области верхних частот).  

Расщепление этих полюсов затухания достигается преобла-
дающей магнитной связью между плечами каждого из крайних 
резонаторов структуры, что, кроме того, обеспечивает ее высо-
кую компактность. Две решетчатые секции структуры с домини-
рующей электрической связью между МПЛ формируют расще-
пленные полюсы рабочего затухания в области верхних частот. 

Показано, что в таких структурах возможно формирова-
ние до семи полюсов рабочего затухания, два из которых 

располагаются в области нижних частот. При этом достига-
ется разрядка спектра паразитных полос пропускания. Тре-
буемое распределение полюсов рабочего затухания на час-
тотной оси достигается выбором определенных коэффици-
ентов связи на разных участках длины отрезков связанных 
МПЛ. При этом минимальное расстояние между МПЛ≥0,1 
мм, что физически реализуемо по любой из известных тон-
копленочных технологий.  

Как показали результаты численного электродинамиче-
ского 3D моделирования, реализуемое значение коэффици-
ента прямоугольности рабочего затухания , определяемого 
по уровням минус 3 и минус 40дБ, составляет для этого типа 
трехрезонаторных структур К=3. 

Рассмотрены возможности создания на основе этих трехре-
зонаторных структур сверхширокополосных фильтров с поло-
сой пропускания, равной октаве, при реализуемых значениях 
коэффициентов связи между смежными МПЛ. Такое столь 
существенное расширение полосы пропускания при мини-
мальных расстояниях между МПЛ S≥0.1мм достигается вслед-
ствие смыкания основной и паразитной полос пропускания за 
счет применения в структуре нерегулярных отрезков связанных 
МПЛ.  

При этом плечо каждого из резонаторов выполнено в форме 
«гантели». Число нулей рабочего затухания в полосе пропуска-
ния равно восьми (вместо трех), а достижимый коэффициент 
прямоугольности рабочего затухания, определяемый по уров-
ням минус 3 и минус 30дБ, составляет К=1,1. 

Обсуждаются вопросы проектирования и реализации МПФ 
в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц на разных типах подложек с 
относительной диэлектрической проницаемостью от 3 до 80. 
Таким образом, полученные теоретические и эксперименталь-
ные результаты показывают, что предложенные структуры 
МПФ обладают уникальными свойствами и сочетают высокую 
компактность и повышенную частотную избирательность при 
существенно ограниченном числе резонаторов.  

Это открывает принципиально новые возможности в созда-
нии на их основе высокоизбирательных МПФ нового поколе-
ния в том числе как узкополосных, так и сверхширокополос-
ных с высокими коэффициентами прямоугольности рабочего 
затухания, которые не достижимы в традиционных структурах 
при ограниченной собственной добротности резонаторов. 
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Поиск концептуально новых и доработка существующих 
решений инженерных задач, а также постоянное расширение 
рынка современной элементной базы радиоэлектронных 
компонентов составляют основу развития систем и средств 
связи. В частности, использование сложных схем модуля-
ции, таких как OFDM, позволило значительно расширить 
список возможностей и достоинств современного инфоком-
муникационного радиооборудования [1]. 

Однако использование OFDM приводит к возникнове-
нию ряда проблем, одной из которых является низкая энер-
гетическая эффективность передающего оборудования [2]. 

На сегодняшний день известен ряд методов повышения 
энергетической эффективности линейных усилителей мощ-
ности [3]. Один из них заключается в применении полярной 
архитектуры передатчика, основанной на раздельном усиле-
нии огибающей и фазового заполнения сигнала (Envelope 
Elimination and Restoration, EER). Оригинальная концепция 
была разработана Л. Каном и опубликована в 1952 г. [4], 
однако прежде имела редкое применение в связи с пробле-
мами реализации, нашедшими лишь относительно недавно 
своё решение.  

Полярная архитектура открывает возможность примене-
ния более эффективных средств усиления. Требуемая энер-
гия фазомодулированного заполнения на рабочей частоте 
может быть получена при помощи усилителя, работающего 
в одном из нелинейных режимов (включая ключевые), для 
которого характерны меньшие тепловые потери. Для работы 
с огибающей сигнала, спектр которой представлен преиму-
щественно низкочастотными составляющими, целесообраз-
но использовать возможности высокоэффективной им-
пульсной электроники, которая не подходит для непосредст-
венных радиочастотных применений. Восстановление ин-
формации об амплитуде в тракте фазового заполнения про-
исходит в оконечном каскаде усилителя передатчика путем 
введения амплитудной модуляции по питанию с помощью 
предварительно усиленной огибающей сигнала. Таким обра-
зом, тракт усилителя огибающей фактически является им-
пульсным преобразователем питающего напряжения.  

На сегодняшний день одним из наиболее существенных 
ограничений для применения на практике метода раздельно-
го усиления Кана является сложность обеспечения высокого 
КПД такого преобразователя для случая усиления сигналов 
со сравнительно широкой полосой частот. Эта особенность 
связана с тем, что необходимое увеличение тактовой часто-
ты преобразователя приводит к резкому увеличению комму-
тативных потерь в усилительном элементе [5]. Соответст-
венно, при слишком широкой полосе полезного сигнала мо-
жет возникнуть ситуация, в которой целесообразность ус-
ложнений, вызванных использованием неклассической ар-

хитектуры передатчика, оказывается под сомнением из-за 
малого итогового выигрыша по КПД. Таким образом, требу-
ется определить наиболее целесообразную архитектуру пре-
образователя и способы повышения эффективности его ра-
боты. 

Для решения поставленной задачи необходимо учиты-
вать множество различных факторов. Одним из нетривиаль-
ных вопросов является выбор усилительного элемента пре-
образователя, поскольку необходимо подобрать конкретный 
прибор, применение которого позволит минимизировать 
тепловые потери с учётом влияния всех его паразитных па-
раметров, являющихся причинами тепловых потерь различ-
ной природы [6]. Не стоит забывать и о том, что современ-
ные кремниевые (Si) полевые транзисторы (FET), традици-
онно используемые в импульсной электронике, приблизи-
лись к пределу своих физических возможностей для данной 
технологии, однако требования, предъявляемые к современ-
ной элементной базе, в том числе по быстродействию и 
энергетической эффективности, продолжают расти. Таким 
образом, имеет смысл рассмотреть усилительные элементы, 
выполненные по иной перспективной технологии производ-
ства, которые смогут превзойти кремниевые транзисторы в 
необходимых показателях. В частности речь идёт о техноло-
гии производства нитрид галлиевых (GaN) транзисторов [7]. 

Другой важной задачей является разработка модулятора, 
формирующего из огибающей усиливаемого сигнала им-
пульсную последовательность, управляющую работой пре-
образователя. Существует множество возможных видов им-
пульсной модуляции, однако используются только те, кото-
рые позволяют восстановить на выходе полезный сигнал при 
помощи простого сглаживающего фильтра: например, сиг-
ма-дельта модуляция (СДМ) и широтно-импульсная моду-
ляция (ШИМ). Конкретный выбор влияет на условия функ-
ционирования последующих узлов преобразователя – 
фильтра и усилителя. Итоговая структура модулятора долж-
на определяться с рассмотрением преимуществ и недостат-
ков каждого из их видов, а также с учётом различных воз-
можных их реализаций, направленных на противодействие 
специфических недостатков: например, выравнивание им-
пульса по центру периода для ШИМ [8] или скремблирова-
ние единиц и нулей в одном «кадре» СДМ. 

Непосредственно разработка самого ключевого усилите-
ля, осуществляющего коммутацию постоянного напряжения 
питания в соответствии с законом изменения управляющего 
сигнала модулятора, также требует осознанного выбора од-
ного из возможных решений. Преобразователь может вы-
ступать в качестве источника тока или в качестве источника 
напряжения в зависимости от схемы включения усилитель-
ного элемента, а применение конкретных схемотехнических 
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решений зависит от преследуемых разработчиком целей 
[6].Также возможно использование нестандартной архитек-
туры усилителя, например, многофазной [9]. 

Последний структурный элемент преобразователя – 
сглаживающий фильтр, по сути являющийся ФНЧ, необхо-
дим для устранения гармоник тактовой частоты преобразо-
вателя и прочих продуктов нелинейного преобразования. 
Фильтр является источником неизбежных тепловых потерь 
преобразователя, связанных с прохождением через цепи его 
пассивных элементов тока, питающего усилитель мощности, 
в соответствии с восстанавливаемой огибающей сигнал. 
Также он вносит временную задержку, которая требует ком-
пенсации либо физическими методами (линия задержки), 
либо программными в одном из трактов передатчика. По-
вышение порядка фильтра неизбежно приводит к увеличе-
нию величины задержки, но снижает нагрузку на выходную 
фильтрующую систему передатчика за счёт уменьшения 
внеполосных излучений. При этом фильтры с разным типом 
характеристик имеют свои особенности, требующие рас-
смотрения при проектировании конкретного устройства. 
Стоит также учесть, что входное сопротивление фильтра, 
определяемое сопротивлением открытого ключа, не равно 
выходному, определяемого эквивалентным сопротивлением 
ОК РЧ усилителя [10]. 

Помимо перечисленных факторов, влияющих на струк-
туру преобразователя, требуется учитывать и другие осо-
бенности, характерные для конкретной решаемой задачи. 
Кроме того, при полярной архитектуре передатчика необхо-
димо скомпенсировать специфические нелинейные искаже-
ния, вызываемые не только временными задержками в 
фильтре преобразователя (что приводит к несинхронности 
прихода двух составляющих сигнала на оконечной каскад 
усилителя), но также и связанные с паразитной амплитудно-
фазовой конверсией в самом усилителе мощности. 

Определение итоговой структуры импульсного преобра-
зователя питающего напряжения и тракта усиления мощно-
сти в целом целесообразнопроводить с использованием 
средств имитационного моделированияпри постоянном 
уточнении и расширении моделей. По результатам такого 

моделирования, наиболее целесообразная архитектура мо-
жет быть выбрана для последующего экспериментального 
исследования на натурном макете. 
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Зеркальные антенны с поворотом плоскости поляризации 

применяются преимущественно в моноимпульсных систе-
мах радиолокационных станций [1] для поиска и сопровож-
дения целей, поскольку такие антенны могут обеспечивать 
сканирование без существенного изменения формы диа-
граммы направленности [2] и в системах спутниковой связи, 
так как помимо сканирования может обеспечивать многолу-
чевую диаграмму направленности [3]. Зеркальные антенны с 
поворотом плоскости поляризации представляют собой 
двухзеркальные антенны, в которых контррефлектор выпол-
няет роль поляризационного фильтра, а рефлектор – выпол-
няет роль преобразователя поляризации; контррефлектор по 
геометрическим размерам сопоставим с главным зеркалом. 
Рефлектор и контррефлектор выполняются на основе фор-
мообразующего диэлектрического материала, покрытого 
металлическими полосками (преобразователь поляризации 
также покрывается сплошным металлическим слоем с об-
ратной стороны). Одной из возможных модификаций антен-
ны является применение в преобразователе поляризации 
частичного диэлектрического заполнения, когда толщина 
диэлектрического слоя намеренно уменьшается, а сплошной 
металлический отражатель находится на некотором удале-
нии от него. Анализ подобной модификации преобразовате-
ля поляризации приведён в длинноволновом приближении в 
[4]. Именно данный вариант преобразователя поляризации 
будет рассматриваться в данной работе. 

Работа проводилась в 2 этапа: сначала проводилась оп-
тимизация параметров поляризационного фильтра, а затем 
использовались эти результаты для оптимизации преобразо-
вателя поляризации. 

При оптимизации как поляризационного фильтра, так и 
поляризационного преобразователя было положено, что ме-
таллические полоски идеально тонкие, т.к. в действующих 
антеннах их толщина во много раз меньше длины волны. 
Рассматривался случай нормально падающей плоской волны 
на решетчатые структуры. 

Оптимизация параметров поляризационного фильтра 
сводилась к поиску геометрических размеров при которых 
обеспечивалось наибольшее произведение коэффициента 
прохождения ортогональной поляризации на коэффициент 
отражения параллельной поляризации. Для нахождения ко-
эффициентов прохождения и отражения параллельной и ор-
тогональной поляризации был использован метод решения 
задачи Римана-Гильберта [5]. Решение задачи Римана-
Гильберта заключалось в восстановлении аналитической 
функции по сумме предельных значений на дуге единичной 
окружности в комплексной плоскости [6]. В результате ис-
следования были получены зависимости модулей коэффи-
циентов отражения и прохождения от отношения периода 
решетки к длине волны для Е- и Н-поляризованных волн, 
для различных отношений ширины решетки к её периоду. 

Исследуемая структура поляризационного фильтра пред-
ставляла собой тонкую металлическую решетку из лент, от-
далённых друг от друга на расстояние d и с периодом l, и 
размещенных на диэлектрическом слое толщиной a c ди-
электрической проницаемостью ε. Для этой структуры ис-

следовалось изменение целевой функции F оптимизации 
поляризационного фильтра в зависимости от периода ре-
шетки и отношения ширины щелей к периоду решетки.  
В таблице 1. приведены характеристики материалов, кото-
рые использовались в настоящей работе в качестве подлож-
ки поляризационного фильтра и преобразователя поляриза-
ции для частоты 10 ГГц. 

 
Таблица 1 

 
Наименование материала εr tgδ 
Плексиглас 2,61 8·10-3 
Полистирол 2,55 0,7·10-3 
Кварц плавленый 3,8 1,7·10-4 
Полиэтилен 2,26 0,5·10-3 
Фторопласт-4 2,08 3,7·10-4 
Керамика стеатитовая 5,2 3·10-3 
Керамика форстеритовая 5,8 10·10-4 
Стекло С49-2 (ЗС-5К) 5,2 9·10-3 
Стекло С38-1 (ЗС-9) 4,2 2,9·10-3 
Стекло С48-1 (ЗС-8) 4,9 6,5·10-3 

 
Было показано, что при введении слоя диэлектрика 

функция F при l/λ=0,1 значительно меняет свой вид, стано-
вясь похожей спадающую периодичную волну. Следует за-
метить, что изменение частоты изменяет комплексную ди-
электрическую проницаемость ε, что в свою очередь приве-
дёт к иным результатам оптимизации. При изменении часто-
ты в узком диапазоне частот результаты, диэлектрическую 
проницаемость можно считать неизменной. В результате 
моделирования получены оптимальные параметры d и a, при 
фиксированных значениях l/λ (отношение периода решетки 
к длине волны) и ε для поляризационного фильтра.  

Далее была проведена оптимизация преобразователя по-
ляризации с частичным диэлектрическим заполнением, с 
применением метода решения задачи Римана-Гильберта [4]. 
Отличие оптимизации преобразователя поляризации от по-
ляризационного фильтра заключается в том, что данная 
структура может лишь отражать (волну любой поляризации) 
и целевой функцией становится квадрат коэффициента эл-
липтичности отраженной волны. Как и в случае с поляриза-
ционным фильтром нас интересовала только нулевая гармо-
ника. В дальней зоне поле представлено суперпозицией волн 
нулевых гармоник, отраженных от решетки и металлическо-
го экрана.  

При оптимизации сначала задавался материал (его ком-
плексная диэлектрическая проницаемость), а также несколь-
ко фиксированных значений толщины диэлектрика и соот-
ношений периода решетки к длине волны. Затем, для каждо-
го случая путем перебора были найдены такие отношения 
ширины щелей к периоду решетки и расстояние от диэлек-
трика до металлического экрана (в длинах волн), которые 
давали для зафиксированных параметров максимальные 
значения квадрата коэффициента эллиптичности отражен-
ной волны.  

По результатам проведенных исследований были обна-
ружены зависимости: максимально достижимого коэффици-
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ента эллиптичности отраженной волны, оптимальной шири-
ны щелей и оптимального расстояния от диэлектрика до ме-
таллического экрана от отношения периода решетки к длине 
волны, которые позволили дать следующие выводы и реко-
мендации по выбору оптимальных параметров поляризаци-
онного фильтра и преобразователя поляризации: 

• На основании выбранного способа оптимизации 
преобразователя поляризации можно выбирать минимально 
возможную (конструктивно) толщину диэлектрика в преоб-
разователе поляризации, сама по себе его толщина может 
быть меньше чем в фильтре поляризации. 

• В преобразователе поляризации рекомендуется ис-
пользовать отношения периода решетки к длине волны l/λ в 
интервале 0,07-0,13.  
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Переход к цифровым стандартам радиовещания, телеви-
дения и расширение сетей мобильного широкополосного 
доступа (ШПД) с увеличением скорости передачи данных 
являются одними из главных задач развития индустрии ра-
дио и связи в нашей стране. Во всех этих случаях изменяют-
ся требования к качеству согласования передающих антенн 
в системах радио и телевещания, а также антенн базовых 
станций  систем мобильного интернета. При этом нет необ-
ходимости расширения рабочей полосы частот антенн, а 
требуется улучшение качество согласования в пределах уже 
существующей полосы. Более того, можно смело предска-
зать, что в условиях ограниченности частотного ресурса и 
огромных размеров нашей страны, практически исключаю-
щих доставку широкополосного сигнала в любую точку 
страны посредством оптоволокна, задача улучшения качест-
ва согласования беспроводных оконечных устройств в сис-
темах широкополосного доступа будет еще долго приори-
тетной в технике антенн подобных систем. Обратим внима-
ние, что требование к улучшению качества согласования 
(уменьшению коэффициента стоячей волны (КСВ)) вызвано 
не энергетическими соображениями – уменьшение КСВ с 
1.5 до 1.1 приводит к увеличению КПД передающей систе-
мы на 3% при условии, что КПД всех остальных элементов 
(передатчика, фидера и антенны) идеальны и равны 1, в ре-
альности выигрыш еще меньше, и не требованиям на элек-
трическую безопасность передатчика и фидера, поскольку 
системы ШПД не работают с большими мощностями, а в 
системах цифрового радиовещания и телевидения уменьше-
ние КСВ с 1.5 до 1.1 позволяет увеличить максимально пе-
редаваемую, на грани пробоя мощность на 36% [1], что 
сильно не меняет энергетический бюджет радиолинии. Не-
обходимость уменьшения КСВ обусловлена только спосо-
бом цифровой обработки аналогового сигнала в радиовеща-
нии и телевидении и его влиянием на ЭМС в зоне обслужи-
вания, а также искажением уже в тракте передачи системы 
ШПД информации, передаваемой мобильному пользовате-
лю.  

Задача широкополосного согласования является одной из 
самых интересных задач в теории антенн. Сразу оговоримся, 
что термин “широкополосное согласование” носит весьма 
условный характер [1]. В реальности, речь идет о методике 
создания согласующего устройства (СУ) обеспечивающее 
гарантированное согласование с неким критерием качества, 
обычно максимально допустимым КСВдоп, в некоей конеч-
ной полосе частот. Сама же эта полоса может быть весьма 
мала в процентном соотношении от несущей, но все равно 
говорят о широкополосном согласовании, подчеркивая факт 
гарантированного согласования в конечной полосе частот. 
По аналогии “узкополосным” согласованием называется [1] 
отнюдь не согласование в узкой полосе частот, а построение 

СУ, обеспечивающего гарантированное согласование на 
одной фиксированной частоте. При этом в отличии от задач 
широкополосного согласования, где заведомо известна по-
лоса согласования и требования к КСВдоп, в ходе решения 
задачи узкополосного согласования, никак не контролиру-
ются не КСВдоп, не получающееся полоса согласования по 
этому КСВ. Нетрудно понять, что из-за отсутствия возмож-
ности контроля КСВдоп, формулировка и методы решения 
задач узкополосного согласования не подходит для решения 
задачи уменьшения КСВдоп, требуемого для цифровых сис-
тем передачи, несмотря на то, что для многих систем шири-
на полосы согласования может быть крайне мала по сравне-
нию с несущей.    

Проблема широкополосного согласования комплексных 
нагрузок с помощью чисто реактивных устройств в общем 
виде была исследована и решена Р. Фано в его докторской 
диссертации, защищённой в 1947 г. Часть этой диссертации, 
посвященная вопросам широкополосного согласования, 
опубликована в виде статьи в 1950 г. Русский перевод [2] 
опубликован в виде книги в 1965 г. Фундаментальным ут-
верждением теории Фано является следующее: даже при 
бесконечном числе элементов в СУ невозможно достичь 
бесконечно широкой полосы согласования, но и что гораздо 
важнее, любая частотная область, где достигается согласо-
вание близкое к идеальному, т.е коэффициент отражения 
ρ(f) стремится к нулю, и соответственно КСВ=(1+|ρ(f)|/ (1-
|ρ(f)|) стремится к 1, вызывает уменьшение всей полосы со-
гласования В связи с этим, очевидным следствием этого ут-
верждения является необходимость при построении СУ со-
гласно теории Фано, избегать решений обеспечивающих 
идеальное согласование, и стремиться во всей требуемой 
полосе частот выдерживать КСВ близкий к КСВдоп  

К сожалению, теория Фано практически не дает реко-
мендаций по построению оптимальных СУ, кроме одного 
важнейшего случая. Если нагрузка (антенна) может быть 
представлена в виде последовательного колебательного кон-
тура с омическими потерями, то для согласования такой на-
грузки в максимальной по Фано полосе предлагалась схема 
СУ в виде полосового фильтра с бесконечным числом звень-
ев. При этом даже при бесконечным числе звеньев, т.е. бес-
конечной длине СУ полоса согласования конечна и удовле-
творяет предельному равенству  2Δf/f0= (π/Q)х(ln((КСВдоп 
+1)/(КСВдоп -1))-1, где Q – добротность последовательного 
колебательного контура, замещающего с точки зрения пове-
дения входного сопротивления реальную антенну. Сама ве-
личина Q находится по стандартной формуле теории цепей, 
а именно Q=(LнСн)

0.5/Rн 

Тогда вместо того, чтобы говорить о добротности после-
довательного контура с омическими потерями, имитирую-
щим частотный свойства входного сопротивления антенны, 
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говорят об эквивалентной добротности антенны [1], антенне 
обладающей добротностью [3] и т.п. В дальнейшем эту ве-
личину мы будем называть просто добротностью антенны. 
Данный параметр оказывается крайне удобным как и для 
сравнения разных антенн с точки зрения возможности их 
широкополосного согласования, так и с точки зрения реше-
ния конкретных технических задач, связанных с модерниза-
цией уже действующих антенн. Заметим, что еще одним 
существенным достоинством понятия добротность антенны 
применительно к задачам широкополосного согласования 
является возможность с помощью этой величины оценивать 
потери в схемах согласования с резистивными элементами, 
для которых ограничения теории Фано не выполняются 
[4,5]. 

Существенным недостатком понятия добротность антен-
ны является не столько ее привязка к конкретной схеме за-
мещения – последовательный контур с омическими потеря-
ми, сколько происхождение этого понятия из теории цепей, 
как параметра, характеризующего резонансное устройство, в 
данном случае последовательный контур. Если же в антенна 
с точки зрения поведения ее входного сопротивления может 
быть представлена в виде последовательного контура с оми-
ческими потерями, но требуемая полоса согласования не 
включает резонансную частоту, то вся идеология теории 
Фано, включая предельную полосу согласования и вид СУ, 
оказывается формально неработоспособной. Например, для 
огромного класса вибраторных антенн – диполей и монопо-
лей при длине плеча   – у диполя (высоте антенны h – у 
монополя) существенно меньшей четверти длины волны 
( 0.25λ< , 0.25λ<h ), схема замещения имеет вид после-
довательного контура с омическими потерями, шунтирован-
ного емкостью [6]. В пределах сравнительно узкой полосы 
частот (до ±10% от несущей), которой вполне достаточно 
для решения многих практических задач, такая схема может 
быть практически без потери точности трансформирована в 
схему последовательного контура с омическими потерями, 
причем резонансная частота контура находится гораздо вы-
ше рабочей, т.е. во всей рабочей полосе реактивное сопро-
тивление носит монотонно увеличивающейся по частоте 
емкостной характер.  

Целью данной работы является создание такого подхода 
к определению понятия добротность антенны, который бы 
обеспечивал применение чисто резонансного понятия доб-
ротности к оценки потенциальной широкополосности нере-
зонансных вибраторных антенн с монотонным частотным 
поведением реактивной части входного сопротивления. 

Поскольку понятие добротность, используемое для оцен-
ки степени широкополосности антенны изначально привяза-
но к резонансной системе, а рассматриваемые антенны яв-
ляются нерезонансными, очевидно, что для возможности 
использования этого понятия необходимо, хотя бы фор-
мально, перейти от реальных нерезонансных конструкций 
(эквивалентных схем) антенн к резонансным [7-10].  

На наш взгляд, очевидным является три способа транс-
формации нерезонансной схемы с емкостным сопротивле-
нием в резонансную схему с нулевым реактивным сопро-
тивлением на нулевой частоте. Первый способ не требует 

включения никаких дополнительных элементов и заключа-
ется в подключении СУ на каком-то, желательно неболь-
шом, расстоянии L от нагрузки. Второй способ заключается 
в последовательном подключении индуктивности (“удли-
няющей” катушки) ко входу антенны, а третий в параллель-
ном подключении индуктивности.  

Тогда добротность нерезонансной антенны может быть 
определена на основе следующего алгоритма: 

1. Находится полоса аппроксимации как полоса в пре-
делах которой активная проводимость антенны меняется от 
G0/КСВдоп до G0хКСВдоп , где G0 активная часть входной 
проводимости на центральной частоте. 

2. Подбирается одна из схем перехода от нерезонанс-
ной схемы к резонансной, обеспечивающая минимальную 
величину резонансной добротности Q в пределах найденной 
полосы 

В работе приводятся численные результаты найденных 
добротностей и их зависимостей от электрических размеров 
антенны для таких антенн, как короткие диполи (монополи), 
петлевые монополи и их разновидности [11].  
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В настоящее время при реализации радиооборудования 
различного назначения используются методы векторного 
формирования и анализа сигналов [1, 2]. При векторном 
представлении сигналов они характеризуется величиной 
квадратурных компонент Si и Sq. Как правило, для вектор-
ного анализа сигналов эти квадратурные компоненты, пред-
ставленные определенным количеством отсчетов IQ компо-
нент на символ SpS (Samples per Symbol), заранее сохраня-
ются в виде файлов. Далее с помощью соответствующих 
аппаратно-программных средств – векторных анализаторов 
сигнала (Vector Signal Analyzer, VSA) может быть произведе-
но отображение и анализ этих сигналов. Векторный анализ 
позволяет достаточно точно указать причины и источники 
ухудшения качества модулированного сигнала в РЧ тракте 
приемопередатчиков систем связи, проявляющиеся в нару-
шении целостности сигнального созвездия. Векторное пред-
ставление сигнала является весьма удобным и с практиче-
ской точки зрения, так как именно в форме отсчетов квадра-
турных компонентов он передается через интерфейс между 
РЧ блоком и цифровым (бейсбенд) трактами радиооборудо-
вания систем связи. Принципиальным является то, что век-
торный анализ и синтез сигналов производится в цифровом 
виде - для этого используются цифровые данные и соответ-
ствующие математические алгоритмы. 

Аппаратно-программные инструменты векторного синте-
за (генерации) сигналов (Vector Signal Generator ) позволяют 
формировать модулированные сигналы, используемые в 
наиболее распространенных стандартах и технологиях связи 
с возможностью записи их в файлы данных различных фор-
матов. Многие тестовые сигналы имеют достаточно слож-
ную структуру данных, отвечают требованиям различных 
стандартов. В них, при необходимости, могут быть введены 
комплексные виды искажений: шумы тракта формирования 
сигнала и тракта опорного сигнала, сдвиг постоянной со-
ставляющей сигнала (DC offset), фазовая ошибка (Phase er-
ror); канальный разбаланс амплитуд и фаз (IQ imbalance); 
частотный сдвиг (Frequency Offset, Frequency Deviation), 
дестабилизирующие факторы канала связи (шумы, помехи, 
многолучевость). 

Сформированные файлы далее могут быть использованы 
при повседневной работе с программным продуктом, при этом 
могут быть выбраны различные формы представления сигнала. 
Векторные анализаторы позволяют использовать новые, более 
точные, чувствительные инструменты анализа модулированно-
го сигнала и сравнительно новые показатели качества (EVM, 
ACLR, CCDF), являющиеся важнейшими для новых и перспек-
тивных высокоэффективных систем связи. 

В научно-исследовательском отделе «Радиотехнические 
системы и устройства» МТУСИ разработан программный 
комплекс обучения современным телекоммуникационным 
технологиям “Вектор”, предназначенный для векторного 

формирования (Вектор-VSG) и анализа (Вектор-VSA) сиг-
налов современных систем связи, тестирования отдельных 
функциональных узлов, радиочастотных блоков и устройств 
в целом [3]. Входящая в состав комплекса программа век-
торного формирования (генерации) сигналов «Вектор-VSG» 
предназначена для формирования отсчетов квадратурных 
составляющих модулированных сигналов, используемых в 
наиболее распространенных стандартах и технологиях свя-
зи: многотоновых, GMSK, 8-PSK; EDGE, QAM (4, 8, 16, 32, 
64, 128, 256-QAM), 16-PSK, 64-PSK с возможностью записи 
их в файлы популярных форматов – ASCII, бинарный. Про-
граммный комплекс позволяет создавать непакетированные 
сигналы с различными видами модуляции, пакетированные 
сигналы систем GSM и EDGE, сигналы с введенными иска-
жениями различного вида. При этом могут быть использо-
ваны предмодуляционные фильтры различного рода, в том 
числе стандартные, применение которых регламентировано 
соответствующими нормативными документами. Программа 
векторного анализа сигналов «Вектор-VSA» позволяет про-
изводить всесторонний анализ сигналов, вычисление их раз-
личных параметров и характеристик. Для отображения сиг-
нала могут быть выбраны различные формы: сигнальное 
созвездие или векторная диаграмма, временное отображение 
сигнала в виде графиков, амплитудные и фазовые спектры и 
т.д. (рис. 1).  

В реализованной в настоящее время версии 6.0 про-
граммного комплекса добавлен ряд новых важных функцио-
нальных возможностей: 

• Поддержка обработки в универсальном демодуля-
торе сигналов с модуляций BPSK, QPSK, 8PSK, QAM16, 
QAM64; 

• Автоматическое определение вида модуляции для 
сигналов BPSK, QPSK и 8PSK; 

• Автоматическое определение точки принятия реше-
ния (ТПР) при обработке модулированных сигналов, а также 
возможность ручной установки ТПР; 

• Компенсация ряда искажений модулированных сиг-
налов: смещения постоянной составляющей сигнала, фазо-
вой и частотной ошибок, вывод величин этих искажений 
после компенсации; 

• Построение графика временных зависимостей вели-
чины вектора ошибки EVM; 

• Построение графика интегральной дополняющей 
функции распределения уровней сигнала CCDF 
(Complementary-Cumulative-Distribution-Function).  

Введение этих функций позволяет существенно расши-
рить области применения программного комплекса «Век-
тор», в том числе, в учебном процессе по ряду новых на-
правлений, перспективных с точки зрения организации но-
вых лабораторных работ. 
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Рис. 1. Формы отображения модулированного сигнала 
 
 
Самым простым методом распознавания вида цифровой 

модуляции сигнала при представлении цифрового сигнала в 
виде отсчетов значений его квадратурных компонентов, яв-
ляется определение формы его сигнального созвездия. При 
определении формы сигнального созвездия в программе 
«Вектор-VSA» может быть использована одномерная ней-
ронная сеть Кохонена [4].  

В программу «Вектор-VSA» добавлена возможность по-
строения графика дополняющей интегральной функции рас-
пределения уровней сигнала CCDF ((Complementary Cumula-
tive Distribution Function). Временное и векторное отображе-
ние сложных сигналов, используемых в современных ССПО, 
не позволяет определить степень искажения сигнала из-за 
свойственного им случайного характера и изменчивости. Для 
извлечения полезной информации из шумоподобного сигна-
ла, используется статистическое описание уровней мощности 
сигнала. Наиболее употребляемой статистической характери-
стикой в настоящее время становится CCDF, показывающая 
сколько времени сигнал равен или превышает определенный 
уровень мощности и отображает, по сути дела, динамику оги-
бающей сигнала [5]. Для каждого вида модуляции функция 
CCDF имеет строго индивидуальный вид, что позволяет ис-
пользовать ее для оценки качества формируемого сигнала. 

В последней версии программного комплекса добавлен 
ряд новых функциональных возможностей, связанных с ис-
пользованием технологии множественного приема и 
передачи MiMo. Входящая в состав комплекса программа 
«Вектор-MiMo» версии 2.0 предназначена для моделирования 
системы MIMO c релеевскими замираниями и неортогональ-
ным пространственно-временным кодированием – пространст-
венным мультиплексированием и архитектурой BLAST.  

В текущей версии программы реализованы следующие 
основные возможности и функции программы: 

• Формирование системы MIMO c различным числом 
приемных и передающих антенн; 

• Формирования многолучевого радиоканала с некор-
релированными или коррелированными замираниями; 

• Для радиоканала с коррелированными замираниями 
существует возможность установить расстояние между прием-
ными и передающими антеннами, а также частоту сигнала; 

• Возможность выбора алгоритма декодирования ин-
формационных потоков MIMO; 

• Отображение результатов моделирования в виде 
графика (зависимость BER от Eb/N0) и таблицы данных; 

• Анализ влияния параметров канала на процесс де-
кодирования информационных потоков по полученным ре-
зультатам моделирования. 

В системе BLAST различные информационные потоки 
излучаются различными передающими антеннами 
одновременно и в одной и той же полосе частот. Разделение 
принятых информационных потоков на приемной стороне 
осуществляется с помощью алгоритмов декодирования [6]. 
В текущей версии программы представлены следующие ал-
горитмы декодирования информационных потоков MIMO – 
получение оценки вектора информационных символов X: 
метод наименьших квадратов (Zero Forcing, ZF), минимума 
среднеквадратической ошибки (Minimum Mean Square Error, 
MMSE), метод максимального правдоподобия (Maximum 
Likelihood, ML). Результатом работы программы является 
зависимость коэффициента битовых ошибок BER от норми-
рованного отношения сигнал/шум (Eb/N0). 

Практическая апробация и внедрение комплекса в учеб-
ный процесс произведено на факультете РиТ МТУСИ.  
В течение ряда лет проводятся лабораторные работы в рам-
ках изучения дисциплин «Оборудование систем мобильной 
связи», «Тестирование радиооборудования систем связи».  
В настоящее время разработано информационное и методи-
ческое обеспечение для постановки лабораторных работ по 
изучению методов формирования и обработки модулиро-
ванных сигналов наиболее распространенных стандартов и 
технологий, их свойств и параметров. В комплекс включены 
лабораторные работы, связанные с изучением различных 
видов модуляции, трактов обработки модулированных сиг-
налов и отдельных устройств, в частности, модуляторов и 
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демодуляторов. Разработанный пакет программ способен 
заменить целый ряд сложных и дорогостоящих измеритель-
ных приборов и по своим функциональным возможностям 
не имеет аналогов в России. К настоящему моменту разра-
ботана концепция и методическое обеспечение к выполне-
нию девяти лабораторных работ:  

• Изучение методов отображения модулированных 
сигналов современных систем связи; 

• Изучение методов формирования и свойств сигнала 
ЧМ, 4-ЧМ, EDGE; 

• Изучение процесса формирования и нарушений це-
лостности сигнального созвездия QPSK сигнала; 

• Изучение стандарта GSM на основе технологий 
GPRS и EDGE; 

• Изучение влияния качества квадратурного модуля-
тора на сигнальное созвездие QPSK сигнала; 

• Изучение алгоритмов оценки величины вектора 
ошибки EVM модулированного сигнала; 

• Изучение методов получения и использования 
функции распределения уровней сигнала CCDF.  

По результатам практического проведения работ в соот-
ветствии с выявляемыми недостатками постоянно произво-

дится доработка методик их проведения и методических 
указаний. 
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Одной из важных тенденций развития современных мик-
рополосковых СВЧ устройств и антенн является расширение 
количества их функций при меньших массогабаритных по-
казателях и стабильных электрических параметрах и харак-
теристиках. Главным направлением этой тенденции является 
переход от традиционной двумерной компоновки элементов 
и конструкций печатной платы – к трехмерной [1-3]. Разра-
ботка таких устройств, требует создания многослойных под-
ложек печатных плат с заданными свойствами, обеспечи-
вающими необходимое распределение электромагнитного 
поля в структуре и требуемые выходные параметры проек-
тируемого устройства [4, 5]. Применение многослойной тех-
нологии позволяет повысить функциональную плотность 
СВЧ устройств в сочетании с низкой стоимостью, высокой 
надежностью и хорошей воспроизводимостью.  

Современный этап развития микрополосковой техники 
связан с необходимостью оценки и учета величины суммар-
ных потерь, возникающих при заданной топологии структу-
ры и конструкции СВЧ устройства. При этом важно учесть 
не только диэлектрические потери и потери, вызванные по-
верхностным эффектом, но и потери на излучение. Особую 
роль в этом случае играют потери на паразитное излучение 
кромок многослойных диэлектрических подложек печатных 
плат. Использование таких печатных плат позволяет обеспе-
чить заданное распределение электромагнитного поля и, как 
следствие, улучшить выходные параметры проектируемого 
СВЧ устройства. 

Особый интерес в этой связи представляет конструкция 
модифицированной печатной платы с подвешенной подлож-
кой [1-3, 6, 7]. Отличительной особенностью такой печатной 
платы является то, что диэлектрическая подложка выполня-
ется многослойной, с числом слоев не менее трех, суммар-
ной толщиной слоев, равной четверти рабочей длины волны 
и линейно возрастающим от плоскости экрана к плоскости 
импедансных проводников волновым сопротивлением. Та-
кая печатная плата может также иметь с противоположной 
стороны импедансных проводников многослойный диэлек-
трический экран с числом слоев не менее трех и суммарной 
толщиной слоев, равнойй четверти рабочей длины волны и 
линейно возрастающим от плоскости импедансных провод-
ников волновым сопротивлением [7, 8]. 

В данной работе проведен анализ энергетических харак-
теристик паразитного излучения кромок двух моделей пе-
чатных плат с многослойными диэлектрическими подлож-
ками - первой в виде открытого конца плоскопараллельного 
волновода, имитирующего кромку микрополосковой беско-

нечной структуры, и второй - содержащей кромку структуры 
и ограниченный участок диэлектрической подложки [9, 10]. 
Выявлены зависимости паразитного излучения кромок от 
увеличения числа слоев подложки печатной платы и роста 
частоты. Найдены аналитические соотношения для оценки 
интенсивности паразитного излучения кромок печатных 
плат с многослойными диэлектрическими подложками, ко-
торые характеризуются проводимостями излучения для про-
странственных и поверхностных волн, пропорциональных 
долям излученной или перенесенной мощности. 

С помощью программных средств MathCAD получены 
результаты моделирования энергетических характеристик 
паразитного излучения кромок для рассматриваемых моде-
лей печатных плат в виде зависимостей КПД излучающей 
кромки для однослойной, трехслойной и пятислойной под-
ложек от относительной толщины слоев на частотах 1, 10 и 
20 ГГц. Из анализа рассчитанных зависимостей следует, что 
с увеличением числа слоев подложки и ростом частоты па-
разитное излучение кромок возрастает. Полученные резуль-
таты расчета энергетических характеристик показали необ-
ходимость экранирования пассивных микрополосковых СВЧ 
устройств. Также следует учитывать искажения, вносимые 
паразитным излучением кромок, на диаграммы направлен-
ности антенн и излучателей при их работе в диапазоне свы-
ше 10 ГГц. 

 
Статья подготовлена в результате проведения иссле-
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Актуальной проблемой для современного этапа развития 

средств связи и телекоммуникаций является преобразование 
физической информации в виртуальную. Для ее решения 
часто применяется технология радиочастотной идентифика-
ции или RFID (Radio Frequency IDentification). Преобразова-
ние информации в физическую форму осуществляется путем 
бесконтактного считывания данных, которые записаны в 
метках, прикрепленных к живым или неживым объектам [1, 
2]. Системы RFID помогают считывать информацию, кото-
рая находится вне пределов видимости. Виртуальная ин-
формация хранится в метке, прикрепленной к объекту, и 
преобразование в физическую форму происходит за счет 
бесконтактного считывания данных с этой метки. Метка 
представляет собой микрочип с прикрепленной к нему ан-
тенной. Связь между меткой и считывателем может быть 
двух видов: емкостной (при использовании электрического 
поля) и индуктивной (при использовании магнитного поля).  

Наилучшими характеристиками обладают антенны, у ко-
торых хотя бы один из линейных размеров (длина или шири-
на) равен половине длины волны. Такая антенна ведет себя 
как резонатор. Существует несколько типов резонансных 
антенн. В системах RFID наибольшую распространенность 
получили фольгированные полуволновые диполи и микропо-
лосковые (патчевые) антенны различных конфигураций [2]. 
Микрополосковые излучатели изготавливаются как планар-
ные антенны, которые печатаются на диэлектрическую пла-
стину. Обычно они состоят из трех слоев: сверху – проводя-
щая пластина (патч), посередине – диэлектрический слой 
(подложка), в основании – проводящая металлическая пла-
стина (экран). В качестве диэлектрика используются широко 
распространенные материалы, применяемые для высокочас-
тотных печатных плат, например, фторопласт, поликор или 
другие. 

Использование в микрополосковых антеннах для радио-
частотной идентификации спиральных и меандровых струк-
тур позволяет создавать миниатюрные излучатели, геомет-
рические размеры которых много меньше излучаемых или 
принимаемых длин волн [3-5]. Таким условиям удовлетво-
ряют, например, микрополосковые спиральные антенны. В 
основе таких антенн лежит круговой или прямоугольный 
резонатор с логарифмическим, арифметическим или эллип-
тическим видом намотки спирали. Антенная структура име-
ет осевое излучение, поляризованное по кругу или эллипсу. 
Однако в дальней зоне поляризация таких антенн становится 
линейной [6, 7]. Это приводит к ухудшению кроссполяриза-

ционных свойств и затрудняет возможности их применения 
для радиочастотной идентификации в диапазоне 866-915 
МГц.  

Для работы в указанном диапазоне частот авторами 
предложена конструкция антенны для RFID на основе от-
резка замедляющей структуры в виде меандр-линии с раз-
личной периодичностью структуры [8-10]. Как известно, при 
возбуждении периодической структуры возможно два ре-
жима работы: в первом – электромагнитная волна сосредо-
тачивается вблизи структуры без излучения, а во втором – 
наблюдается излучение электромагнитных волн в окру-
жающее пространство. Режим работы периодической струк-
туры определяется соотношением между коэффициентом 
фазы питающей волны, распространяющейся вдоль структу-
ры, и периодом структуры. При малом периоде по сравне-
нию с длиной волны излучение отсутствует, а при их совпа-
дении происходит интенсивное резонансное излучение. В 
последнем случае энергия питающей волны в структуре 
практически полностью преобразуется в энергию излучен-
ных электромагнитных волн, а возбуждение структуры за 
областью излучения резко уменьшается, что не нарушает 
режим работы антенны. Период структуры у предложенных 
вариантов антенн является постоянным, что позволяет объ-
яснить отсутствие отсечки тока в периодической системе 
реализацией режима резонансного излучения.  

Очевидным преимуществом применения меандр-линий 
при проектировании микрополосковых антенн является воз-
можность разработки конструкций с уменьшенными геомет-
рическими размерами при сохранении электрической длины. 
Проведенное компьютерное моделирование микрополоско-
вых антенн с разным числом излучателей на основе круго-
вых меандр-линий с помощью программных средств 
ММАNA-GAL v.1.2.0.20 и AWR Design Environment 
v.9.0.4847, позволяет сделать вывод о наличии у таких 
структур равномерной диаграммы направленности и круго-
вой вращающейся поляризации.  Показано, что с увеличени-
ем числа микрополосковых излучателей можно добиться 
меньшей изрезанности диаграммы направленности антенны, 
но при этом возникают трудности с ее согласованием. Полу-
ченные результаты дают возможность реализации синтеза 
антенн в диапазоне от 866 до 915 МГц, путем изменения их 
геометрических параметров. 
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Современные радиочастотные и микроволновые методы 

измерений с использованием сенсорных элементов на элек-
тродинамических системах, таких как резонансные отрезки 
различных линий передачи и замедляющих систем, позво-
ляют решить ряд проблемных, с точки зрения получения 
первичной информации, задач контроля физических величин 
и параметров технологических процессов и сред [1]. 

В последние годы многие отечественные и зарубежные 
фирмы проявляют интерес к исследованиям и разработкам 
оптических и микроволновых устройств на метаматериалах 
– искусственных периодических структурах с модифициро-
ванными значениями относительной диэлектрической и 
магнитной проницаемости, позволяющих обеспечивать 
управление законами распространения и дисперсии элек-
тромагнитных волн [2]. Изменение формы, размеров, посто-
янного и переменного периода электродинамической струк-
туры метаматериала дает возможность создавать композит-
ные высокоимпедансные поверхности, находящие примене-
ние в качестве резонаторов, фильтров, фазовращателей, на-
правленных ответвителей, антенных и других устройств  
[3, 4]. Применение композитной высокоимпедансной по-
верхности в виде грибовидной конструкции [5-7], образо-
ванной совокупностью связанных колебательных контуров с 
распределенными параметрами, размер каждого из которых 
много меньше рабочей длины волны, и импеданс, значи-
тельно превосходящий волновое сопротивление свободного 
пространства, позволяет использовать такую поверхность, в 
том числе и для создания сенсоров микроволнового диапа-
зона. 

При размещении в ближней зоне от поверхности метама-
териала измеряемых объектов или контролируемых сред 
(как диэлектрических, так и токопроводящих) возникает 
дополнительная электромагнитная связь, изменяющая экви-
валентные погонные параметры индуктивности и емкости 
колебательных контуров метаматериала, что приводит к 
смещению резонансной частоты и изменению коэффициента 
затухания структуры. Величины изменения резонансной 
частоты и коэффициента затухания зависят от проводимости 
и относительной диэлектрической проницаемости объекта, 
размещаемого вблизи поверхности метаматериала, что и 
позволяет использовать предложенную конструкцию в каче-
стве сенсора [8-10]. 

В работе представлены результаты численного экспери-
мента для модели сенсора на грибовидном метаматериале, 

полученные с помощью программных средств CST Studio 
Suite 2015. На основании зависимостей комплексного коэф-
фициента передачи от изменения частоты и коэффициента 
затухания показана возможность измерения толщины ди-
электрических пластин в диапазоне 0,2-2 мм; зазора до ме-
таллической поверхности в интервале 0,2-1,8 мм; зазора до 
экранированной диэлектрической поверхности толщиной  
2 мм в интервале 0,3-1,2 мм; а также технологического кон-
троля относительной диэлектрической проницаемости одно-
слойных печатных плат, изготовленных из стеклотекстолита 
и поликора. Погрешность измерений составляет 1,1-1,4%. 

Согласование волнового сопротивления высокоимпе-
дансной поверхности сенсора с внешним воздушным про-
странством может быть обеспечено применением однослой-
ного диэлектрического экрана с увеличенной вдвое относи-
тельной диэлектрической проницаемостью по сравнению с 
диэлектрической проницаемостью двухслойной диэлектри-
ческой платы метаматериала. Более точные результаты из-
мерений обеспечиваются с помощью конструкции сенсора, в 
конструкции которого использован многослойный экран с 
линейно уменьшающейся диэлектрической проницаемо-
стью.  

Представленные результаты компьютерного моделиро-
вания подтверждают возможность создания сенсора в мик-
рополосковом исполнении, предназначенного для измерения 
физических величин и контроля технологических процессов 
в микроволновом диапазоне частот, с геометрическими раз-
мерами, значительно меньшими рабочей длины волны при 
сохранении высокой добротности структуры. 

 
Статья подготовлена в результате проведения иссле-

дования (№ 17-05-0009) в рамках Программы «Научный 
фонд Национального исследовательского университета 
„Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2017-2018 гг. 
и в рамках государственной поддержки ведущих универ-
ситетов Российской Федерации «5-100». 

 
Литература 

 
1. Елизаров А.А., Пчельников Ю.Н. Радиоволновые элементы 

технологических приборов и устройств с использованием 
электродинамических замедляющих систем. М.: Радио и связь, 
2002. 

2. Munk B. Frequency selective surfaces: theory and design. New 



208 

York: A John Wiley & Sons Inc., 2000. 410 p. 
3. Sievenpiper D., Zhang L., Broas R. J., Alexopolous N. G., 

Yablonovich E. High-impedance electromagnetic surfaces with a 
forbidden frequency band // IEEE Trans. MTT. 1999. Vol. 47. No. 11. 
P.2059-2074. 

4. Кухаренко А.С., Елизаров А.А. Практическое использование 
метаматериалов в конструкциях устройств СВЧ. Saarbrücken, 
Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 

5. Кухаренко А. С., Елизаров А. А. Анализ физических 
особенностей метаматериалов и частотно-селективных СВЧ 
устройств на их основе. T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 
2015. Vol. 9. No.5, pp. 36-41.  

6. Yelizarov А.А. , Kukharenko A.S. Metamaterial-based frequency 
selective surface with a band gap electronic adjustment. Proceedings of 
the 2016 German Microwave Conference. Bochum: IMATech e.V. 
Ratingen, 2016. P. 271-273. 

7. Kukharenko A.S., Yelizarov A.A. Influence of Metamaterial 
Surface Impedance on Patch Antenna Coupling. Proceedings of the 10th 

International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in 
Microwaves and Optic “Metamaterials 2016”,Chania: Foundation for 
Research&Technology-Hellas FORTH, 2016. pp. 222-224. 

8. Kukharenko A.S., Yelizarov A.A. Methods for extension of the 
rejection band of microwave devices on the basis of planar modified 
mushroom-shaped metamaterial structures // Journal of 
Communications Technology and Electronics. 2016. Vol. 61. No. 2. 
pp. 204-210. 

9. Kukharenko A.S., Yelizarov A.A. Investigation of a Frequency-
Selective Surface Based on a Planar Mushroom-Shaped Metamaterial 
with an Electronically Tunable Stopband // Journal of Communications 
Technology and Electronics. 2016. Vol. 61. No. 9. pp. 1015-1019. 

10. Елизаров А.А., Кухаренко А.С., Скуридин А.А. Исследование 
чувствительного элемента на планарном грибовидном метамате-
риале // Актуальные проблемы электронного приборостроения 
2016. Материалы Международной научно-технической конферен-
ции. 2016. Т. 1. Саратов: СГТУ им. Гагарина Ю.А., 2016.  
С. 266-271. 

 



209 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ  
KU-ДИАПАЗОНА 

 
Иванов Андрей Викторович,  

аспирант 3 г.о., НИУ ВШЭ, Москва, Россия 
 

Елизаров Андрей Альбертович, 
д.т.н., профессор, НИУ ВШЭ, Москва, Россия, 

andrey_ivanov90@mail.ru 
 

Расширение круга задач, решаемых современной радио-
электроникой, а также их усложнение стимулировало в по-
следние десятилетия интенсивное развитие теории и техни-
ки антенн. Основные области использования радиоэлектро-
ники – связь, телевидение, радиолокация, радиоуправление, 
радиоастрономия, а также системы определения государст-
венной принадлежности, инструментальной посадки, радио-
электронного противодействия, телеметрия и другие невоз-
можны без применения антенн с различными характеристи-
ками. 

Характерной особенностью антенн в современной радио-
электронике является многообразие применяемых классов, 
типов, видов. В соответствии с решаемыми радиотехниче-
скими задачами эти антенны работают в различных диапа-
зонах волн, имеют принципиально различные характеристи-
ки, отличаются конструктивно-технологическими, экономи-
ческими и общетехническими параметрами [1]. 

Зеркальные антенны являются наиболее распространен-
ными остронаправленными антеннами. Их широкое приме-
нение в самых разнообразных радиосистемах объясняется 
простотой конструкции, возможностью получения разнооб-
разных видов диаграмм направленности (ДН), высоким 
КПД, малой шумовой температурой, хорошими диапазон-
ными свойствами и т.д. В радиолокационных применениях 
зеркальные антенны позволяют легко получить равносиг-
нальную зону, допускают одновременное формирование не-
скольких ДН общим зеркалом (в том числе суммарных и 
разностных). Некоторые типы зеркальных антенн могут 
обеспечивать достаточно быстрое качание луча в зна-
чительном угловом секторе [2]. Зеркальные антенны являют-
ся наиболее распространенным типом антенн в космической 
связи и радиоастрономии, и именно с помощью зеркальных 
антенн удается создавать гигантские антенные сооружения с 
эффективной поверхностью раскрыва, измеряемой тысячами 
квадратных метров. 

Классическими являются параболические антенны, кото-
рые могут выполняться в виде параболоида вращения, пара-
болического цилиндра или закрытой конструкции, ограни-
ченной параллельными проводящими плоскостями. Парабо-
лоид вращения возбуждается слабонаправленным облучате-
лем (например, рупором), помещенным в фокусе зеркала, и 
преобразует сферический фронт волны в плоский. 

Для расчета излучения параболических антенн традици-
онно используется метод эквивалентных поверхностных 
электрических и магнитных токов [3]. 

Интеграция подсистем проектирования, которые ориен-
тированы на разработку узких классов радиоэлектронной 
аппаратуры в общую систему, поддерживающую процесс 
разработки всех устройств от цифровых схем обработки и 
формирования сигналов до СВЧ схем и антенн, является в 
наше время главным направлением развития программ про-
ектирования радиоэлектронных систем. В пределах этого 
направления средства проектирования различных по спосо-
бам функционирования и методам математического анализа 

устройств образуют единое целое на базе платформы, по-
зволяющей обрабатывать результаты работы разных про-
грамм для создания проекта общей радиоэлектронной сис-
темы. Интеграция средств проектирования цифровой и ана-
логовой аппаратуры вызывает особый интерес, т.к. эта аппа-
ратура в большинстве своем относится к СВЧ [4].  

Программы электродинамического моделирования ис-
пользуют разнообразные математические методы для расче-
тов. Программа WMO использует метод моментов, предна-
значенный для расчета печатных узлов. В программе IE3D 
(компания Zeland)этот метод значительно усовершенство-
ван, что позволяет рассчитывать антенные системы более 
сложной конфигурации и делать анализ их диаграмм на-
правленности. Возможности программы позволяют даже 
рассчитывать нелинейные СВЧ устройства во временной 
области. Метод FDTD (Finite Difference Time Domain), ис-
пользующийся в программе Fidelity (компания Zeland), по-
зволяет анализировать системы произвольной конфигурации 
[4]. 

В последнее время большое развитие получила програм-
ма High Frequency System Simulator (HFSS) компании 
AnSoft. Она предназначена также для анализа трехмерных 
СВЧ структур. Среди новых возможностей этой программы 
можно отметить: 

– систему макросов, которая во много раз расширяет 
возможности программы; 

– возможность анализа многополюсников в многомодо-
вом режиме; 

– возможность оптимизации параметров структур и их 
параметрического анализа; 

– периодические граничные условия (для антенных ре-
шеток); 

– новые возможности визуализации результатов анализа; 
– программу анализа собственных волн и колебаний; 
–адаптивный алгоритм решения задач электродинамики; 
– новые расширенные базы данных по СВЧ материалам и 

компонентам. 
HFSS является первой за последние несколько лет ком-

мерческой программой, показавшей широкие возможности 
строгого электродинамического моделирования. 

Одной из подзадач HFSS является вычисление основных 
характеристик антенн, в том числе их коэффициент усиле-
ния, диаграммы направленности в трехмерном пространстве 
в дальней зоне, ширину луча по уровню 3дБ, направлен-
ность антенны и т.д. 

Анализируемая антенная система состоит из двухзер-
кальной антенны, выполненной по схеме Кассегрена. Данная 
схема включает в себя две отражающие поверхности – со-
фокусные параболоид и гиперболоид, а также облучатель 
(рупор), который устанавливается во второй фокус гипербо-
лоида. Синфазность поля в раскрыве обеспечивается равен-
ством всех расстояний по ломаной линии от фокуса до рас-
крыва [5]. 

График ДН рупорного облучателя для E и H плоскостей 
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находится в хорошем соответствии с рассчитанным теорети-
чески. Ширина диаграммы направленности по уровню  
-10 дБ составляет 50°. Это удовлетворяет техническим тре-
бованиям к антенной системе [6, 7]. 

Как видно из распределения электрической составляю-
щей в рупоре, токи наиболее сильные у задней стенки рупо-
ра, где располагается источник энергии, ближе к выходу из 
рупора, к его раскрыву, они ослабевают. 

Из распределения магнитной составляющей в рупоре 
видно, что магнитные линии также наиболее сильны у ис-
точника энергии, а к раскрыву их действие ослабляется. 

Общая диаграмма направленности всей антенной  
системы, построенная в декартовых координатах 2D и  
3D-пространстве находится в хорошем соответствии с по-
строенной теоретически. Из ДН видно, что уровень боковых 
лепестков δ не превышает -15дБ. По уровню -3 дБ ДН по 
ширине равна 0,37, что также находится в хорошем соответ-
ствии с заданными в технических требованиях значениями. 
По диаграмме направленности можно увидеть, что коэффи-
циент усиления системы составляет G~52,56дБ. Это значе-
ние отличается от рассчитанного теоретически на 0,54 дБ, 
что допустимо для данного типа антенн. 

Как видно из графика для коэффициента стоячей волны 
(КСВ) антенной системы, этот параметр не превышает зна-
чения 2, что хорошо для антенной системы, на средней ра-
бочей частоте 11,85 ГГц КСВ равен 1,2, т.е. потери в систе-
ме минимальны. 

 
Таким образом, в работе: 
– проведены электрические и электродинамические рас-

четы параболоида и облучателя зеркальной антенны; 
– на базе программы HFSS Ansoft проведено моделиро-

вание антенной системы, в ходе которого получены основ-

ные характеристики, в частности, КУ, ДН, УБЛ, КСВ и дру-
гие. 

 
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения 

исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы 
«Научный фонд Национального исследовательского уни-
верситета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» 
в 2017-2018 гг. и в рамках государственной поддержки 
ведущих университетов Российской Федерации «5-100». 

 
Литература 

 
1. Антенны и устройства СВЧ (проектирование фазирован-

ных антенных решеток): Учебн. пос. для вузов / Д.И. Воскресен-
ский, Р.А. Грановская, Н.С. Давыдова и др.; Под ред. Д.И. Воскре-
сенского. М.: Радио и связь, 1981. 432 с. 

2. Айзенберг Г.З. Антенны УКВ. Часть 2. М.: Высш.шк., 
1977. 288 с. 

3. Сазонов Д.Н. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш.шк., 
1988. 432 с. 

4. Банков С.Е., Курушин А.А. Проектирование СВЧ-
устройств и антенн с Ansoft HFSS. М., 2009. 

5. Фельд Я.Н., Бененсон Л.С. Основы теории антенн: учеб-
ное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. М.: Дрофа, 2007. 491с. 

6. Иванов А.В. Электродинамический анализ антенны Ku-
диапазона / Научно-техническая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых специалистов МИЭМ НИУ ВШЭ. Тезисы докладов. 
М.: МИЭМ НИУ ВШЭ 2013. 316 с. 

7. Ivanov A.V. The researchof the electrodynamic parameters and 
characteristics of a parabolic antenna Ku-band / Innovative Information 
Technologies: Materials of the International scientific – practical con-
ference. Part 2. / Ed. Uvaysov S.U. , Ivanov I.A. M.: MIEM NRU HSE, 
2013. 596 p. 

 



211 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ  
ОВЧ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 

 
Иванюшкин Роман Юрьевич, 

к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия, 
rivanyushkin@gmail.com 

 
Дулов Иван Валерьевич, 

к.т.н., начальник сектора АО «Российские космические системы», Москва, Россия, 
ivdulov@gmail.com 

 
Бузуева Наталия Михайловна, 

ассистент, МТУСИ, Москва, Россия, 
boltyshka@mail.ru 

 
Юрьев Олег Андреевич, 

ассистент, МТУСИ, Москва, Россия, 
urevoleg@yandex.ru 

 
Переход от аналогового радиовещания к цифровому, по-

зволяющий обеспечить существенную экономию радиочас-
тотного спектра, потребует замену не только парка бытовых 
радиовещательных приемников, но и парка радиовещатель-
ных передатчиков, поскольку существующие передатчики 
не приспособлены для сверхлинейного усиления OFDM сиг-
налов, обладающих высоким пик-фактором. Задача построе-
ния радиовещательных передатчиков диапазона ОВЧ, пред-
назначенных для работы в перспективных для России стан-
дартах цифрового радиовещания (ЦРВ) DRM+ и РАВИС, 
может решаться несколькими способами, различающимися, 
как по сложности и стоимости разрабатываемого оборудо-
вания, так и по его энергетической эффективности. Послед-
ний фактор наиболее важен при разработке радиовещатель-
ных передатчиков с пиковой мощностью более 5 кВт, когда 
существенно возрастает проблематика снижения энергопо-
требления и упрощения систем теплоотведения от активных 
приборов тракта усиления мощности. 

Первый и, казалось бы, самый очевидный способ по-
строения передатчика ЦРВ – использование архитектуры с 
прямой квадратурной модуляцией и сверхлинейных усили-
телей мощности. Однако, сверхлинейные усилители мощно-
сти, работающие в заведомо недонаряженных режимах 
класса А или класса АВ, обладают крайне низким КПД, что 
вступает в противоречие с обозначенными выше задачами 
снижения энергопотребления и упрощения теплоотведения. 
Дополнительно, низкий КПД усилителя приводит к сниже-
нию надежности усилительных приборов, а также к необхо-
димости их более существенного недоиспользованию по 
мощности, т. е. требует установки в усилитель мощности 
более мощных и дорогостоящих усилительных приборов. С 
другой стороны, применение сверхлинейных усилителей 
позволяет получить минимально возможные нелинейные 
искажения усиливаемых сигналов, по сравнению с другими 
способами построения передатчика. Это позволяет обхо-
диться более простыми мерами по линеаризации передатчи-
ка, по сравнению с другими способами его построения. Та-
кое решение наиболее целесообразно при построении пере-
датчиков небольшой мощности, где задача повышения КПД 
не является главенствующей, а намного важнее простота 
реализации передатчика.  

Одним из альтернативных способов построения передат-
чика ЦРВ является замена сверхлинейного усилителя мощ-
ности на усилитель, построенный на основе схемы У. Догер-
ти (W. Doherty) [1, 2]. Это решение, на сегодняшний день, 
становится все более популярным при построении передат-

чиков цифрового телевидения, а также при построении ра-
диооборудования мобильной связи поколения 4G. Такой 
усилитель, за счет саморегулирования режима работы двух 
усилительных элементов, позволяет получать достаточно 
существенный выигрыш в КПД без каких-либо внешних 
регулирующих сигналов, что сохраняет относительную схе-
мотехническую простоту такого решения. В тоже время, 
применение такого подхода требует усложнения мер по ли-
неаризации передатчика, ввиду дополнительных амплитуд-
ных искажений, возникающих при изменениях режимов ра-
боты плеч усилителя Догерти. Другим недостатком, ограни-
чивающим перспективы применения этого метода в пере-
датчиках ЦРВ, является невозможность перестройки такого 
усилителя по диапазону, что требует индивидуальных реше-
ний под каждый конкретный радиовещательный канал (ана-
логично ТВ). 

В значительной степени решить задачу повышения КПД 
усилителя мощности передатчиков ЦРВ позволяет примене-
ние автоматической регулировки режима (АРР) по питанию, 
называемой в зарубежной литературе термином Envelope 
Tracking [1-3]. Регулировка напряжения питания усилитель-
ных приборов тракта усиления мощности одновременно с 
изменениями огибающей усиливаемого сигнала позволяет 
поддерживать их режим работы близким к граничному, не-
зависимо от текущего значения амплитуды сигнала. Эта ме-
ра позволяет получить существенный энергетический выиг-
рыш при усилении радиосигналов с большим пик-фактором, 
к которым относятся OFDM сигналы. Выигрыш достигается 
за счет того, что при такой регулировке средний КПД при-
ближается к значению КПД в точке усиления сигнала с пи-
ковой амплитудой, которое является максимально достижи-
мым для линейного усилителя мощности. Наибольший энер-
гетический выигрыш позволяет получить нелинейный закон 
регулирования напряжения питания при АРР [3]. Главными 
недостатками АРР по питанию являются дополнительные 
специфические нелинейные искажения, которые влекут за 
собой усложнение алгоритмов линеаризации (цифровой 
предкоррекции). Наиболее важной причиной этих искаже-
ния является амплитудно-фазовая конверсия в оконечном 
каскаде передатчика, где в процессе усиления радиосигнала 
изменяется как амплитуда на входном электроде усилитель-
ного прибора, так и его напряжение питания [3]. 

Значительный интерес представляет также применение 
АРР по питанию в усилителях мощности, построенных на 
основе схемы У. Догерти, рассмотренной выше. Такое ре-
шение позволяет получить дополнительный выигрыш в 
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КПД, однако также усложняется и задача линеаризации пе-
редатчика, поскольку увеличивается число факторов, приво-
дящих к нелинейным искажениям (как за счет применения 
АРР, так и за счет самой схемы Догерти). 

Еще больший энергетический выигрыш можно получить 
при построении радиопередатчика с полярной архитектурой 
на основе метода Envelope Elimination and Restoration  
(устранение и восстановление огибающей), преложенного  
Л. Каном (L. Kahn) [1, 2]. Поскольку при таком архитектуре 
передатчика его радиотракт усиливает колебания с постоян-
ной огибающей и фазовой модуляцией, кроме возможности 
работы усилительных каскадов в высокоэффективных нели-
нейных режимах, также появляется возможность применять 
более дешевые усилительные приборы, не предназначенные 
для линейного усиления. 

В то же время применение полярной архитектуры суще-
ственно усложняет передатчик. Основные причины этих 
дополнительных нелинейных искажений: относительные 
задержки распространения сигналов в трактах огибающей и 
фазомодулированного заполнения, а также амплитудно-
фазовая конверсия в оконечном каскаде усиления мощности. 
Но, поскольку при полярной архитектуре, в отличие от ли-
нейного усиления с АРР по питанию, осуществляется синтез 
амплитудо-фазовомодулированного (COFDM) сигнала из 
его полярных составляющих (огибающей и фазы), влияние 
первопричин специфических нелинейных искажений прояв-
ляется в гораздо более существенной степени [1, 2, 5], что 
приводит к необходимости значительного усложнения до-
полнительных мер по линеаризации усилителя мощности. 

Существенный выигрыш в КПД при применении поляр-
ной архитектуры может быть достигнут только при условии 
высокоэффективных режимов работы всех мощных каска-
дов усиления: как каскадов усиления радиочастотного фазо-
модулированного заполнения, так и каскадов-модуляторов 
на выходе тракта огибающей. Развитие элементной базы в 
последние годы показывает потенциальную реализуемость 
этих задач. Интенсивное развитие технологий мощных ра-
диочастотных полевых транзисторов позволяет рассматри-
вать переход от режима класса С к ключевым режимам ра-
боты мощного радиочастотного тракта усиления мощности. 

Причем, речь идет о ключевых режимах класса DE и даже 
классов D и F, которые, в отличие от более высокочастотных 
ключевых режимов класса E не требуют точной настройки 
каскада на рабочую частоту и позволяют получить более 
равномерную частотную характеристику усилителя [4].  
С другой стороны, благодаря развитию мощных импульсных 
полевых транзисторов становится реализуемой и задача по-
строения высокоэффективного мощного модулятора оги-
бающей касса D с ШИМ не только для случая применения 
АРР по питанию, где в канале управления питающим на-
пряжением требуется примерно в пять раз более узкая поло-
са пропускания, но также для случая реализации метода Л. 
Кана [6].  
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С каждым годом все более востребованными становятся 

системы сбора метеорологической, океанографической и 
другой информации, а также средства определения коорди-
нат движущихся объектов на которые установлены соответ-
ствующие спутниковые радиомаяки.  

Глобальные системы космического мониторинга извест-
ные на данный момент представлены ниже: 

– КОСПАС/SARSAT 
– «Курс», «Стерх», «Надежда» – не функционируют сис-

темы на основе Iridium  
–ARGOS 
Остановимся более подробно на системах КУРС и AR-

GOS. 
Система КУРС являлась составной частью международ-

ной спутниковой системы определения местоположения 
судов, самолетов и других объектов, терпящих бедствие 
(КОСПАС – SARSAT). 

Система КОСПАС – SARSAT эффективно функциониру-
ет уже более 20 лет, постоянно развиваясь и совершенству-
ясь. С 1995 г. в Российском сегменте системы в опытной 
эксплуатации находится неаварийная подсистема КУРС, 
предназначенная для определения местоположения и со-
стояния различных объектов. Система КУРС построена на 
основе технических решений, принятых в системе КОСПАС. 
В ней задействованы те же самые бортовые и наземные тех-
нические средства.  

В настоящий момент из-за целого ряда финансовых и ор-
ганизационно-технических проблем развитие подсистемы 
КУРС было остановлено. 

ARGOS - единственная всемирная спутниковая система 
глобального сбора и позиционирования данных, которая в 
полном объеме доступна российскому пользователю. 

В системе ARGOS местоположение радиометок (радио-
буёв) определяется с использованием эффекта Доплера.  

Система глобального сбора и позиционирования данных 
Argos функционирует с 1978 г. Она базируется на спутниках 
серии NОАА (Национальное управление по исследованию 
океана и атмосферы, США) и дополняющих друг друга Гло-
бальных Центрах обработки данных, которые находятся во 
Франции, США и Австралии. В настоящее время система 
АRGOS используется в целях мониторинга рыболовной дея-
тельности в таких странах как Япония, Корея, Тайвань, Чи-
ли, Перу, Аргентина, Голландия и Австралия. Опытная экс-
плуатация системы проводится в Норвегии, Марокко, Мав-
ритании, Новой Зеландии, Канаде и странах ЕЭС. 

В своей деятельности Argos использует низколетящие, 
полярно-орбитальные спутники. В данный момент в системе 
6 спутников: четыре спутника NOAA и два спутника Eumet-
sat. В 2014 г. был запущен еще один спутник Eumetsat. 

 
В состав системы входят следующие объекты: 
• Низкоорбитальные спутники системы с полярной 

орбитой 
• Наземные приемные станции  
• Глобальные центры обработки данных 
• Радиометки 

• Объекты слежения 
• Мобильные терминалы системы слежения 
Спутники находятся на полярной орбите на высоте 850 

км. Зона покрытия каждого спутника составляет порядка 
5000 км. На полюсе радиометка видна каждому спутнику 
примерно 14 раз в сутки. Период видимости радиометки для 
одного пролета спутника составляет чуть больше 10 минут. 
На полный оборот вокруг Земли уходит около 100 минут. 
Каждый спутник за день видит все часовые пояса мира. 

Станции занимаются приемом данных со спутников в ре-
альном времени и передачей в центры обработки данных.  

Всего в мире насчитывается около 50 наземных станций, 
которые обеспечивают устойчивое покрытие и прием. 

Центры обработки данных получают данные от назем-
ных станций по единой глобальной сети. Эти центры вычис-
ляют местоположения передатчика, если это возможно, об-
рабатывают данные датчика, сохраняют результаты и пре-
доставляют их конечному пользователю 

 
Требования к абонентским устройствам  
(радиометкам): 
• Обеспечение сертифицируемых параметров излу-

чаемого сигнала. 
• Высокая автономность работы устройства (до года, 

в некоторых случаях – до двух, трех лет). 
• Малые масса и габариты устройства (от 1 кг до 200 

гр. и меньше) 
• Сохранение работоспособности устройства при по-

гружении на глубину до 1,5…5 км (при установке на мор-
ских млекопитающих). 

• Передача сигнала радиометкой только в определён-
ных условиях (например, при всплытии морского млекопи-
тающего). 

 
Основные параметры передаваемых сообщений  

характерные для системы ARGOS: 
– частота передачи (401,650 МГц ± 30 кГц ); 
– длинна сообщения (от 320 до 960 мс); 
– период обновления данных (от 9 до 200 с); 
– Вид модуляции – фазовая манипуляция со значением 

смещения фазы модулированного сигнала ± 1,1 рад. 
Несмотря на все достоинства системы Argos первых по-

колений, ей присущи следующие недостатки: 
– связь между радиометкой и спутником осуществляется 

в одностороннем порядке («радиометка – спутник»); 
– невысокая точно позиционирования самой системы; 
– отсутствие возможности удаленного контроля и пере-

программирования платформы на расстоянии; 
– небольшой объем передаваемой информации за время 

пролета спутника. 
Все это накладывает ограничения на способы реализации 

радиометок, что увеличивает стоимость и уменьшает время 
автономной работы устройства. 

В работе также представлена информация об информа-
ционном и патентном поиске, а также о результатах иссле-
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дований и создания абонентских устройств (радиометок) в 
МТУСИ.  

Приводятся данные о вариантах реализации радиометок 
на современной элементной базе, а так же результаты лабо-
раторных и натурных испытаний. 
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Представлен новый способ построения мощных высоко-
надежных многофазных выходных каскадов передатчиков с 
многократным горячим резервированием НЧ, СЧ, ВЧ и 
нижней части ОВЧ диапазонов. Приведены структурные 
схемы построения выходных каскадов как на МДП транзи-
сторах, так и на металокерамических тетродах и описание 
принципа работы. Подробно разобраны достоинства и не-
достатки метода. Даны практические рекомендации для 
применения и пример реализации двухтактно-двухфазной 
схемы выходного каскада маломощного вещательного пере-
датчика, предназначенного для длительной необслуживае-
мой эксплуатации.  

Предлагаемый способ суммирования мощности отлича-
ется от известных тем, что во время каждого рабочего полу-
периода с колебательной системой работает только один 
активный элемент. Остальные элементы находятся в отсечке 
или как-то иначе отключены от колебательной системы, на-
пример, мощными ключами. Таким образом, непрерывная 
выходная мощность передатчика равна импульсной мощно-
сти каждого активного элемента, а в двухтактно-
многофазной схеме – удвоенной импульсной мощности ис-
пользуемых однотипных активных элементов.  

Достоинствами предлагаемого метода являются: 
– одновременно с выходной колебательной системой ра-

ботает только один активный элемент, таким образом, все 
активные элементы развязаны от влияния друг на друга по 
времени. То есть, изменение параметров любого из актив-
ных элементов не влияет на режимы работы остальных. 

– выход из строя одного или нескольких активных эле-
ментов (обрыв цепи катода, потеря эмиссии или усилитель-
ных свойств, перегорание цепи эмиттера или истока) не 
приводит к выходу из строя радиопередающего устройства в 
целом. 

– при выходе из строя активных элементов выходная 
мощность передатчика снижается линейно их числу. 

– работоспособность передатчика сохраняется до тех 
пор, пока в выходном каскаде останется хотя бы один ис-
правный активный элемент.  

– в процессе работы возможна замена активных элемен-
тов без отключения передатчика.  

– данная схема обеспечивает N-кратное снижение интен-
сивности отказов выходного каскада передатчика (увеличе-
ние надежности работы) за счет рабочего горячего резерви-
рования активных элементов. 

– в схеме отсутствуют элементы сумматоров мощности, 
что положительно сказывается на надежности, простоте ре-
гулировки и стоимости передатчика.  

– для работы такого выходного каскада необходима по-
следовательность импульсов рабочей частоты и не требуется 
гармонический, спектрально чистый сигнал от синтезатора.  

– весь тракт возбуждения выходного каскада передатчи-
ка является ключевым, как следствие - широкополосным, не 
требующим настройки на рабочую частоту и регулировки в 
процессе производства, и построен на цифровых интеграль-
ных микросхемах. 

– тракт возбуждения выходного каскада передатчика в 

силу использования в нем исключительно цифровой схемо-
техники, обладает высокой устойчивостью к наводкам и са-
мовозбуждению. 

– в процессе производства передатчиков с таким выход-
ным каскадом не требуются регулировочные работы в пред-
варительных каскадах, поскольку все формирование сигнала 
происходит синхронно, в ключевом режиме, вплоть до вы-
ходной колебательной системы. 

– в многофазных передатчиках не требуются измери-
тельные приборы ни в маломощных, но в мощных каскадах. 
В маломощных каскадах – логические уровни, в мощных – 
режимы активных элементов жестко заданы стробирующим 
импульсом и эквивалентным сопротивлением нагрузки ко-
лебательной системы. Нужен только индикатор тока антен-
ны «больше-меньше», для настройки колебательной систе-
мы в резонанс и нахождения оптимального коэффициента 
трансформации. 

– при существующих МДП транзисторах и мощных ме-
таллокерамических тетродах выходная мощность многофаз-
ных необслуживаемых передатчиков в диапазонах НЧ, СЧ и 
нижней части ВЧ может достигать десятков и первых сотен 
киловатт. 

Недостатки метода. 
– частотные свойства активных элементов должны быть, 

в 5-10 раз выше, чем при усилении гармонического сигнала, 
чтобы работать на максимальной рабочей частоте в им-
пульсном режиме с короткими фронтами и хорошим КПД. 

– синхронное формирование импульсов оптимальной 
скважности требует повышения входной частоты, как мини-
мум, в три раза. При асинхронном формировании этого ог-
раничения нет, но в этом случае увеличивается фазовый 
шум за счет нестабильности временного положения спада 
стробирующего импульса. Значение фазового шума зависит 
от схемы формирователя строба. 

– максимальная рабочая частота многофазных передат-
чиков при синхронном формировании стробирующих им-
пульсов ограничена частотными свойствами логических ИС 
и быстродействием драйверов для управления мощными 
МДП транзисторами. Ограничения технологические. Прин-
ципиальных ограничений нет. 

– при работе передатчика с вышедшими из строя одним 
или несколькими активными элементами в выходном спек-
тре появляются субгармоники, кратные частоте fр/N. Уро-
вень субгармоник и их присутствие в спектре зависит от 
фазового положения вышедших из строя активных элемен-
тов и параметров принципиальной схемы выходной колеба-
тельной системы. 
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Потоки осциллирующих электронных осцилляторов, фо-
кусируемые электростатическим полем, используются в ря-
де СВЧ устройств. Примером служит спиратрон, содержа-
щий центральный положительно заряженный стержень и 
электронный поток, вращающийся вокруг стержня [1]. Этот 
тип центробежной электростатической фокусировки пер-
спективен для реализации пространственно-развитых источ-
ников излучения, в том числе микроволновых многолучевых 
генераторов. Многопучковый вариант устройства с парал-
лельно вводимыми винтовыми пучками является примером 
двумерной пространственно-развитой системы потоков с 
электростатической фокусировкой. В случае экранирующих 
поверхностей с продольными щелями связь между пучками 
реализуется по вихревому полю [1, 2]. 

Возбужденные электронные осцилляторы в системе с 
центробежной электростатической фокусировкой отличают-
ся тем, что нелинейные эффекты проявляются в нерелятиви-
стской области скоростей электронов и такие устройства 
используют меньшие напряжения. В то же время цикло-
тронные осцилляторы, фокусируемые продольным магнит-
ным полем, требуют учета релятивистских факторов и соот-
ветствующие генераторы работают при больших напряже-
ниях [3]. 

Ввиду существенных ограничений на ток единичного лу-
ча, для получения большой мощности в системах с центро-
бежной электростатической фокусировкой желательно ис-
пользовать многолучевые потоки. Такой переход соответст-
вует общей тенденции развития мощных электронных при-
боров [3, 4]. С точки зрения взаимодействия с электромаг-
нитным полем каждое кольцо представляет собой ансамбль 
нелинейных осцилляторов с произвольными начальными 
фазами. Взаимодействие потока и заданного поля сводится к 
индуцированному излучению ансамблей. Электронный по-
ток может быть представлен в виде последовательности 
электронных колец, занимающих область длиной L. 

Исследование индуцированного излучения осуществля-
ется в режиме заданного поля выделенной резонансной мо-
ды электродинамической системы. Самосогласованное 
взаимодействие потока и поля рассматривается приближен-
но, на основе введения для каждого осциллятора силы ра-
диационного трения, пропорциональной третьей производ-
ной дипольного момента. При численном моделировании 
потоки нелинейных осцилляторов в невозмущенном состоя-
нии заменяются электронными кольцами, состоящими из 
равномерно распределенных по фазе крупных частиц 
(n=1, 2, …, N), имеющих вид либо бесконечно длинных за-
ряженных стержней, либо шариков конечного радиуса [3-5]. 

При больших токах длина системы может быть меньше 
длины волны (L << λ) и между осцилляторами действует 
радиационная связь, приводящая к самовозбуждению гене-

ратора номера p. Модели стержней используются для анали-
за систем с достаточно большой фазовой скоростью элек-
тромагнитного поля выделенной моды. Модель заряженных 
шариков применяется для исследования влияния кулонов-
ских сил на взаимодействие потока и поля излучения. Дей-
ствие кулоновских сил при больших токах луча приводит к 
дополнительной группировке электронного потока, которая 
в ряде случаев изменяет характеристики взаимодействия 
потока с полем излучения. 

Электронные кольца последовательно влетают в область 
взаимодействия, испытывают фазовую группировку и выле-
тают через выходное сечение. Ввиду сложности реализации 
многомодового режима взаимодействия многолучевого по-
тока с полем сверхразмерного волновода, самосогласован-
ная задача решалась приближенно, при учете действия на 
каждую частицу коллективных радиационных сил торможе-
ния со стороны всех ансамблей осцилляторов многолучевого 
потока. 

Осцилляторы в малом объеме классической активной 
среды взаимодействуют через собственное поле излучения. 
В такой системе взаимная связь осцилляторов через поле 
излучения сопровождается фазовой фокусировкой частиц, 
что ведет к появлению и нарастанию во времени коллектив-
ного радиационного поля. Малый объем самовозбуждается и 
является автогенератором. Для получения стационарной 
генерации учитывается конечное время жизни осцилляторов 
и непрерывное действие начального возбуждения [5, 6]. 

Рассмотрим выделенный объем свободного пространства 
с размерами L << λ. В объем периодически поступают ан-
самбли осцилляторов в виде последовательности электрон-
ных колец. Если в малый объем классической электронной 
резонансной среды последовательно влетают ансамбли воз-
бужденных осцилляторов и в этом объеме постоянно нахо-
дятся M ансамблей, то уравнение движения заряженных час-
тиц, взаимодействующих через собственное поле излучения 
в приближении малого объема активной резонансной среды 
записывается с учетом радиационной силы торможения и 
кулоновского поля взаимодействия между электронами. 
Шумовое излучение каждого из ансамблей моделируется 
введением начального шумового разброса фаз. Радиацион-
ное взаимодействие в ансамбле с шумами сводится к нели-
нейной частотной модуляции и может привести к сужению 
спектра излучения. 

Электронный поток состоит из последовательности 
плоскостей с ансамблями нелинейных осцилляторов, вле-
тающих через равные промежутки времени в сечении z = 0 и 
вылетающих в сечении z = L. Плоскости с ансамблями нели-
нейных осцилляторов равномерно распределены в области 
взаимодействия. Время взаимодействия ансамблей осцилля-
торов одинаково и определяется временем пролета области 
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взаимодействия. Это время отличается от радиационного 
времени жизни отдельных ансамблей осцилляторов, опреде-
ляемого индивидуальными или коллективными потерями на 
излучение. Фазы осцилляторов на входе в объем задавались 
с небольшим шумовым отклонением от равномерного рас-
пределения. Начальные амплитуды осцилляторов одинако-
вы. Общее количество ансамблей в области взаимодействия 
постоянно. Для получения установившегося процесса в рас-
сматриваемом объеме должно одновременно находиться 
достаточно много частиц. 

Фазовая неустойчивость осцилляторов из-за радиацион-
ного взаимодействия приводит сначала к фазовой группи-
ровке с увеличением дипольного момента во времени, к дос-
тижению насыщения усиления и затем уменьшению момен-
та после пересечения фазовых траекторий. Учтем влет и вы-
лет ансамблей через объем с размерами L. Картина взаимо-
действия ансамблей осцилляторов в области длиной L опре-
деляется фазовой группировкой на начальном участке и уве-
личенными радиационными потерями на конечном участке. 

Суммарное поле излучения осцилляторов при t > tнас оп-
ределяет не только потери на излучение, но и фазовую груп-
пировку осцилляторов. Возникает самосогласованный про-
цесс излучения с внутренней обратной связью по полю. Ве-
личина пульсаций дипольного момента зависит от числа 
ансамблей осцилляторов в рассматриваемой области. При 
большом числе ансамблей в этой области пульсации стано-
вятся слабыми, и устанавливается стационарный уровень 
колебаний. Процессы, происходящие в рассматриваемом 
объеме, характеризуются изменением амплитуд и фаз в по-
перечной плоскости (x, y) и связью по полю в z – направле-
нии. Таким образом, картина самовозбуждения генератора 
определяется трехмерными процессами. Наибольшая ампли-
туда генерации и максимальный КПД достигаются при ис-
пользовании начальной стадии “края” фазового сгустка на 
фазовой плоскости, т.е. до начала затухающего спирального 
движения на фазовой плоскости. 

В случае двух или большего числа автогенераторов на 
потоках нелинейных осцилляторов установим слабую дву-

стороннюю связь каждой пары генераторов. Эта связь про-
исходит через поле общих потерь на излучение. Взаимная 
синхронизация рассматривается на примере связи двух ак-
тивных генерирующих областей. Если предположить, что 
между двумя автогенераторами реализуются условия слабой 
двусторонней связи при фиксированных параметрах одного 
из автогенераторов, то в случае односторонней связи полу-
чаем принудительную синхронизацию сигналом области с 
фиксированными параметрами. Пусть теперь имеются два 
автогенератора и установлена двусторонняя связь. Запазды-
ванием пренебрегаем. В начальные моменты времени авто-
генераторы разведены по частоте в пределах области прину-
дительной синхронизации. Самосогласованное взаимодейст-
вие автогенераторов приводит к изменению спектральных 
линий во времени вплоть до установления режима синхрон-
ных колебаний. Автогенераторы характеризуются одинако-
выми частотами генерации. Спектральная линия каждого из 
автогенераторов сужена в два раза. 
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Рассмотрены перспективы применения наукоёмких мик-

роволновых технологий в процессах отверждения полимер-
ных композиционных материалов на основе углеродных, 
базальтовых и стеклянных волокон. Применение энергии 
микроволнового излучения в качестве источника тепла по-
зволяет реализовать качественно новый уровень производ-
ства композиционных материалов, характеризующийся эко-
логической чистотой, энергетической эффективностью и 
высокой скоростью технологических процессов. Экспери-
ментальные исследования отверждения полимерных компо-
зиционных материалов проведены в микроволновых уста-
новках на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 
МГц. Конструкции электродинамических систем микровол-
новых установок позволяют формировать равномерное рас-
пределение температуры по объёму обрабатываемого мате-
риала и получать более высокие технические характеристи-
ки выпускаемых изделий. Влияние микроволнового излуче-
ния на полимерное связующее композиционных материалов, 
например, эпоксидные смолы, приводит к изменению внут-
ренней структуры материала, которая становится более 
плотной и прочной [1], а также позволяет в десятки раз ус-
корять многие химические реакции, в частности, реакции 
полимеризации [2]. 

Представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований процессов отверждения изделий в 
виде стержней, диаметром 40 мм, из стеклопластиковой ар-
матуры при нагреве до 180ºС [3]. Предложена конструкция и 
метод расчёта микроволновой установки типа бегущей вол-
ны, которая формирует равномерное распределение темпе-
ратуры по поперечному сечению диэлектрического материа-
ла стержня. .Расхождение рассчитанного и измеренного рас-
пределения температуры по поперечному сечению стержня 
из полимерного композиционного материала при нагреве до 
номинального значения температуры +180°С не превышало 
6°С, а отклонение экспериментального распределения тем-
пературы материала стержня по поперечному сечению от 
номинального значения температуры стержня не превышало 
8°С. Экспериментальными исследованиями установлено, 
что уровень побочных излучений от микроволновой уста-
новки, благодаря принятым мерам, не превышал 
10мкВт/см2, что ниже допустимых пределов для излучения 
из установок такого рода. Конструкция микроволновой ус-
тановки состоит из сочетания двух, последовательно распо-
ложенных, электродинамических систем, выполненных в 
виде круглого волновода, диаметром 100 мм и замедляющей 

системы в виде диафрагмированного волновода. Энергети-
ческие затраты технологического процесса с использовани-
ем микроволнового излучения снижались в несколько раз по 
сравнению с традиционными методами тепловой обработки. 
Кроме того, нагрев стержня, расположенного в трубке из 
теплоизоляционного материала с малыми диэлектрическими 
потерями позволил существенно сократить затраты энергии 
для отверждения стержня ввиду отсутствия теплоотдачи в 
окружающую среду. 

Приведены результаты теоретических исследований по 
ускоренному отверждению полимерных композиционных 
труб, диаметром 60 мм и толщиной 10 мм, а также диамет-
ром 2000 мм и толщиной 36 мм в микроволновой установке 
лучевого типа [4-5]. Микроволновая установка позволила 
сократить энергетические затраты на технологический про-
цесс ускоренного отверждения трубы из полимерного ком-
позиционного материала, увеличить производительность и 
улучшить условия труда обслуживающего персонала. От-
клонение температуры от номинального значения темпера-
туры по внешней поверхности трубы отсутствовало, а по 
толщине трубы не превышало 5°С. Термическая обработка 
труб, расположенных внутри трубы из теплоизоляционного 
материала с малыми диэлектрическими потерями позволил 
существенно сократить затраты энергии для отверждения 
труб различных диаметров ввиду снижения отдачи тепла в 
окружающее воздушное пространство. 

Представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний по технологическому процессу плавления базальта. 
Энергетические затраты на плавление базальта с использо-
ванием микроволнового излучения составили 0,8 кВт·час/кг, 
что в 9 раз меньше, по сравнению с традиционным электро-
дуговым методом плавления базальта [6]. Эксперименталь-
ные исследования были проведены с использованием мик-
роволновой установки лучевого типа. 

Приведены результаты экспериментальных исследований 
сушки утеплителя в виде картона из базальтового волокна 
толщиной 24 мм с использованием микроволнового излуче-
ния и показано, что энергетические затраты уменьшаются на 
45% по сравнению с сушкой утеплителя по традиционной 
технологии и повышается качество получаемой продукции 
[7]. 

Представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований в области высокоэффективных мик-
роволновых технологий термообработки листовых полимер-
ных композиционных материалов, толщиной 8 мм и шири-
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ной 500 мм при нагреве от 20ºС до 180ºС [8-9]. Расхождение 
теоретических и экспериментальных характеристик распре-
деления температуры в материале превышало 4%, а откло-
нение температуры в материале от номинального значения 
температуры не превышало 7%. Отверждение полимерных 
композиционных листовых материалов было проведено с 
использованием микроволновых установок, как на основе 
двумерно-периодических замедляющих систем, так и в мик-
роволновых установках волноводного типа [8-9]. 

Приведены основные параметры микроволновой уста-
новки лучевого типа для термообработки параболической 
антенны из углеродного волокна с эпоксидным связующим, 
диаметром 1200 мм, толщиной 3 мм. Представлены основ-
ные выражения и результаты расчёта распределения темпе-
ратуры по толщине антенны из полимерного композицион-
ного материала. Длительность нагрева антенны от темпера-
туры +20°С до температуры +200°С, весом 5,4 кг, составля-
ло 160 с. Отклонение температуры от номинального значе-
ния температуры по поверхности антенны отсутствовало, а 
по толщине антенны не превышало 2°С [10]. 

Приоритетное развитие наукоёмких микроволновых тех-
нологий, обеспечивающих существенное улучшение качест-
венных характеристик получаемых композиционных мате-
риалов, позволит в ближайшей перспективе обеспечить ми-
ровое лидерство российской продукции и технологий. 
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Создание равномерного распределения температуры по 

объёму диэлектрических материалов является актуальной 
задачей в различных отраслях промышленности. Анализ 
современных отечественных и зарубежных научных публи-
каций позволяет сделать вывод о том, что с применением 
микроволнового метода нагрева можно добиться высокого 
коэффициента полезного действия технологических процес-
сов термообработки материалов и сформировать равномер-
ное распределение температуры по объёму обрабатываемого 
материала, так как энергия микроволнового излучения 
мгновенно проникает в объём материала независимо от его 
теплопроводности, не нагревает окружающий воздух и явля-
ется экологически чистым методом нагрева. 

Представлена конструкция микроволновой установки 
лучевого типа непрерывного действия для равномерного 
нагрева широкого спектра диэлектрических материалов. 
Предложен метод расчёта распределения температуры по 
объёму обрабатываемых материалов. Микроволновая уста-
новка конвейерного типа являются источником побочных и 
внеполосных излучений, которые могут оказывать негатив-
ное воздействие на работу окружающего электрооборудова-
ния. Для снижения уровня излучения на входе и выходе об-
рабатываемого материала используются специальные конст-
рукции фильтров – шлюзовые камеры, препятствующих вы-
ходу микроволнового излучения из работающей установки. 
Конструкция шлюзовых камер защищена патентом РФ [1]. 
Экспериментальным путём установлено, что уровень плот-
ности мощности побочного излучения от работающей мик-
роволновой установки лучевого типа непрерывного дейст-
вия не превышал 10 мкВт/см2, что обеспечивало безопасную 
работу обслуживающего персонала и не нарушало работу 
окружающего оборудования. 

В научных публикациях показано, что технические ха-
рактеристики получаемых изделий зависят от распределения 
температуры по объёму обрабатываемого материала, темпу 
нагрева и времени поддержания заданной температуры в 
материале [2-4]. 

Микроволновая установка лучевого типа работает сле-
дующим образом. Диэлектрический материал помещается на 
загрузочный стол и с помощью приводной и натяжной ста-
ции приводится в движение конвейерная лента, выполнен-
ная из материала с малыми диэлектрическими потерями. 
Обрабатываемый материал проходит через шлюзовую каме-
ру, предотвращающую утечку микроволновой энергии в 
окружающее пространство и вводится в камеру нагрева, где 
нагревается до заданной температуры с помощью источни-

ков микроволновой энергии, расположенных на боковых и 
верхней стенках камеры. Нагретый до заданной температу-
ры диэлектрический материал из камеры лучевого типа по-
падает в шлюзовую камеру, предотвращающую утечку мик-
роволнового излучения в окружающее пространство и попа-
дает на разгрузочный стол. Загрузочный и разгрузочный 
столы, шлюзовые камеры и камера нагрева лучевого типа с 
источниками микроволновой энергии расположены на ме-
таллическом каркасе. 

Камера нагрева диэлектрических материалов имела сле-
дующие габаритные размеры: длина – 1200 мм; высота – 800 
мм; ширина – 1200 мм. Поперечные размеры канала конвей-
ера для термообработки материала составляют: ширина – 
650 мм; высота – 350 мм. На верхней крышке камеры и по 
боковым сторонам камеры расположены по четыре источни-
ка микроволновой энергии. Источники микроволновой энер-
гии расположены таким образом, чтобы обеспечить равно-
мерный нагрев обрабатываемого материала, как проходяще-
го через камеру с заданной скоростью конвейерной ленты, 
так и в стационарном режиме. В рассматриваемой конвейер-
ной микроволновой установке для термообработки объём-
ных диэлектрических материалов используются камеры лу-
чевого типа с раскрывами прямоугольных волноводов в ка-
честве излучающих антенн [5-7]. 

Схема расположения излучающих антенн в рассматри-
ваемой конструкции микроволновой установке лучевого 
типа определяется геометрическими размерами обрабаты-
ваемого материала и расстоянием от поверхности материала 
до плоскости расположения источников микроволновой 
энергии. Распределение мощности микроволнового излуче-
ния электромагнитного поля из раскрыва прямоугольного 
волновода на волне типа, Н10 как по узкой, так и по широкой 
стенке рассчитано методом Гюйгенса – Кирхгофа [8]. Фор-
мирование равномерного распределения температуры по 
объёму обрабатываемого материала получено в результате 
суперпозиции распределений мощности от различных ис-
точников микроволновой энергии. 

Отличительная особенность электродинамической сис-
темы микроволновой установки состоит в том, что её форма, 
размеры и способ расположения на камере источников мик-
роволновой энергии выбраны таким образом, чтобы сфор-
мировать равномерный нагрев обрабатываемых материалов 
с различными диэлектрическими параметрами. Предложены 
модель и метод расчёта распределения температуры по объ-
ёму обрабатываемых материалов. равномерного нагрева 
объёмного диэлектрического материала шириной 600 мм и 
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толщиной 200 мм от начальной температуры +20ºС до тем-
пературы +90ºС. Расхождение рассчитанных и измеренных 
значений температуры в объёме обрабатываемых материа-
лах с различными диэлектрическими потерями не превыша-
ло 4%, а отклонение измеренных значений температуры ма-
териала от номинального значения температуры материала 
не превышало 8%. 
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В современных глобальных системах спутниковой связи 

(ГССС) и радиолокационных системах дистанционного зон-
дирования поверхности Земли (ДЗЗ) из космоса [1-3] ис-
пользуются активные фазированные антенные решетки 
(АФАР) с большим числом (единицы и десятки тысяч) излу-
чающих элементов. Они могут работать как в широком, так 
и в ограниченном угловом секторе сканирования диаграммы 
направленности (ДН) [4-5]. В докладе рассмотрены особен-
ности схемно-конструктивного построения таких решеток и 
методы моделирования их характеристик. 

В ГССС, как правило, применяют АФАР с кластерной 
системой формирования лучей ДН с широким угловым сек-
тором сканирования до ±(40 – 60)°, причем в каждый кла-
стер могут входить десятки независимо друг от друга скани-
рующих внутри него парциальных лучей. Решетки данного 
типа создают, во-первых, с использованием специальных 
диаграммо-образующих схем (ДОС), которые проектируют 
на основе СВЧ делителей-сумматоров мощности – схемы 
Батлера, Бласса и Скобелева, а также устройств оптического 
типа – линзы Ротмана и Климова [6]. Во-вторых, размещают 
в фокусе апертурной антенны или линзы множество парци-
альных излучателей с заданной угловой ориентацией, либо, 
наконец, малой фазированной антенной решетки. Сканиро-
вание лучей выполняют, в-третьих, путем коммутации вхо-
дов, возбуждающих парциальные лучи. Наиболее же гиб-
ким, в-четвертых, является фазовый цифро-аналоговый ме-
тод формирования множества парциальных ДН и плавного 
углового сканирования ими. Проектируют решетки и с ком-
бинированным использованием перечисленных основных 
подходов. При создании многолучевых АФАР разработчик 
сталкивается с проблемами, связанными с пространственной 
интерференцией парциальных диаграмм направленности, а 
также с паразитной амплитудной модуляцией сигнала, воз-
никающей в диаграммо-образующей схеме (ДОС), при сум-
мировании множества парциальных сигналов с различаю-
щейся фазой. В докладе рассмотрены методы, позволяющие 
в определенной мере скомпенсировать эти недостатки. 

В системах ДЗЗ чаще востребованы однолучевые АФАР 
со сравнительно широким ±(15-20)° сектором сканирования 
по углу места и узким (не более ±5°) сектором сканирования 
по азимуту. Благодаря этому обстоятельству возникает воз-
можность реализации в азимутальной плоскости антенного 
полотна субапертур (СБА), каждая из которых состоит из  
4-12 парциальных излучателей. Этот метод позволяет кар-
динально, в соответствующее число раз, уменьшить количе-
ство приемо-передающих модулей (ППМ) и, что не менее 
важно, увеличить расстояния между ними, упрощая конст-
руктивную реализацию изделия и улучшая тепло-отвод. Не-

достаток АФАР с СБА состоит в том, что чем более крупные 
фрагменты с парциальными излучателями используются в 
составе полотна, тем при меньших углах сканирования в 
видимой угловой области проявляются побочные главные, 
или интерференционные, максимумы ДН. Их наличие при-
водит не только к снижению коэффициента усиления антен-
ны в главном лепестке, но и к появлению соответствующих 
этим максимумам паразитных отражений от земной поверх-
ности, которые негативно влияют на формируемое в системе 
ДЗЗ отображение снимаемых объектов. Уменьшение уровня 
интерференционных лепестков достигается, путем располо-
жения излучающих СБА на антенном полотне в треугольной 
сетке, а также при помощи специальных ДОС, которые 
обеспечивают образование в каждой СБА ДН, приближаю-
щейся по форме к прямоугольной [5]. Другой особенностью 
АФАР для систем ДЗЗ является широкая полоса сигнала, с 
линейной частотной или фазово-кодовой модуляцией несу-
щей частоты (ЛЧМ и ФКМ). Поэтому в решетках данного 
типа приходится использовать не только фазовое, но также и 
временное управление ДН, т.е. применять многоразрядные 
фазовращатели и линии задержки [7]. 

Приведены примеры и результаты моделирования ДН 
АФАР описанных выше двух типов. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются основные этапы проекти-

рования устройства оценки электромагнитного излучения линии 
передачи для мобильных и стационарных многофункциональных 
привязных высотных телекоммуникационных платформ. Влияние 
электромагнитного излучения как на внутренние системы плат-
формы, так и на внешние сторонние системы необходимо умень-
шить до разрешенного минимума, а, чтобы решить эту задачу, 
необходимо провести оценку этого влияния.  

 
Введение 

На настоящий момент существует множество видов ус-
тановки связи (контакта) между двумя объектами, будь то 
два человека или два электронных устройства. Обширные 
зоны покрытия территории нашего государства мобильной и 
Интернет связи заставили нас выполнять множество функ-
ций в электронном виде от IT-аудиторских возможностей 
для различных фирм (бухгалтерский учет, удалённое хране-
ние данных компании и др.) до потребительских запросов 
(геолокация, связь с экстренными службами, проверка рас-
писания общественного транспорта и др.). Все это привело к 
взаимной зависимости человеческой деятельности и новых 
IT-технологий. А что произойдет, если один из главных 
звеньев по передачи мобильного сигнала (базовая станция, 
например) выйдет из строя? Или в результате стихийного 
бедствия или техногенной катастрофы выйдет из строя 
большая часть телекоммуникационной системы, неподле-
жащей ремонту? На помощь приходит мобильные и стацио-
нарные многофункциональные привязные высотные теле-
коммуникационные платформы длительного использования, 
которые уже разрабатываются в Российской Федерации.  

Подобного рода платформы имеют ряд преимуществ как 
технологических, так и экономических. Во-первых, стои-
мость данной платформы много меньше, чем спутникового 
оборудования, а функции, выполняемые платформой почти 
идентичны спутниковым системам из-за условий располо-
жения платформы. Во-вторых, данная платформа позволит 
выполнять любые гражданские и военные телекоммуника-
ционные функции [1]. 

В ходе разработки автоматической телекоммуникацион-
ной привязной винтокрылой платформы длительного дейст-
вия были выделены следующие задачи проектирования: 
возможность длительного времени функционирования без 
опускания на землю; быстрота разворачивания и запуска как 
в стационарном, так и в мобильном исполнении; низкая 
стоимость проектирования и эксплуатации; возможность 
оперативного доступа к бортовому телекоммуникационному 
оборудованию и его модификации; возможность расположе-
ния над ограниченными географическими регионами, где 
имеется высокая концентрации пользователей телекоммуни-
кационных услуг [2]. 

Как и любая электронная установка, эта платформа имеет 
электромагнитное излучение, которое может отрицательно 

влиять на другие устройства и на саму платформу. 
Целью работы является обзор основных этапов проекти-

рования устройства оценки электромагнитного излучения. 
 

 
Описание функциональной схемы системы питания 

телекоммуникационной платформы 
 
В ходе проектирования мобильной и стационарной мно-

гофункциональной привязной высотной платформы предпо-
лагается необходимость создания удалённой передачи энер-
гии мощностью до 20 кВт по медным проводам малого се-
чения (малого веса) с земли на борт для питания электро-
двигателей и аппаратуры высотной платформы. Новая тех-
нология передачи энергии обеспечит возможность подъёма 
платформы на высоту до 300 м с полезным грузом до 30 кг и 
длительным сроком функционирования.  

Другой задачей данного этапа разработки является соз-
дание в привязном кевларовом кабеле-тросе не только мед-
ных проводов, но и оптического волокна, обеспечивающего 
передачу больших объёмов информации с борта на землю и 
с земли на борт. Это позволяет устанавливать на борту вы-
сотной платформы лишь необходимое антенное оборудова-
ние, оставляя на земле наиболее габаритную и тяжёлую 
часть базовой станции (LTE или IEEE 802.11n), систем ра-
диолокации, радиорелейного оборудования и видеонаблю-
дения. [3] 

Характеристики данной линии передачи энергии:  
• напряжение бортовой сети аппаратуры равно 24В 

постоянного тока; 
• напряжение питания в линии передачи энергии рав-

но 2 00В; 
• сила тока питания в линии передачи энергии равна 

15А;  
• частота напряжения питания в линии передачи энер-

гии равна примерно 95000 Гц; 
Частота напряжения в линии передачи энергии находится 

в диапазоне километровых волны (низкие частоты), а при-
менением данного диапазона служит радиосвязь земной 
волны, радиовещание и навигация [4].  

Необходимо провести оценку (измерить) электромагнит-
ного излучения линии передачи энергии для телекоммуни-
кационной платформы, и чтобы эта оценка (напряженность 
поля) соответствовало допустимому значению. 

 
Описание структурной схемы индикатора  

радиоизлучения 
 

Для того, чтобы провести оценку электромагнитного из-
лучения необходимо измерить напряженность поля источ-
ника высокочастотного напряжения (линии передачи энер-
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гии) на различных расстояниях от нее и при различной про-
странственной ориентации приемного устройства. Так как, 
на данном этапе точное значение частоты напряжения пита-
ния в линии передачи энергии неизвестно, необходимо 
спроектировать устройство таким образом, чтобы оно могло 
измерять напряженность поля при любых условиях и харак-
теристиках источника электромагнитного излучения. При-
мерная схема индикатора радиоизлучения, выполненного по 
супергетеродинной схеме представлена ниже: 

 

 
МА – магнитная антенна;УРЧ – усилитель радиочастоты; 

УПЧ – усилитель промежуточной частоты [5] 
 

Заключение 
 

Осуществление приведенных этапов проектирования ин-
дикатора радиоизлучения для линии передачи энергии для 
мобильных и стационарных многофункциональных привяз-

ных высотных телекоммуникационных платформ позволит 
выполнить один из общих этапов создания самой мобильной 
и стационарной многофункциональной привязной высотной 
телекоммуникационной платформы.  
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Введение 
Достигнутый в настоящее время уровень выходной мощ-

ности и полоса частот ламп бегущей волны (ЛБВ) в значи-
тельной степени определяются видом применяемых замед-
ляющих систем. В широкополосных (до 1…2 октав) ЛБВ 
применяют спиральные замедляющие системы, которые на-
кладывают ограничения из-за недостаточного отвода тепла 
на непрерывную выходную мощность прибора до величины 
порядка ~1 КВт в средней части сантиметрового диапазона 
длин волн и ~100 Вт на частотах около 18 ГГц. При исполь-
зовании замедляющих систем типа «цепочка связанных ре-
зонаторов» (ЦСР) или других подобных цельнометалличе-
ских замедляющих систем с хорошим теплоотводом сущест-
вует возможность увеличения средней выходной мощности 
до 5…8 КВт с полосой усиливаемых частот до ~8% (макси-
мально до ~17%) из-за резонансных свойств замедляющих 
систем. Такие системы используются вплоть до частот  
~100 ГГц, однако их применение на более высоких частотах 
встречает значительные трудности в связи со сложностью 
конфигурации отдельных элементов данных замедляющих 
систем. В связи с данным фактом поиск, исследование и 
разработка новых замедляющих систем и физических меха-
низмов электронно-волнового взаимодействия в нереляти-
вистских вакуумных приборах является актуальной пробле-
мой для коротковолновой части миллиметрового диапазона 
длин волн. 

Решение данной проблемы открывает широкие возмож-
ности получения новых научных и технических результатов 
по проектированию и созданию источников когерентного 
излучения и систем радиолокации, развитию спектроскопии, 
а также разработке новых систем связи и коммуникаций в 
этом диапазоне, в том числе и используемых для связи с 
космосом, и других применений гражданского и военного 
назначения. 

 
1. Волноводно-резонаторная модель замедляющей 
системы типа «петляющий волновод» с каналом  

для электронного пучка 
Наиболее пригодными для применения в усилительных 

приборах терагерцового диапазона электромагнитных волн 
считаются замедляющие системы типа «петляющий волно-
вод». Данный факт объясняется простотой конструкции сис-
тем такого типа, аналитическим описанием электромагнит-
ных полей в системе и простотой расчета её дисперсионных 

характеристик. Используемая для описания таких замед-
ляющих систем волноводно-резонаторная модель, принцип 
построения которой будет рассмотрен ниже, несколько ус-
ложняется из-за использования в приборах с такими замед-
ляющими системами канавки для электронного пучка. 

В ходе данной работы был произведён расчет дисперси-
онных характеристик замедляющих систем, считающихся 
перспективными для применения в приборах микроволново-
го диапазона. К таким замедляющим системам относят сис-
темы типов «петляющий волновод» и «серпантин». Расчет 
дисперсионных характеристик замедляющих систем прово-
дился с использованием волноводно-резонаторной модели, 
которая строится для системы типа «петляющий волновод», 
при этом учитывается канал для электронного пучка. Данная 
модель состоит из многополюсников, которые описывают 
отрезки волноводов, соединяемых в эквивалентную рас-
сматриваемой замедляющей системе передающую линию. 
Волноводно-резонаторная модель наиболее точно отражает 
структуру электромагнитного поля в замедляющих системах 
типа «петляющий волновод», поскольку такая система по 
существу состоит из отрезков прямоугольных волноводов, 
соединённых между собой. 

 
2. Моделирование замедляющей системы  

типа «серпантин» 
Анализ описанных замедляющих систем типа «петляю-

щий волновод» и «серпантин» производился при помощи 
трёхмерного моделирования методом конечных элементов, 
реализованном в программе HFSS [1]. Алгоритм программы 
для расчета дисперсионных характеристик приведен в рабо-
те [2]. Рассчитанные в результате проведённого трёхмерного 
моделирования дисперсионные характеристики применяют-
ся при построении модели замедляющей системы, представ-
ляющей собой в данном случае цепочку восьмиполюсников 
при отсутствии возбуждающих токов. При решении задач 
подобного типа дискретный подход считается наиболее об-
щим [3].  

Разностная форма электродинамической теории возбуж-
дения даёт обоснование для использования той или иной 
математической модели дискретного взаимодействия элек-
тронного пучка с электромагнитной волной в замедляющей 
системе [4]. Волноводно-резонаторная модель также исполь-
зуется при построении модели секции ЛБВ с дискретным 
взаимодействием. 
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Высокие требования предъявляются к коэффициентам 
конечно-разностного уравнения, поскольку чем точнее они 
заданы, тем более адекватна физическим законам математи-
ческая модель дискретного взаимодействия. Данные коэф-
фициенты обладают определенным электродинамическим 
смыслом и задаются через коэффициенты матрицы передачи 
восьмиполюсника, получаемого из десятиполюсника при 
условии, что возбуждающий ток в системе отсутствует. 
Данный восьмиполюсник, в свою очередь, является матема-
тической моделью ячейки резонаторной замедляющей сис-
темы, которая получается в результате разделения системы 
на ячейки по зазорам взаимодействия [5]. Соответствие вос-
становленных электродинамических характеристик реаль-
ным физическим значениям для этих величин обуславлива-
ется точностью определения коэффициентов полученного 
восьмиполюсника. Таким образом, правильный подбор дан-
ных коэффициентов обеспечивает точное описание не толь-
ко процессов дискретного взаимодействия электронного 
пучка с электромагнитной волной в лампах бегущей волны, 
но и электродинамических процессов в самих замедляющих 
системах. 

 
Заключение 

 
В результате данной работы было продемонстрировано, 

что замедляющие системы типа «петляющий волновод» и 
серпантин» пригодны для построения ЛБВ микроволнового 

диапазона. Кроме того, для расчета замедляющих систем 
типа «петляющий волновод» была разработана волноводно-
резонаторная модель, которая учитывает канал для элек-
тронного пучка и требует меньших затрат вычислительных 
ресурсов по сравнению с более строгими методиками расче-
та замедляющих систем, основанных на электродинамиче-
ских законах.  
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В цифровых системах передачи (ЦСП) связь между пере-
датчиком и приемником осуществляется посредством фи-
нитных во времени двоичных сигналов [1÷3]. В современ-
ных широкополосных системах с повышенной эффективно-
стью для передачи такого вида сигналов используют много-
частотные модемы (МЧМ) с различной структурой. Извест-
ны два вида таких модемов: многочастотные модемы с ши-
рокополосными ортогональными гармоническими поднесу-
щими [4] или с ортогональным частотным мультиплексиро-
ванием (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
[5], и классические многочастотные модемы с узкополосны-
ми поднесущими [2, 4, 6]. Не останавливаясь на подробном 
сопоставлении модемов, отметим лишь одну их особен-
ность. По сравнению с классическими МЧМ с множеством 
узкополосных подканалов, для реализации широкополосных 
МЧМ с OFDM, во-первых, требуется наличие достаточно 
сложной системы синхронизации и, во-вторых, имеются 
ограничения по оптимизации формы передаваемых симво-
лов с целью понижения пик-фактора передаваемого группо-
вого сигнала. В связи с этим в настоящем исследовании ос-
новное внимание уделяется классическим МЧМ с узкопо-
лосными подканалами, в которых возможна оптимизация 
формы финитных сигналов каждого подканала. 

Следует отметить, что в каждом из узкополосных подка-
налов широкополосных МЧМ часто используются фильтры 
Баттерворта того или иного порядка [2, 6]. Основная про-
блема при использовании таких фильтров состоит в том, что 
при увеличении символьной скорости передачи основным 
фактором, влияющим на снижение помехоустойчивости 
ЦСП, является межсимвольная интерференция (МСИ). По-
этому важной проблемой в решении указанной задачи явля-
ется проблема нивелирования этого вредного явления. Из-
вестны различные методы борьбы с МСИ [1÷6], основанные 
на оптимизации либо приемника ЦСП, путем включения 
эквалайзера, либо передатчика ЦСП, путем синтеза таких 
сигналов на входе канала связи, которые не вызывали бы на 
его выходе МСИ. Данная работа связана со вторым направ-
лением, в котором осуществляется оптимизация не только 
передающей, но также и приемной частей ЦСП с МЧМ [6]. 

Задача синтеза в передающей части ЦСП оптимальных 
финитных сигналов, не вызывающих МСИ на выходе 
фильтра Баттерворта, подробно рассмотрена в работе [7]. 
Показано, что при известных характеристиках данного 
фильтра, а именно его импульсной реакции или комплексно-
го коэффициента передачи, форму входного финитного во 
времени сигнала можно синтезировать таким образом, что 
выходной сигнал будет также финитным; это исключает 
явление МСИ при последовательной передаче таких сигна-
лов по частотно-ограниченному каналу связи. Отметим, что 
в данной работе синтез оптимальных финитных сигналов 
проводился по критерию максимума отклика фильтра Бат-
терворта в одной точке, а именно в середине символьной 

посылки. Дальнейшие исследования такого метода синтеза 
оптимальных финитных сигналов показали один его недос-
таток – повышенный пик-фактор группового сигнала на вы-
ходе многочастотного модема. Для устранения этого недос-
татка в работе [8] предложен другой метод синтеза опти-
мальных финитных сигналов, основанный на оптимизации 
их формы по критерию максимума среднего значения от-
клика фильтра Баттерворта с действительными полюсами. В 
работе [9] проведен сравнительный анализ указанных двух 
методов по показателям помехоустойчивости и по величине 
пик-фактора. Для получения численных результатов в каче-
стве модели фильтрации рассмотрен фильтр Баттерворта 
первого порядка. Анализ полученных результатов позволил 
сделать следующие выводы: синтез оптимальных финитных 
сигналов, согласованных с характеристиками рассмотренно-
го фильтра Баттерворта, приводит к нивелированию явления 
межсимвольной интерференции и повышению помехо-
устойчивости ЦСП. При различных скоростях передачи и 
различных отношениях сигнал/шум метод синтеза, пред-
ставленный в работе [8] (метод 2), эффективнее метода син-
теза из работы [7] (метод 1). В частности, пик-фактор сигна-
лов по методу 2 меньше, чем по методу 1, от 6 до 2 раз при 
изменении скорости передачи от 1 до 10 кГц. 

Отсюда следует предпочтительность использования в 
МЧМ оптимальных финитных сигналов, синтезированных 
по методу 2. Полученные здесь результаты справедливы 
только для фильтров Баттерворта малого порядка и с дейст-
вительными полюсами, в то время как в реальных ЦСП с 
МЧМ в качестве канальных фильтров используются фильт-
ры Баттерворта высокого порядка (8-10) с комплексно-
сопряженными полюсами. 

Целью настоящего исследования является обобщение ра-
нее полученных результатов на случай синтеза оптимальных 
финитных сигналов, не вызывающих межсимвольной ин-
терференции на выходе фильтра Баттерворта высокого по-
рядка с комплексно-сопряженными полюсами. Результаты 
этой работы могут быть использованы в разработке и моде-
лировании высоко эффективных ЦСП с многочастотной мо-
дуляцией, находящих все большее применение в современ-
ных телекоммуникациях. 
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Одним из актуальных вопросов при создании современ-

ных электродинамических структур является уменьшение их 
габаритных размеров и массы при увеличении количества 
функций, сохранении высокой добротности и стабильных 
электрических параметров. Качественно новый подход в 
практическом решении этой задачи был найден во второй 
половине прошлого века В.Г.Веселаго, впервые показавшим 
возможность существования метаматериалов – периодиче-
ских структур, искусственно созданных человеком и обла-
дающих отрицательными значениями диэлектрической и 
магнитной проницаемостей [1]. Изучение физических и кон-
структивно-технологических свойств метаматериалов явля-
ется важным и перспективным направлением в науке, от-
крывая широкие возможности их практического применения 
в микроволновой технике, электронике, антенных и измери-
тельных устройствах различного функционального назначе-
ния [2-4]. 

Данная работа посвящена исследованию прямоугольного 
волновода типа R32 с поперечным сечением 72х34 мм, одна 
из широких стенок которого выполнена в виде магнитной 
стенки из грибовидного метаматериала, с учетом влияния 
расположения грибовидной структуры на диэлектрической 
подложке.  

На поверхности метаматериала выполняются эквива-
лентные граничные условия, соответствующие магнитной 
стенке – все тангенциальные компоненты магнитного поля и 
нормальные компоненты электрического поля устанавлива-
ются равными нулю. Применительно к прямоугольному 
волноводу, в котором распространяются дисперсные типы 
волн, наличие магнитной стенки означает, что электриче-
ское поле в такой структуре перпендикулярно горизонталь-
ным стенкам и не зависит от координат в плоскости попе-
речного сечения. Основной волной такого волновода являет-
ся чисто поперечная ТЕМ-волна [5]. 

В ходе выполнения исследования поставлены задачи раз-
работки конфигурации волновода и геометрических разме-
ров самого метаматериала, элементы которого имеют форму 
мальтийского креста. Выбор формы макроэлементов объяс-
няется простотой физической модели структуры, где каж-
дый «гриб» является по сути резонансным распределенным 
LC-контуром, в котором роль эквивалентной погонной ин-

дуктивности L играет «ножка» гриба, а эквивалентные по-
гонные емкости С определяются расстоянием между «шляп-
ками», а также между «шляпками» и подложкой. «Шляпка» 
гриба имеет габаритные размеры 8х8 мм, расстояние между 
«шляпками» 3 мм, высота ножки гриба 6 мм, ширина мик-
рополоскового проводника, образующего мальтийский 
крест, 1 мм. 

 Компьютерная модель исследуемого объекта создана в 
программной среде Ansoft HFSS ver.14 и позволила полу-
чить ряд количественных зависимостей, характеризующих 
влияние метаматериала на распространение в структуре 
электромагнитной волны основного типа H10.  

Полученные результаты компьютерного моделирования, 
рассчитанные в виде характеристик комплексных коэффи-
циентов передачи S21 и отражения S11, а также коэффициен-
та стоячей волны напряжения от частоты подтверждают 
теоретические зависимости, известные для искусственных 
периодических структур. Стоит обратить внимание, что по-
лоса заграждения волноводного фильтра на метаматериале 
является довольно узкой, что накладывает некоторые огра-
ничения на область возможного применения такой периоди-
ческой структуры [6 - 9]. Однако полученные в ходе иссле-
дования результаты говорят о возможности расширения по-
лосы путем расположения диэлектрических материалов в 
основании грибовидных конструкций. Так магнитная стенка 
из грибовидного метаматериала позволяет обеспечить ре-
жекцию колебаний с полосой заграждения около 300 МГц 
при затухании (-17…-18) дБ. При расположении в основании 
«ножек» макроэлементов периодической структуры диэлек-
трической подложки из SiO2 толщиной 1мм, полоса режек-
ции расширяется до 400 МГц и сдвигается в сторону боль-
ших значений при практически том же затухании. 

Очевидно, что использование метаматериалов в волно-
водной технике перспективно для создания различного типа 
фильтров, например, полосовых и режекторных [10], с 
улучшенными характеристиками, что открывает возможно-
сти совершенствования волноводной техники в направлении 
уменьшения геометрических размеров устройств и распро-
странения электромагнитных волн в них на частотах ниже 
критической.  
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Представлено исследование нового способа построения 

высоконадежных многофазных выходных каскадов передат-
чиков с многократным горячим резервированием СЧ диапа-
зона, предложенного С.Н. Комаровым. Приведена принци-
пиальная схема построения выходного каскада на МДП 
транзисторах. Проведено исследование параметров двух-
фазного синтезатора и передатчика на его основе с двойным 
П-контуром на выходе.  

Предлагаемый способ суммирования мощности отлича-
ется от известных тем, что во время каждого рабочего полу-
периода с колебательной системой работает только один 
активный элемент. Второй активный элемент находятся в 
отсечке. Таким образом, непрерывная выходная мощность 
передатчика равна импульсной мощности одного из исполь-
зуемых однотипных активных элементов.  

Достоинствами предлагаемого метода являются: 
– одновременно с выходной колебательной системой ра-

ботает только один активный элемент, таким образом, ак-
тивные элементы развязаны от влияния друг на друга по 
времени. То есть, изменение параметров одного активного 
элемента не влияет на режим работы второго. 

– выход из строя одного активного элемента не приводит 
к выходу из строя передающего устройства в целом. 

– при выходе из строя одного активного элемента выход-
ная мощность передатчика снижается в два раза, но работо-
способность передатчика сохраняется.  

– данная схема обеспечивает 2-х кратное снижение ин-
тенсивности отказов выходного каскада передатчика (уве-
личение надежности работы) за счет рабочего горячего ре-
зервирования активных элементов. 

– в схеме отсутствуют элементы сумматоров мощности, 
что положительно сказывается на надежности, простоте ре-
гулировки и стоимости передатчика.  

– для работы такого выходного каскада необходима по-
следовательность импульсов рабочей частоты и не требуется 
гармонический, спектрально чистый сигнал от синтезатора.  

– весь тракт возбуждения выходного каскада передатчи-
ка является ключевым, как следствие – широкополосным, не 
требующим настройки на рабочую частоту и регулировки в 
процессе производства, и построен на цифровых интеграль-
ных микросхемах. 

– тракт возбуждения выходного каскада передатчика в 
силу использования в нем исключительно цифровой схемо-
техники, обладает высокой устойчивостью к наводкам и са-
мовозбуждению. 

– в процессе производства передатчиков с таким выход-
ным каскадом не требуются регулировочные работы в пред-
варительных каскадах, поскольку все формирование сигнала 
происходит синхронно, в ключевом режиме, вплоть до вы-
ходной колебательной системы. 

– в многофазных передатчиках не требуются измери-
тельные приборы ни в маломощных, но в мощных каскадах. 
В маломощных каскадах – логические уровни, в мощных - 
режимы активных элементов жестко заданы стробирующим 
импульсом и эквивалентным сопротивлением нагрузки ко-

лебательной системы. Нужен только индикатор тока антен-
ны «больше-меньше», для настройки колебательной систе-
мы в резонанс и нахождения оптимального коэффициента 
трансформации. 

Недостатки метода. 
– частотные свойства активных элементов должны быть, 

в 5-10 раз выше, чем при усилении гармонического сигнала, 
чтобы работать на максимальной рабочей частоте в им-
пульсном режиме с короткими фронтами и хорошим КПД. 

– синхронное формирование импульсов оптимальной 
скважности требует повышения входной частоты, как мини-
мум, в три раза. При асинхронном формировании этого ог-
раничения нет, но в этом случае увеличивается фазовый 
шум за счет нестабильности временного положения спада 
стробирующего импульса. Значение фазового шума зависит 
от схемы формирователя строба. 

– максимальная рабочая частота многофазных передат-
чиков при синхронном формировании стробирующих им-
пульсов ограничена частотными свойствами логических ИС 
и быстродействием драйверов для управления мощными 
МДП транзисторами. Ограничения технологические. Прин-
ципиальных ограничений нет. 

– при работе передатчика с вышедшими из строя актив-
ным элементом в выходном спектре появляются субгармо-
ники, кратные частоте fр/2. Уровень субгармоник и их при-
сутствие в спектре зависит от параметров принципиальной 
схемы выходной колебательной системы. 
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Представлен новый способ построения синтезаторов для 

высоконадежных многофазных выходных каскадов передат-
чиков с многократным горячим резервированием ВЧ диапа-
зона, предложенный С.Н. Комаровым. Приведены структур-
ная схема построения синтезатора с мощным трехфазным 
выходом и выходными ключами на МДП транзисторах. 

Подробно разобраны достоинства и недостатки метода.  
Предлагаемый способ суммирования мощности отлича-

ется от известных тем, что во время каждого рабочего полу-
периода с колебательной системой работает только один 
активный элемент. Остальные элементы находятся в отсечке 
и отключены от колебательной системы. Таким образом, 
непрерывная выходная мощность передатчика равна им-
пульсной мощности каждого активного элемента.  

Достоинствами предлагаемого метода являются: 
– одновременно с выходной колебательной системой ра-

ботает только один активный элемент, таким образом, ак-
тивные элементы развязаны от влияния друг на друга по 
времени. То есть, изменение параметров любого из актив-
ных элементов не влияет на режимы работы остальных. 

– выход из строя одного или нескольких активных не 
приводит к выходу из строя радиопередающего устройства в 
целом. 

– при выходе из строя активных элементов выходная 
мощность передатчика снижается линейно их числу. 

– работоспособность передатчика сохраняется до тех 
пор, пока в выходном каскаде останется хотя бы один ис-
правный активный элемент.  

– данная схема обеспечивает N-кратное снижение интен-
сивности отказов выходного каскада передатчика (увеличе-
ние надежности работы) за счет рабочего горячего резерви-
рования активных элементов. 

– в схеме отсутствуют элементы сумматоров мощности, 
что положительно сказывается на надежности, простоте ре-
гулировки и стоимости передатчика.  

– для работы такого выходного каскада необходима по-
следовательность импульсов рабочей частоты и не требуется 
гармонический, спектрально чистый сигнал от синтезатора.  

– весь тракт возбуждения выходного каскада передатчи-
ка является ключевым, как следствие - широкополосным, не 
требующим настройки на рабочую частоту и регулировки в 
процессе производства, и построен на цифровых интеграль-
ных микросхемах. 

– тракт возбуждения выходного каскада передатчика в 
силу использования в нем исключительно цифровой схемо-
техники, обладает высокой устойчивостью к наводкам и са-
мовозбуждению. 

– в процессе производства передатчиков с таким выход-
ным каскадом не требуются регулировочные работы в пред-
варительных каскадах, поскольку все формирование сигнала 
происходит синхронно, в ключевом режиме, вплоть до вы-
ходной колебательной системы. 

– в многофазных передатчиках не требуются измери-
тельные приборы ни в маломощных, но в мощных каскадах. 
В маломощных каскадах – логические уровни, в мощных - 

режимы активных элементов жестко заданы стробирующим 
импульсом и эквивалентным сопротивлением нагрузки ко-
лебательной системы. Нужен только индикатор тока антен-
ны «больше-меньше», для настройки колебательной систе-
мы в резонанс и нахождения оптимального коэффициента 
трансформации. 

Недостатки метода. 
– частотные свойства активных элементов должны быть, 

в 5-10 раз выше, чем при усилении гармонического сигнала, 
чтобы работать на максимальной рабочей частоте в им-
пульсном режиме с короткими фронтами и хорошим КПД. 

– синхронное формирование импульсов оптимальной 
скважности требует повышения входной частоты, как мини-
мум, в три раза.  

– максимальная рабочая частота многофазных передат-
чиков при синхронном формировании стробирующих им-
пульсов ограничена частотными свойствами логических ИС 
и быстродействием драйверов для управления мощными 
МДП транзисторами. Ограничения технологические. Прин-
ципиальных ограничений нет. 

– при работе передатчика с вышедшими из строя одним 
или несколькими активными элементами в выходном спек-
тре появляются субгармоники, кратные частоте fр/3. Уро-
вень субгармоник и их присутствие в спектре зависит от 
числа вышедших из строя активных элементов и параметров 
принципиальной схемы выходной колебательной системы. 
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Рассматриваются основные закономерности формообра-

зования ВАХ МОП-транзисторов в схеме с общим стоком и 
приводятся результаты сравнения их выходных характери-
стик при управлении входным напряжением. 

На первой стадии этого поиска рассмотрен режим насы-
щения в МОП-транзисторах, поскольку именно этот режим 
свойственен усилителям мощности классов А, А+, АВ, В и G 
[1-5].  

На второй стадии исследован ВАХ униполярных усили-
тельных элементов производится симуляция электронных 
схем при помощи моделирующих программ Labview, Signal 
Express, MultiSim 10.1, Ultibroand компании National Instru-
ments. 

Основные результаты работы по изучению закономерно-
стей формообразования ВАХ МОП-транзистора в схеме с 
общим стоком заключаются в следующем: 

Истоко-затворные характеристики МОП-транзистора при 
фиксированных значениях напряжения исток-сток с увели-
чением входного напряжения смещаются параллельно са-
мим себе. Ток истока МОП-транзистора уменьшается по 
закону параболы, т.е. транзистор имеет отрицательное про-
ходное дифференциальное сопротивление. 

Истоковая характеристика МОП-транзистора при фикси-
рованных значениях напряжения затвор-сток с увеличением 
выходного напряжения смещается параллельно самой себе 
на величину. Ток истока увеличивается по закону параболы. 
Выходное дифференциальное сопротивление уменьшается 
по гиперболическому закону. 

Совмещенные семейства истоко-затворных и истоковых 
характеристик МОП-транзистора в схемах с ОИ образуют 
симметричные функции относительно вертикальной оси. 
Степень симметричности истоко-затворных и истоковых 
характеристик определяется величиной статического коэф-
фициента усиления МОП-транзистора в схемах с ОС. Для 
МОП-транзистора IRF9640, в схеме с ОС, симметричность 
наступает при и токе IC = 0,5 A. 

Совмещенные семейства стоковых характеристик МОП-

транзистора в схеме с ОИ и истоковых характеристик в схе-
ме с ОС показали, что: 

-при зависимости стокового и истокового токов от на-
пряжения сток-исток являются линейной функцией с очень 
малым угловым коэффициентом, возрастающим с ростом 
напряжения затвор-исток; 

-при зависимости стокового и истокового токов от на-
пряжения исток-сток представляются параболами, смещаю-
щимися параллельно самим себе при изменении напряжения 
на величину ; 

-динамическое внутреннее сопротивление МОП-
транзистора в схеме с ОС уменьшается относительно дина-
мического сопротивления того же МОП-транзистора в схеме 
с ОИ и наблюдается эффект уменьшения динамического 
сопротивления в раз. Для МОП-транзистора IRF9640, дина-

мическое внутреннее сопротивление уменьшается в  раз. 
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Приводятся результаты экспериментального изучения 

семейства нагрузочных ВАХ биполярных транзисторов (БТ) 
в инжекционно-вольтаическом режиме (ИВР), приведших к 
выявлению возможности усиления сигнала, так как сама 
возможность усиления сигнала в данном режиме работы БТ 
является вопросом недостаточно изученным. [1-5] 

Для получения достаточно большого коэффициента уси-
ления по мощности нами был исследован усилительный кас-
кад на БТ в ИВР в схеме с общим эмиттером, питаемый от 
кремниевого солнечного элемента. Для большого сигнала 
коэффициенты усиления данного каскада составляют соот-
ветственно 

IК  = 280 и 
UК  

= 7 (по мощности 
PК  = 1960), и 

для малого сигнала соответственно 
IК  = 284 и 

UК  
= 8.8  

(
PК  = 2485). В режиме большого сигнала общий коэффици-

ент нелинейных искажений составляет 0,025%.  
Создание предельно низковольтных усилителей на крем-

ниевых БТ, работающих в ИВР, позволило нам перейти к 
экспериментальному изучению возможности создания элек-
тронных переключающих ячеек (электронных ключей) – 
основы цифровых электронных устройств. Эти исследова-
ния помогли изучить возможности создания цифровых схем, 
адаптированных для работы с переключаемыми уровнями 
напряжения порядка контактной разности потенциалов по-
лупроводников, которые используется в биполярных тран-
зисторах (например, кремний). Очевидно, что поставленная 
задача является актуальной в связи с существующей тенден-
цией снижения напряжения логических уровней в современ-
ной цифровой технике до значений 1 В и менее для умень-
шения потребляемой (и рассеиваемой электронной схемой в 
виде тепла) электрической мощности.  

В работе использованы маломощные кремниевые бипо-
лярные транзисторы (БТ) BC107BP (n-p-n-структура), 
BC177AP (p-n-p-структура) и близкие к ним по параметрам 
транзисторы КТ 315 (n−p-n) и КТ 361 (p-n-p). Было произве-
дено моделирование работы ЛЭ И-НЕ на БТ в ИВР (модели-
рующая программа Multisim 10.1 компании National Instru-
ments).  

Напряжение питания (порядка 0,65 В), используемое в 
электронных переключающих ячейках является «стандарт-
ной» величиной выходного напряжения кремниевых сол-
нечных элементов. Схема многовходового логического эле-
мента «nИ-НЕ» на биполярных транзисторах с питанием от 
солнечной батареи (СБ) из трех последовательно соединен-
ных кремниевых солнечных элементов. Ячейка выполнена 
на транзисторах VT1-VTn – КТ-315, VTn+1-VT2n-КТ-361, 
VD1 и VD2 – ограничительные диоды, АБ – аккумуляторная 
батарея, К1-Кn – кнопочные переключатели. Разработанная 
схема может быть использована в энергонезависимых уст-
ройствах, например, для охранной сигнализации, в кодовых 
замках систем контроля доступа и других встроенных уст-
ройств, работающих в реальном времени. 

Предложена новая, в схемотехническом отношении, ба-
зовая ячейка цифровых ИМС – логическая схема И-НЕ на 
БТ, работающий от автономного источника напряжения пи-
тания, ограниченного естественным пределом порядка кон-
тактной разности потенциалов в p-n-переходе. Логические 
элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ с произвольным набором входов и 
выходов на БТ, использующий инжекционно-вольтаический 
эффект, имеет симметричную передаточную характеристику 
и является базовой ячейкой для синтеза, комбинационных и 
последовательностных цифровых устройств. 

Теоретически и экспериментально установлено, что при 
создании устройств ИВР БТ можно использовать модель 
Эберса – Молла. С другой стороны, наиболее важным ре-
зультатом исследований явилось установление факта линей-
ной зависимости тока инжекции от тока эмиттера и ИВ ЭДС 
от напряжения эмиттер-база (при напряжении питания по-
рядка контактной разности потенциалов) усилителя. Пред-
ложенный графо-аналитический метод расчета позволил 
наиболее наглядно и просто проанализировать усилитель-
ные свойства БТ в ИВР, включенного в схеме с общей базой 
и с общим эмиттером. 

В результате проведенных теоретических и эксперимен-
тальных исследований впервые предложен и реализован 
линейный усилитель на типовом кремниевом БТ, работаю-
щим в ИВР. 

На основе предложенного оригинального метода совме-
щения характеристик проанализированы усилительные 
свойства устройства на биполярном транзисторе в инжекци-
онно-вольтаическом режиме, питаемого от кремниевого 
солнечного элемента. 
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Основные параметры усилителя мощности сильно зави-
сят от внешних возмущающих воздействий. К ним, в первую 
очередь, относится изменение температуры окружающей 
среды. 

Так, при неизменном напряжении смещения база-
эмиттер, коллекторный ток транзистора возрастает на 8 % на 
каждый градус увеличения температуры, что может привес-
ти к тепловому пробою транзистора. Кроме температуры на 
коллекторный ток транзистора влияют изменения напряже-
ния питания, сопротивления нагрузки и т.п. [1-5]. 

Все эти воздействия приводят к изменению коллекторно-
го тока и, следовательно, изменению выходного напряжения 
усилителя. Внешние возмущения, изменяя ток покоя транзи-
стора , выводят усилитель из заданного режима работы. Это 
особенно опасно для режимов класса А и АВ, так как они 
могут вывести транзистор в нелинейную область его харак-
теристик, что вызовет увеличение коэффициента нелиней-
ных искажений. По этой причине при проектировании тран-
зисторных усилителей мощности одним из главных вопро-
сов является стабилизация тока покоя. 

В данной работе представлены результаты исследования 
нового способа стабилизации тока покоя усилителя мощно-
сти с применением фото- и инжекционно-вольтаического 
эффектов в многослойных полупроводниковых приборах.  

Доказана аналогия фото-вольтаического эффекта в сол-
нечных элементах с инжекционно-вольтаическим эффектом 
в многослойных p−n структурах. Показана возможность соз-
дания новой элементной базы аналоговых и цифровых уст-
ройств электроники на основе фото- и инжекционно-
вольтаического эффектов, работающих от автономного ис-
точника напряжения питания, ограниченного естественным 
пределом порядка контактной разности потенциалов в p−n-
переходе. 

Теоретически и экспериментально установлены, что: 
− существует связь фото-вольтаического эффекта с ин-

жекционно-вольтаическим эффектом в многослойных полу-
проводниковых приборах; 

− ток инжекции линейно зависит от тока эмиттера и ИВ 
ЭДС от напряжения эмиттер-база (при напряжении питания 

порядка контактной разности потенциалов); 
− величины инжекционно-вольтаического напряжения 

для БТ и фото- вольтаического напряжения для СЭ, а также 
зависимость тока инжекции и фототока зависят от значения 
сопротивления нагрузки RH; 

− для создания эффективного УГТ фактически необхо-
димо реализовать трехструктурный гомосоставной транзи-
стор, в котором отсутствует эффект Эрли и существенно 
ослаблена тепловая неустойчивость. 

Предложен инжекционно-вольтаический метод самоста-
билизации усилителей мощности на гомосоставных транзи-
сторах. 

Разработан графо-аналитический метод расчета усилите-
лей на БТ в ИВР, включенного в схеме с общей базой и с 
общим эмиттером. На основе предложенного метода можно 
наглядно анализировать усилительные свойства БТ при ми-
нимальных нелинейных искажениях. 

Предложен метод совмещения динамических характери-
стик каскадов на биполярных транзисторах в инжекционно-
вольтаическом режиме, питаемого от кремниевого солнеч-
ного элемента, для наглядной и быстрой оценки усилитель-
ных свойств и нелинейных искажений. 
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Экономическое значение основных фондов как средств 
труда в повышении эффективности производства определя-
ется их ролью в реализации достижений научно-
технического процесса для роста производительности труда, 
расширения масштабов производства, улучшения качеств 
услуг связи. 

Основные фонды, не создавая новой стоимости, интен-
сифицируют труд работников связи, способствуют экономии 
и облегчению труда. 

Значение повышения эффективности использования ос-
новных производственных фондов состоит в том, что оно 
обеспечивает: 

1) увеличение числа услуг связи, производительности 
труда, создавая при этом условия для улучшения качества 
обслуживания; 

2) более эффективное использование заложенного в 
основных фондах общественного труда (сокращение коли-
чества овеществленного труда, затрачиваемого на получение 
единицы доходов), высвобождение основных фондов при 
получении того же объема доходов и экономию капиталь-
ных вложений; 

3) экономию не только капитальных, но и текущих за-
трат на эксплуатацию за счет уменьшения суммы амортиза-
ционных отчислений, приходящихся на единицу доходов; 

4) ускорение оборота основных фондов, что способст-
вует сближению сроков их физического и морального изно-
сов и, следовательно, ускорению темпов их обновления; 

5) выигрыш во времени. Если эффект от вводимых в 
действие основных производственных фондов может быть 
получен лишь через определенный период времени (лаг), то 
улучшение использования действующих основных фондов 
дает результаты сразу, в самые короткие сроки. 

Анализ и обобщение передового опыта работы предпри-
ятий связи позволяют установить следующие основные пути 
улучшения использования внеоборотных активов: 

• внедрение новой, экономически эффективной 
техники связи, техническое совершенствование и модерни-
зация оборудования; 

• повышение задействования и использования и 
использования действующих средств, оборудования и со-
оружений связи; 

• совершенствование структуры основных про-
изводственных фондов и ускорение их обновления; 

• ускорение и повышение эффективности освое-
ния производственных мощностей введенных в действие 
предприятий и сооружений связи; 

• создание системы управления использованием 
основных производственных фондов.   

1. Научно-технический и социальный прогресс оказывает 
существенное влияние на долговременные тенденции фон-
доотдачи и процесс обновления производственного аппара-
та. Новая прогрессивная техника, обладающая более высо-
кими техническими параметрами, воплощающая научные 
открытия и изобретения, должна обеспечивать более быст-

рый рост производительности труда по сравнению с ее 
стоимостью, а следовательно, снижение затрат на единицу 
эффекта и рост фондоотдачи. 

Для того чтобы повышалась фондоотдача в условиях ус-
корения научно-технического прогресса, стоимость вводи-
мых в строй новых машин и оборудования должна умень-
шаться либо абсолютно по сравнению со стоимостью анало-
гичного оборудования прежней конструкции, либо относи-
тельно, т.е. в расчете на единицу конечного полезного эф-
фекта. 

Научно-технический прогресс обеспечивает улучшение 
качества обслуживания потребителей и качества предостав-
ляемых услуг, сокращение затрат живого труда и затрат на 
эксплуатацию, улучшение условий труда, снижение себе-
стоимости и рост производительности труда, сокращение 
потребности в производственных мощностях. Вместе с тем 
фондоемкий характер научно-технического прогресса в свя-
зи на современном этапе ведет к удорожанию единицы 
мощности и снижению фондоотдачи. 

Повышение экстенсивного и интенсивного использова-
ния действующих средств, оборудования и сооружений свя-
зи создает большие возможности для увеличения объема 
услуг и повышения фондоотдачи. 

Увеличению времени работы оборудования в календар-
ном периоде способствуют: 

• тщательный уход за оборудованием, его своевремен-
ный и качественный ремонт, измерения, строгое соблюдение 
технологического процесса и правил технической эксплуа-
тации, что позволяет сократить и ликвидировать техниче-
ские остановки, простои, повреждения; 

• своевременное устранение несоответствий между от-
дельными видами основных фондов и производственными 
участками сети, что также дает возможность предотвращать 
перерывы в работе оборудования.  

Более интенсивное использование оборудования дости-
гается путем: 

• сокращения затрат времени на подготовительно-
заключительные и вспомогательные операции (подготовку 
рабочего места, оформление документации, установление 
соединений по каналу); 

• повышение квалификации работников; 
• сглаживание неравномерности нагрузки, и также ра-

циональной расстановкой оборудования с учетом неравно-
мерности нагрузки; 

• обеспечение устойчивой работы по графику. 
К интенсивным резервам также относят повышение ко-

эффициентов задействования установленного оборудования, 
задействования каналов в линейных сооружениях, улучше-
ния использования производственных площадей. 

Современные воспроизводственные структуры основных 
фондов должны быть направлены на ускорение их обновле-
ния, сокращение цикла их воспроизводства, переход от экс-
тенсивного типа воспроизводства, когда основная масса 
фондов направляется на их прирост, ориентированный на 
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создание новых рабочих мест и вовлечение в производство 
дополнительных трудовых ресурсов, к интенсивной форме, 
для которой характерна преимущественная замена выбы-
вающих фондов. 

Решение этой проблемы также предполагает повышение 
доли фондов, введенных в результате технического перевоо-
ружения и реконструкции действующих предприятий вза-
мен нового строительства. Техническое перевооружение и 
реконструкция обеспечивают наибольшую отдачу с каждого 
сума вложенных средств и в наикратчайшие сроки по срав-
нению с новым строительством, поддерживая определенный 
технический уровень фондов на действующих предприятиях 
и высвобождая квалифицированные кадры для новых пред-
приятий. Капитальные вложения, направляемые на реконст-
рукцию и техническое перевооружение, окупаются в 2-3 
раза быстрее, чем при новом строительстве. 

 Совершенствование технологической структуры основ-
ных производственных фондов связи предполагает повыше-
ние доли активных фондов, и в первую очередь рабочих ма-
шин и оборудования. Для этого необходимо направлять 
больше средств на реконструкцию и техническое перевоо-
ружение действующих предприятий, доумощнение дейст-
вующих магистралей, внедрять средства механизации и ав-
томатизации производства, малогабаритные приборы и уст-
ройства, что позволяет разместить на тех же производствен-
ных площадях большое количество оборудования. 

Ускорение и повышение эффективности освоения произ-
водственных мощностей введенных в действие предприятий 
и сооружений связи является одним из основных резервов 
повышения использования основных фондов. 

Экономическое значение своевременного освоения мощ-
ностей состоит в том, что оно ускоряет темпы научно-
технического прогресса, способствуя реализации его эффек-
тивности и предотвращения потерь от морального износа 
техники. 

Резервами ускорения освоения мощностей новых пред-
приятий являются: 

– сопряженный комплексный ввод в действие мощностей 
в соответствии с имеющимися потребностями; 

– отсутствие строительных недоделок и дефектов обору-
дования; 

– повышение уровня организации освоения производства;   
– заблаговременная подготовка кадров; 
– улучшение снабжения. 
Эти мероприятия обеспечивают достижения проектной 

мощности и основных проектных экономических показате-
лей в установленные нормативные сроки. 

Управление использованием внеоборотных активов 
включает комплекс постоянно действующих организацион-
ных, технических и экономических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение максимально возможного уровня 
отдачи основных фондов и нематериальных активов в соот-
ветствии с установленным критерием в конкретных услови-
ях деятельности на различных уровнях производства в от-
расли. 

Содержание экономического механизма системы управ-
ления использованием основных производственных фондов 
выражают ее функциональные подсистемы: анализ, плани-
рование, нормирование и экономическое стимулирование, 
которые направлены на повышение эффективности приме-
няемых средств труда. 
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Рассматриваются основные закономерности токообразо-

вания и формообразования вольт-амперных характеристик 
биполярных транзисторов в схеме с ОК и приводятся ре-
зультаты сравнения их выходных характеристик при управ-
лении входными током и напряжением. 

На первой стадии этого поиска рассмотрен активный ре-
жим и режим насыщения биполярного транзистора, по-
скольку именно эти режимы свойственны усилителям мощ-
ности классов А, А+, АВ, В и G [1-5].  

На второй стадии исследования ВАХ униполярных уси-
лительных элементов производится симуляция электронных 
схем при помощи моделирующих программ Labview, Signal 
Express, MultiSim 10.1, Ultibroand компании National Instru-
ments. 

Основные результаты работы по изучению закономерно-
стей формообразования ВАХ биполярных транзисторов в 
схеме с общим коллектором заключаются в следующем: 
Эмиттерно-базовые, коллекторно-базовые и базовые харак-
теристики биполярного транзистора нелинейные. С возрас-
танием значения напряжения эмиттер-коллектор крутизна 
передаточных характеристик биполярного транзисторов за-
метно увеличивается, что отражает влияние эффекта Эрли в 
базе транзистора и приводит к возникновению существен-
ных нелинейных искажений в усилителях мощности. 

Эмиттерно-базовые, коллекторно-базовые и базовые ха-
рактеристики: 

– при с увеличением входного напряжения смещаются  
параллельно самим себе на величину . Токи эмиттера, 

коллектора и базы биполярного транзистора уменьшаются 
по закону экспоненты, т.е. транзистор имеет отрицательное 
дифференциальное сопротивление; 

– при IБ = const токи эмиттера, коллектора и базы с воз-
растанием значения напряжения база-эмиттер увеличивают-
ся по экспоненциальному закону. 

Изучение эмиттерной, коллекторно-эмиттерной и база-
эмиттерной характеристик показали, что: 

– при зависимости эмиттерного, коллекторного и базово-
го тока от напряжения представляются экспонентами, сме-
щающимися параллельно самим себе; 

– дифференциальное сопротивление уменьшается по ги-
перболическому закону. 

– при IБ = const выходные характеристики транзистора в 
схеме с ОК и в схеме с ОЭ принципиально не отличаются. 
Токи электродов транзистора в активном режиме с ростом 
выходного напряжения и увеличиваются по линейному за-
кону, что отражает влияние эффекта Эрли в базе транзисто-
ра. 

Усилительные свойства биполярного транзистора в схеме 
с ОК при управлении входным током резко ухудшаются в 
связи с нелинейной зависимостью коэффициента передачи 
тока базы от напряжения эмиттер-коллектор, что приводит к 
увеличению коэффициента общих гармонических искаже-
ний THD более чем на два порядка. Для биполярного тран-

зистора MJ4502 при управлении входным током по сравне-
нию с управляемым напряжением наблюдается увеличение 
коэффициента общих гармонических искажений THD в 220 
раз. 

Совмещенные семейства эмиттерно-базовых и эмиттер-
ных характеристик биполярного транзистора в схеме с ОК 
образуют симметричные функции относительно вертикаль-
ной оси. Степень симметричности эмиттерно-базовых и 
эмиттерных характеристик определяется величиной стати-
ческого коэффициента усиления биполярного транзистора в 
схеме с ОК. Для биполярного транзистора MJ4502. 

Совмещенные семейства эмиттерно-базовых характери-
стик биполярного транзистора в схеме с ОК и эмиттерно-
базовых характеристик в схеме с ОЭ показали, что: 

– при изменении не наблюдается смещение начала эмит-
терно-базовых характеристик, а сами они представляются 
экспонентами с малой расходимостью. Изменяется несколь-
ко лишь наклон характеристик; 

– при зависимости коллекторного и эмиттерного токов от 
напряжения база-коллектор тоже представляются экспонен-
тами, смещающимися параллельно самим себе.  

Совмещенные семейства коллекторных характеристик 
биполярного транзистора в схеме с ОЭ и эмиттерных харак-
теристик в схеме с ОК показали, что: 

– при IБ = const зависимости коллекторного и эмиттерно-
го токов от напряжения коллектор-эмиттер являются линей-
ной функцией с очень малым угловым коэффициентом, воз-
растающим с ростом тока базы; 

– при зависимости коллекторного и эмиттерного токов от 
напряжения эмиттер-коллектор представляются экспонен-
тами, смещающимися параллельно самим себе; 

– динамическое внутреннее сопротивление биполярного 
транзистора в схеме с ОК уменьшается относительно дина-
мического сопротивления того же транзистора в схеме с ОЭ 
и наблюдается эффект уменьшения динамического сопро-
тивления. Для биполярного транзистора MJ4502, динамиче-
ское внутреннее сопротивление уменьшается. 
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Малогабаритные невыступающие щелевые антенны и ан-

тенные решетки, составленные из щелевых излучателей, нахо-
дят широкое применение в различных системах связи. Приме-
нение слоистых покрытий, функционально необходимых во 
многих случаях, существенно изменяет амплитудно-фазовые, 
направленные и частотные свойства щелевых излучателей [1-4], 
что делает актуальной задачу электродинамического анализа 
таких структур. 

Анализ щелевых излучающих структур обычно производит-
ся на основе принципа двойственности, позволяющего исполь-
зовать результаты расчета электрического вибратора для расче-
та магнитного вибратора аналогичной топологии. Это возмож-
но благодаря сохранению граничных условий при осуществле-
нии следующих замен: E → H, H → E, ε → – μ и μ → – ε [5]. 
Однако наличие в рассматриваемой задаче слоистого покрытия, 
в котором возникают локальные поля, приводит к неоднознач-
ности прямого применения упомянутых выше соответствий [6]. 

В настоящей работе расчет щелевых излучателей со слои-
стым покрытием предлагается производить с помощью метода 
интегральных уравнений для магнитных токов. Метод [6] осно-
ван на наиболее общем подходе к решению электродинамиче-
ских задач для неоднородных сред, который состоит в построе-
нии интегральных представлений полей в плоских слоистых 
средах с использованием для этой цели формализма представ-
ления векторных потенциалов поля для токов, в данном случае 
магнитных – jм, с помощью тензорной функции Грина G(M,P), 
где M – точка наблюдения, P – точка расположения источника.. 

Для плоских сред удобным представлением является выбор 
одного из векторов координатного базиса в направлении изме-
нения параметров среды, которое называют характеристиче-
ским направлением. В этом случае компоненты тензорной 
функции Грина выражаются через одну параметрическую ска-
лярную функцию – фундаментальную функцию слоистой среды 
[7]. Преимуществом указанного представления является то, что 
оно приводит к простым выражениям для векторных потенциа-
лов поля и делает возможным выделение сингулярных членов в 
компонентах тензора. Тогда элементы тензорной функции Гри-
на можно определять путем рассмотрения задач о полях гори-
зонтального и вертикального диполей в слоистой среде. 

Для рассматриваемого случая представляется более целесо-
образным воспользоваться принципом двойственности, то есть 
использовать решение соответствующей электродинамической 
задачи для электрического источника путем замены соответст-
вующих обозначений. Однако слоистая среда для этого берется 
не только выше экрана, но и ниже, проводящий экран отсутст-
вует. Слоистая среда в нижнем полупространстве образуется 
путем зеркального отображения слоистого покрытия. Возмож-
ность использования результатов, полученных ранее для элек-
трического источника, существенно упрощает процедуру вы-
числения элементов тензорной функции. 

Интегро-дифференциальное уравнение для магнитного тока 
щели jм можно преобразовать с использованием формулы об-
ращения для выделенного дифференциального оператора к ин-
тегральному уравнению Фредгольма первого рода. Указанное 
интегральное уравнение, в свою очередь, можно преобразовать 
к одномерному интегральному уравнению первого рода для 
полного магнитного тока (с учетом особенности исходного тока 
на краях щели). Для численного решения полученного инте-
грального уравнения Фредгольма первого рода для полного 

магнитного тока щелевого излучателя предлагается применить 
эффективный численный алгоритм, основанный на принципе 
саморегуляризации [6]. Этот принцип реализует особенность 
ядра уравнения K(M,P) и состоит в дискретизации уравнения 
методом коллокаций и сведении уравнения к хорошо обуслов-
ленной системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
для значений тока в узлах дискретизации. Устойчивость реше-
ния СЛАУ связана с преобладанием диагональных элементов 
матрицы системы. Дальнейшее решение осуществляется одним 
из вычислительных методов. Наиболее экономичный алгоритм 
численного решения интегрального уравнения предполагает 
кусочно-квадратичную аппроксимацию тока на шаге дискрети-
зации. Подробно алгоритм численного решения приведен в [6]. 

После решения интегрального уравнения, то есть после на-
хождения магнитного тока щели при заданном потенциале U на 
входе излучателя, можно определить все характеристики ан-
тенны, в том числе диаграмму направленности. В качестве 
примера приведен результат расчета диаграммы направленно-
сти полуволновой линейной щели с диэлектрическим покрыти-
ем в виде слоя с εr = 2.8 и H = 0.1λ на частоте 2.7 ГГц. Этот ре-
зультат далее сравнивается с результатами эксперимента и с 
расчетом с помощью одного из пакетов прикладных программ, 
что позволяет сделать вывод о хорошем совпадении результа-
тов расчета по предлагаемой методике с экспериментом, что 
свидетельствует об адекватности предлагаемого метода. 

Таким образом, в работе рассматривается решение задачи 
возбуждения линейной щели со слоистым покрытием. Приво-
дится построение элементов тензорной функции Грина магнит-
ного источника, для чего используется тензорная функция Гри-
на, полученная для электрического источника в слоистой среде, 
зеркально отображенной относительно экрана, с последующим 
применением соотношений двойственности. Далее производит-
ся обращение задачи к интегральному уравнению Фредгольма 
первого рода для полного магнитного тока. Предлагается реше-
ние интегрального уравнения с помощью метода саморегуляри-
зации как наиболее эффективного для рассматриваемой задачи. 
Приведен результат расчета диаграммы направленности полу-
волновой щели под слоем диэлектрика по предлагаемой мето-
дике и с помощью одного из известных пакетов прикладных 
программ, а также производится сравнение полученных резуль-
татов с результатами эксперимента, что позволяет сделать вы-
вод об адекватности решения рассматриваемой задачи с помо-
щью метода интегральных уравнений. 
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Рассматривается возможный метод решения одной из ос-

новных проблем микрополосковых антенн – возбуждение 
поверхностных волн. Рассматриваемый метод заключается в 
использовании двухслойной диэлектрической подложки 
вместо одного слоя, используемого обычно.  

Вопрос ограничения поверхностных волн, несмотря на 
множество имеющихся исследований, до сих пор не потерял 
своей актуальности. Поверхностные волны негативно ска-
зываются на коэффициенте полезного действия микропо-
лосковой антенны, ухудшают ее частотные свойства, могут 
привести к деформации диаграммы направленности [1] и, в 
случае микрополосковых антенных решеток, приводят к 
значительному взаимовлиянию элементов решетки [2]. 

Один слой диэлектрика на проводящем экране, являю-
щийся неотъемлемой составляющей любой микрополоско-
вой антенны, всегда поддерживает поверхностные волны, 
что следует из известных [3] зависимостей замедления по-
верхностных волн электрического и магнитного типов в ди-
электрике на проводящем экране от толщины слоя. Вид этих 
зависимостей приводит к тому, что подложку микрополос-
ковой антенны приходится выбирать достаточно тонкой по 
сравнению с длиной волны для обеспечения возбуждения, 
по крайней мере, только одного типа поверхностных волн 
электрического типа. 

Одним из возможных способов ограничения поверхност-
ных волн является использование двух слоев диэлектриков в 
качестве подложки. В литературе имеются упоминания о 
возможности использования такой структуры для борьбы с 
поверхностными волнами, так, например, в [4] приводятся 
результаты экспериментов при использовании воздушной 
прослойки между экраном щелевой антенны и ее укрытием, 
что можно считать частным случаем двухслойной среды. 
Микрополосковый излучатель и щель в проводящем экране, 
если поверх нее имеется слой диэлектрика, оба возбуждают 
поверхностные волны, поэтому эти результаты применимы 
и для микрополосковых излучателей. В работах [1,5] приве-
ден метод численного анализа микрополосковых излучаю-
щих структур в многослойных средах, позволяющий произ-
вести полный электродинамический анализ микрополоско-
вой антенны, а также результаты его применения для тонких 
ленточных проводников и спиралей, согласно которым 
свойства излучателей улучшаются при некоторых соотно-
шениях параметров слоев, что связано с подавлением по-
верхностных волн. 

Учитывая отсутствие четких условий, накладываемых 
для этого на параметры двухслойной среды, была решена 
электродинамическая задача распространения поверхност-
ных волн в двухслойной среде на проводящем экране [6]. 
Для этого был выбран метод (метод решения однородного 
волнового уравнения с учетом граничных условий), не учи-
тывающий топологию микрополоскового или щелевого из-
лучателя, что позволяет в дальнейшем использовать полу-
ченные условия, не накладывая ограничений на геометрию и 
способ возбуждения излучателя. Для исследованной среды 
были построены, аналогично однослойной среде, зависимо-
сти скорости замедления поверхностных волн от нормиро-
ванной толщины слоев, что позволяет наглядно проследить 

сочетания параметров слоев, при которых происходит от-
сечка поверхностных волн. 

Для определения влияния полученных условий не только 
на возбуждение поверхностных волн, но и на остальные ха-
рактеристики антенны, они были применены для одного из 
типов конструкций микрополосковых антенн. Выбранная 
антенна представляет собой квадратный излучатель [7], воз-
буждаемый двумя перекрещивающимися щелями, что по-
зволяет ей работать с ортогональными поляризациями, и, 
кроме того, усложнением конструкции можно обеспечить 
работу в нескольких диапазонах частот. Наличие проводя-
щего экрана, ниже которого размещаются микрополосковые 
линии, возбуждающие, в свою очередь, щели, позволяет 
разместить устройства обработки сигналов в этом дополни-
тельном пространстве. 

Переход от однослойной подложки к двухслойной был 
осуществлен путем размещения поверх излучателя дополни-
тельного слоя диэлектрика, параметры которого выбраны в 
соответствии с условиями одновременной отсечки поверх-
ностных волн электрического и магнитного типов. Такой 
вариант размещения позволил внести минимальные измене-
ния в конструкцию исходной антенны, так как для согласо-
вания оказалось достаточным только несколько изменить 
размер излучателя, все остальные размеры, а также диэлек-
трические проницаемости слоя под излучателем и слоя меж-
ду экраном и микрополосковыми линиями были сохранены. 

Было проведено сравнение всех основных параметров 
исходной антенны и антенны с дополнительным диэлектри-
ческим слоем. Произошло некоторое увеличение полосы 
согласования (с 800-910 до 770-920 МГц), улучшилась раз-
вязка по поляризации (с 25 до 32 дБ). Для определения того, 
действительно ли произошло ограничение поверхностных 
волн, два идентичных элемента одной поляризации были 
расположены на полуволновом расстоянии друг от друга, 
что позволяет проверить условия использования таких излу-
чателей в качестве элементов антенной решетки. При этом 
было определено взаимодействие элементов путем опреде-
ления их S-параметров. В пределах рабочей полосы было 
отмечено заметное улучшение параметров S11 и S22. 

При создании некоторых типов систем связи использу-
ются характеристики, одновременно характеризующие и 
согласование (что характеризуют элементы S11 и S22 матри-
цы S-параметров), и взаимодействие элементов (элементы 
S12 и S12 матрицы S-параметров) в составе антенной решет-
ки. В случае систем подвижной связи с использованием тех-
нологии MIMO, что в настоящее время представляется пер-
спективной методикой повышения эффективности исполь-
зования радиочастотного спектра, производится анализ ко-
эффициента корреляции [8], вычисляющегося как коэффи-
циент корреляции комплексных диаграмм направленности 
двух антенн, или параметра «diversity gain» (выигрыш в ре-
жиме пространственного мультиплексирования, получаемый 
за счет передачи одной информации по двум пространст-
венным каналам) [9]. Сравнительный анализ показал улуч-
шение обоих параметров в пределах рабочей полосы. 

Таким образом, в работе приводятся условия одновре-
менной отсечки поверхностных волн в виде ограничений, 
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накладываемых на параметры слоев двухслойной структуры, 
а также зависимости замедления, на основе которых нагляд-
нее производится подбор параметров. Для исследования 
влияния двухслойной структуры не только на поведение 
поверхностных волн, но и на основные параметры самих 
микрополосковых антенн, было проведено сравнение пара-
метров одной из возможных конструкций микрополосковых 
антенн с исходной однослойной подложкой и с дополни-
тельным слоем диэлектрика, позволяющим получить отсеч-
ку поверхностных волн. 
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Аннотация 

Рассматриваются замедляющие системы и их модели кото-
рые используются при проектирования приборов миллиметрового 
диапазона. К этим замедляющим системам можно отнести пря-
моугольные и аксиально-симметричные цепочки связанных резона-
торов (ЦСР), петляющий волновод, встречные штыри и замед-
ляющие системы типа «серпантин». В настоящее время сущест-
вует множество практических применений миллиметрового диа-
пазона электромагнитных волн в самых различных сферах науки и 
техники. Можно с уверенностью сказать, что устройств, исполь-
зующих миллиметровые волны, в настоящее время так много и они 
стали настолько повседневны, что без них практически невоз-
можно представить современную жизнь – это и мобильные те-
лефоны, и беспроводные сети, такие как Wi-Fi и Bluetooth,, а 
также многое другое. Потенциал миллиметрового диапазона да-
леко не исчерпан, поскольку именно в этом диапазоне работает 
большая часть радиолокационных станций и современных инфо-
коммуникационных систем, в том числе имеющих отношение к 
связи с космосом, что само по себе говорит о перспективности 
развития микроволновых технологий. Одной из важнейших задач 
при разработке новейших устройств и приборов, работающих в 
микроволновом диапазоне, является построение их математиче-
ских и компьютерных моделей, не только адекватных по отноше-
нию к физическим законам и соответствию предсказанных моде-
лью результатов реальным, но и как можно более экономных в 
плане затрат вычислительных ресурсов. 

 
1. Модель ячейки замедляющей системы 

В данной работе рассматриваются широко используемые 
в усилительных системах средних мощностей цельнометал-
лические резонаторные замедляющие системы, применяе-
мые в силу их значительного теплоотвода. Указанные за-
медляющие системы трёхмерны, поэтому их компьютерное 
моделирование на основе строгих электродинамических за-
конов крайне требовательно к вычислительным мощностям, 
что делает весьма актуальной задачу получения достаточно 
точных и одновременно простых для вычисления лей Ана-
лиз этих замедляющих систем проводился по результатам 
3D моделирования с помощью программы HFSS [1], при 
этом деление ЗС на ячейки осуществляется по зазорам взаи-
модействия. Расчет дисперсионных характеристик ольтаты-
существляется по методике, изложенной в [2]. Проводился 
расчет дисперсионных характеристик ЗС типа ЦСР с про-
летным каналом и без пролетного канала. Ячейка замед-
ляющей системы моделировалась четырехполюсником и 
восьмиполюсником. Приведены результаты расчета диспер-
сси, реактивного затухания и характеристического сопро-
тивления указанных ЗС. 

 
2. Моделирование секции ЛБВ,  

возбуждаемой током 
 

В результате секция ЛБВ моделируется цепочкой вось-
миполюсников с включенными между ячейками токами воз-
буждения. Характер распределения полей в резонаторной ЗС 
в ЛБВ определяет особенности взаимодействия электронов с 
электромагнитным полем в рассматриваемой системе. В са-
мом общем случае задачи такого типа решаются при помо-
щи дискретного подхода [3]. Выбор математической модели 
для описания дискретного взаимодействия осуществляется 
на основе разностной формы электродинамической теории 
возбуждения [4]. При рассмотрении ЛБВ с дискретным 
взаимодействием, в которых фаза поля в зазорах взаимодей-
ствия в продольном направлении остается постоянной, элек-
тродинамически обоснованным является использование раз-
ностного уравнения. Соответствие свойств математической 
модели дискретного взаимодействия реальной системе уста-
навливается верным подбором коэффициентов конечнораз-
ностного уравнения, получаемых согласно электродинами-
ческим законам и вычисляемых через коэффициенты матри-
цы передачи восьмиполюсника, в который преобразуется 
десятиполюсник при условии, что возбуждающий ток равен 
нулю. Заметим, что такой восьмиполюсник является не чем 
иным, как математической моделью ячейки резонаторной 
замедляющей системы. Коэффициенты данного восьмипо-
люсника задают точность восстановления электродинамиче-
ских характеристик моделируемой ЗС [5]. Следовательно, их 
правильный выбор удовлетворяет одновременно как дис-
кретному взаимодействию в ЛБВ, так и электродинамиче-
ским процессам в ЗС. Чем точнее заданы коэффициенты 
конечно-разностного уравнения, тем более точной становит-
ся и математическая модель дискретного взаимодействия. 
Эти коэффициенты обладают определенным электродина-
мическим смыслом и задаются через коэффициенты матри-
цы передачи четырехполюсника, получаемого из шестипо-
люсника при условии, что возбуждающего тока нет. Данный 
четырехполюсник, в свою очередь, является математической 
моделью ячейки резонаторной замедляющей системы. Точ-
ность восстановления электродинамических характеристик 
моделируемой резонаторной ЗС определяется коэффициен-
тами полученного четырёхполюсника. Следовательно, вер-
ный подбор данных коэффициентов обеспечивает правиль-
ное описание как дискретного взаимодействия в лампах бе-
гущей волны, так и электродинамических процессов в за-
медляющих системах [4]. 

 
Заключение 

 
В работе представлены дисперсионные характеристики 

ЦСР миллиметрового диапазона с пролетным каналом 
r=0.05мм. Нетрудно видеть, что даже такое небольшое от-
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верстие оказывает влияние на дисперсионные характеристи-
ки, в особенности на характеристическое сопротивление. 
Это влияние возрастает с увеличением радиуса пролетного 
канала. Таким образом, правильный расчет дисперсионных 
характеристик даст возможность более целенаправленно 
выбирать параметры и характеристики при проектировании 
ламп бегущей волны миллиметрового диапазона, построен-
ных на основе данных замедляющих систем. 
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Усилители с распределенным усилением позволяют осу-

ществлять усиление мощности в широком диапазоне частот 
и с постоянным коэффициентом усиления в данном диапазо-
не. Такие усилители целесообразно применять в тех случаях, 
где перекрытие рабочего частотного диапазона составляет 
десять раз и более, и нужно усиливать сигнал без перестрой-
ки усилителя, а также для усиления широкополосных сигна-
лов. Основной особенностью построения УРУ является то, 
что в составе входящих в его схему искусственных длинных 
линий используются емкости активных элементов. К пре-
имуществам такого типа усилителей также относят распре-
деленное теплоотведение, что позволяет существенно упро-
сить задачу охлаждения усилителя в целом а также то, что на 
сопротивление выходной линии оказывает влияние выходная 
емкость только одного активного элемента. Такие усилители 
могут использоваться в радиопередатчиках как в качестве 
предварительного усилителя работающего в режиме класса 
А, так и в качестве оконечного усилителя работающего в 
режимах В или АВ. Так же УРУ могут быть выполнены од-
нотактными, либо двухтактными. К недостаткам усилителей 
с распределенным усилением следует отнести низкий КПД. 
В режиме класса А можно достичь КПД не более 15%-20%, 
а в режиме класса В или АВ КПД теоретически может дос-
тигать 50%.  

В связи с тем, что ламповые УРУ устаревают, целесооб-
разно построение усилителей с распределенным усилением 
на современных полевых транзисторах. Явными преимуще-
ствами УРУ на полевых транзисторах перед ламповыми УРУ 
являются уменьшенные массо-габаритные показатели, более 
высокая надежность и более долгие сроки эксплуатации. На 
СВЧ транзисторные УРУ также перспективны для замены 
ламп бегущей волны. Так же в настоящее время УРУ могут 
выполняться на монолитных интегральных схемах, но такие 
УРУ могут применяться только в предварительных усилите-
лях или в усилителях приемного тракта.[4] 

По этим причинам целесообразна разработка УРУ на 
дискретных полевых транзисторах. Рассмотрено несколько 
методик расчета усилителей с распределенным усилением, в 
частности: УРУ с однородной линией, УРУ с неоднородной 
линией, УРУ с линиями на основе ФНЧ 2-го порядка в каче-
стве емкостей, которого используются емкости усилительно-
го элемента. Приводится расчет транзисторного УРУ на ос-
нове методики расчета УРУ с однородной линией на элек-
тронных лампах. [2]  

Основным преимуществом УРУ с однородной выходной 
линией перед УРУ с неоднородной линией является обеспе-
чение заданной мощности при меньшем количестве усили-
тельных элементов. 

Расчет УРУ производился для верхней частоты усилителя 
– 108 МГц и полезной мощности – 1000 Вт. По результатам 
расчета для достижения исходных данных требуется 8 поле-
вых транзисторов BLF278 и при этом мощность рассеивае-
мая на стоках полевого транзистора не превышает допусти-
мую рассеиваемую мощность указанную в [1]. 

По рассчитанным параметрам смоделирована схема УРУ 

в программной среде Micro-Cap. В связи с неидеальностью 
данной программной среды, смоделирован упрощенный 
УРУ на 3 активных элементах в режиме класса B. Для полу-
чения первой (полезной) гармоники на выходе усилителя 
применяется вилка фильтров на основе двух колебательных 
контуров. Последовательный контур и параллельный конту-
ры при этом настраиваются на частоту первой гармоники. 
При расчете нагруженная добротность контуров равной 5. 
Для проверки правильности работы компьютерной модели 
исследованы осциллограммы токов стока трех активных 
элементов, напряженность режима работы которых возрас-
тает слева направо согласно теории, а также осциллограммы 
гармонического напряжения и первой тока гармоники на 
выходе усилителя.  

При помощи созданной компьютерной модели также ис-
следованы энергетические характеристики УРУ. Построены 
зависимости от рабочей частоты для мощности, потребляе-
мой усилителем от источника питания, выходной полезной 
мощности, мощности высших гармоник в балластной на-
грузке параллельного колебательного контура, мощность на 
балластной нагрузке выходной линии УРУ, а также КПД. 
При этом для каждой из частот производился новый расчет 
контуров вилки фильтров. 

Главным недостатком созданной компьютерной модели 
УРУ является невысокий КПД, который не превышает 11%. 
Главными причинами низкого КПД, связанного со значи-
тельными потерями мощности в балластной нагрузке, следу-
ет считать, как недостатки созданной компьютерной модели 
(с учетом, как недостатков модели усилительного прибора, 
так и некорректной работы искусственных длинных линий, 
включающих емкости усилительных приборов), так и слож-
ности адаптации методики расчета, предназначенной для 
ламповых схем. Одной из целей дальнейшей работы, безус-
ловно является создание новой методики расчета УРУ на 
полевых транзисторах. 
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Непрерывно возрастающие требования к качественным и 

энергетическим характеристикам современных связных ра-
диопередатчиков КВ диапазона вынуждают разработчиков 
обратиться к ключевым усилителям мощности, построен-
ным по методу раздельного усиления (методу Кана). Доста-
точно глубоко проработанная теория их работы [1, 2] вместе 
с развитием современной элементной базы и цифровых ме-
тодов обработки сигналов [3] позволили создать образцы 
современных 300 Вт ключевых усилителей мощности, пре-
восходящих традиционные усилители класса АВ, как по ли-
нейности, так и по энергетической эффективности [4,5]. На 
основе суммирования мощностей четырех отдельных усили-
тельных ячеек создан конструктивный макет 1 кВт усилите-
ля мощности для КВ радиопередатчика, в котором экспери-
ментально опробованы два варианта суммирования мощно-
стей: непосредственного [6] и в мостовом сумматоре [7], 
обеспечивающем их взаимную развязку. В качестве выход-
ного фильтра гармоник использовался диплексер [8], обес-
печивающий резистивное сопротивление нагрузки как на 
рабочей частоте, так и на ее гармониках, что обеспечивает 
согласованный режим работы кабелей сумматора при значи-
тельной их электрической длине. 

Оба варианта сумматоров обеспечивают высокие энерге-
тические и качественные характеристики усилителя мощно-
сти при усилении испытательного двухтонового равноам-
плитудного сигнала: электронный КПД 82…60% и уровень 
комбинационных искажений Kf3 = -36…-31 дБ в диапазоне 
рабочих частот 1,5 …30 МГц.  

В усилителе мощности применен ряд схемотехнических 
решений для обеспечения его высоких энергетических и 
качественных характеристик. Входящий в состав усилителя 
мощности блок формирования и обработки сигналов (БОС), 
формирует и раздает в усилительные ячейки когерентные 
сигналы высокочастотной и низкочастотной составляющих 
усиливаемого сигнала, а также треугольные напряжения 
тактовой частоты, необходимые для формирования ШИМ 
сигналов в усилительных ячейках. При этом схемотехниче-
ски обеспечивается пропорциональность амплитуды форми-
руемого треугольного тактового напряжения и напряжения 
питания усилителя мощности. Тем самым реализуется 
«связь вперед» в НЧ трактах усилительных ячеек, что обес-
печивает снижение амплитудных искажений, вызванных 
пульсациями питающего напряжения.  

Через четыре буферных усилителя БОС в НЧ тракты 
усилительных ячеек поступают алгебраические суммы сиг-
налов треугольного тактового напряжения и НЧ составляю-
щей усиливаемого сигнала. Такое схемотехническое реше-
ние позволяет обеспечить практическое равенство выходных 
сигналов модуляторов и, соответственно, выходных ВЧ сиг-
налов усилительных ячеек, даже при значительном разбросе 
усиления буферов. При этом снижаются потери мощности в 
сумматоре 1 кВт усилителя мощности, вызываемые ампли-
тудной асимметрией суммируемых сигналов. 

В ВЧ тракте каждой усилительной ячейки применяется 

амплитудная подмодуляция в предоконечном ВЧ каскаде [9, 
10], что позволяет снизить уровень проходной мощности в 
оконечном каскаде и в конечном итоге снизить искажения 
выходного сигнала усилителя мощности.  

Примененная в усилительных ячейках обратная связь по-
зволяет не только линеаризовать усилитель мощности, но и 
обеспечивает их выходное сопротивление на рабочей часто-
те близкое к номинальному сопротивлению нагрузки 50 Ом. 
Это позволяет применить неразвязывающий сумматор с 
комбинированным последовательно – параллельным сложе-
нием сигналов. Такой сумматор по сравнению с мостовым 
имеет в 3 раза меньше трансформаторов и в 1,5 раза мень-
шую длину кабелей, что приводит к выигрышу в массогаба-
ритных характеристиках и потерях мощности в кабелях.  

Применение метода раздельного усиления совместно с 
принятыми схемотехническими решениями позволяют 
обеспечить высокие энергетические и качественные харак-
теристики усилителя мощности при использовании относи-
тельно нелинейных транзисторов.  
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Введение 
Почтовая связь – это динамическая система, которая 

строится, в основном, по радиально-узловой структуре с 
переменным числом радиальных линий разного размера. 
Приращение топологических характеристик приводит к из-
менению эксплуатационных показателей. 

Анализ состояния научных публикаций по этой теме по-
казывает, что в 90-х годах проводились работы [1, 3, 5], ко-
торые позволили получить модели ряда показателей, но в то 
же время обнаружились и некоторые недостатки, в частно-
сти, необходимо устранить противоречия по зависимости 
средней длины пути от числа и размера радиальных линий. 
В [2, стр. 10] утверждается, что средняя длина пути возрас-
тает до значений l x U с увеличением числа радиальных ли-
ний, а на рис. 2 в [2, стр. 11] видим противоположное. Дано 
уточнение в оценке транзитных потоков сообщений через 
центр. Перечисленное требует проведение дополнительных 
исследований. 

 
Постановка задачи 

Транспортную сеть при исследовании удобно формали-
зовать в виде графа [8]. Вершины графа могут представлять 
населённые пункты, пересечения автомобильных дорог, же-
лезнодорожные вокзалы, аэропорты, т.е. точки, в которых 
потоки возникают, задерживаются и оканчиваются. Ветви 
графа могут соответствовать дорогам, проводам электросвя-
зи, железнодорожным или авиалиниям, т.е. каналам, по ко-
торым передаётся тот или иной поток. 

Транспортный поток – это последовательность движу-
щихся по пути грузов или средств перевозки [3]. Поток 
складывается случайным образом от всех вершин, располо-
женных на пути по ходу движения. Часть потока, перевози-
мого между определённым входом и выходом сети, принято 
называть межузловым потоком (МУП). Поэтому транспорт-
ный поток можно рассматривать как совокупность МУП. 

Если речь идёт о создании новых сетей, то надо сравнить 
ряд вариантов построения и выбрать из них лучший, причём 
не по одному показателю, а по ряду их [1]. 

Для того, чтобы сравнивать интересующие нас показате-
ли транспортных сетей, необходимо привести последние к 
некоему каноническому виду. При моделировании систем 
обычно отбрасывают большую часть реальных свойств изу-
чаемого объекта и выбирают те его особенности, которые 
идеализируют вариант реального события [10]. 

Предложенный в [9] метод представления транспортной 
сети рассматривает её как неориентированную сеть, где ка-
ждая пара узлов может рассматривать как источник и сток, а 
все остальные узлы – как промежуточные. Таким образом, 
сеть является многополюсной, но в отличие от [4] полюсы 

не разграничены, и каждый из n узлов сети одновременно 
является как источником, так и стоком. 

В учебных целях расстояния между соседними узлами 
сети принимаются одинаковыми и равными условной еди-
нице длины l. Интенсивности всех МУП также принимаются 
одинаковыми и равными условной единице интенсивности 
λ. Данные допущения помогают проявиться свойствам сим-
метричности сети. 

Однако в большинстве исследований по теории транс-
портных потоков не уделяется внимание мощности узлов. 
Различные нагрузки на рёбра задаются путём изменения 
мощности межузловых потоков. Мощности всех узлов при 
этом принимаются равными единице. 

В [1] исследована зависимость средней длины пути в се-
ти вида «звезда» от мощности центрального узла. Прираще-
ние задаётся в виде числа радиусов сети. На практике боль-
шее применение находят радиально-узловые сети (РУС). 
Развитие РУС характеризуется приращением числа и/или 
размера радиальных линий. 

 
Влияние мощности центрального узла  

радиально-узловой сети 
Средний объём сообщений Q, передаваемый по разви-

вающейся РУС при одинаковой мощности узлов и числе 
радиусов три и более, линейно зависит от числа радиусов r. 
Количество узлов радиуса a практически не влияет на объём 
сообщений, например, если r = 10 и a = 2, то Q = 11 E / T, а 
если a → ∞, то Q = 11,11 E / T, где E – вместимость транс-
портных средств, T – период их движения. 

Средняя длина кратчайшего пути в радиально-узловых 
сетях с увеличением числа радиальных линий постоянного 
размера возрастает, имея предел l x a, где l – длина ребра, a – 
размер радиальной линии. 

Всякое усиление мощности центра РУС с одинаковым 
числом радиусов и узлов приводит к снижению транзитного 
потока и увеличению объёма перевозок по сети. 

Усиление мощности центра РУС приводит к снижению 
средней длины пути, но она имеет предел, равный средней 
дальности пути по маршрутам РУС. 

Также усиление мощности центра РУС при постоянной 
мощности периферийных узлов приводит к возрастанию 
среднего объёма сообщений, предел которого ограничен 
значением 2 x r x E / T. 

Предложенные численные методы и автоматизированные 
с помощью ЭВМ процедуры позволяют сравнить на стадии 
изысканий и проектирования по ряду эксплуатационных 
показателей различные варианты построения и развития 
РУС и выбрать лучший из них. 
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Выводы 
1. Общие суммы длин путей в развивающихся радиаль-

но-узловых сетях с регулярным приращением при постоян-
ном диаметре сети характеризуются арифметическим рядом 
второго порядка. 

2. Общие суммы длин путей в развивающихся радиаль-
но-узловых сетях с регулярным приращением диаметра сети 
характеризуются арифметическим рядом третьего порядка. 

 
Литература 

 
1. Кашкаш В. Исследование и разработка методов оценки экс-

плуатационных показателей развивающихся почтовых сетей / Дисс. 
канд. техн. наук. М.: МТУСИ, 1995. 

2. Кашкаш В. Исследование и разработка методов оценки экс-
плуатационных показателей развивающихся почтовых сетей / Ав-
тореф. дисс. канд. техн. наук. М.: МТУСИ, 1995. 

3. Князютенков В.А., Птицын Г.А. Оптимизация сетей почто-
вой связи: Учебное пособие. М.: МТУСИ, 1997. 68 с. 

4. Орешин Н.А., Лазарев С.Н., Левчук К.В., Шумилин В.С. Мно-
гопродуктовая многополюсная потоковая модель первичной сети 
связи // Международная научно-техническая интернет-
конференция «Информационные системы и технологии». 1 апреля-
31 мая 2015. С. 1-6. 

5. Птицын Г.А. Анализ строения деревьев кратчайших путей 
развивающихся сетей // Электросвязь. 1996. № 3. С. 4-6. 

6. Птицын Г.А. Прогнозирование потоков в ячеистых сетях: 
Учебное пособие / Под ред. А.В. Петракова / МТУСИ. М., 2010.  
91 с. 

7. Форд Л.Р., Фалкерсон Д.Р. Потоки в сетях: Перевод с англ. 
М.: Мир, 1966. 276 с. 

8. Фрэнк Г., Фриш И. Сети, связь и потоки: Перевод с англ. / 
Под ред. Д.А. Поспелова. М.: Связь, 1978. 448 с. 

9. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. 
Пер. с англ. / Под ред. А.А. Фридмана. М.: Мир, 1974. 

10. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Моделирование 
информационных систем / Под ред. О.И. Шелухина. Учебное посо-
бие. М.: Радиотехника, 2005. 368 с. 

 



249 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ- БОТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОСТЫХ ЗАПРОСОВ  
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНТАКТ-ЦЕНТРАХ 

 
Даричева Анастасия Николаевна, 
магистрант, МТУСИ, Москва, Россия, 

anast.daricheva@yandex.ru 
 

Каменский Максим Андреевич, 
магистрант, МТУСИ, Москва, Россия, 

maxon2209@gmail.com 
 

Тихонова Дарья Николаевна, 
магистрант, МТУСИ, Москва, Россия, 

dashtikh@rambler.ru 
 

 
В настоящее время контакт-центры стали частью нашей 

повседневной жизни. Если несколько десятилетий назад 
контакт-центры могли только обрабатывать входящие звон-
ки, то сейчас они обеспечивают непрерывное, последова-
тельное и персонализированное взаимодействие с потреби-
телями в растущем количестве каналов коммуникации в 
рамках полного цикла перемещения клиента по точкам кон-
такта. Это требует омниканального взаимодействия с потре-
бителем, которое совмещает многомодальность, управление 
одновременной работой и перемещением по точкам взаимо-
действия для обеспечения более качественного обслужива-
ния [0]. 

Мы живём в обществе, которое постоянно меняется, а 
вместе с ним меняются социальные сети и средства связи. 
По данным Dimension Data 2015 74% отмечают что контак-
тов с клиентами стало больше. 42% отмечают уменьшение 
количества звонков, и 87% говорят об увеличении обраще-
ний в неголосовые каналы [0]. В то же время самым разви-
тым каналом обслуживания клиентов до сих пор остаётся 
голосовая связь, однако в любой момент это может изме-
ниться. 

Всё большее время люди проводят в мобильных устрой-
ствах (смартфонах). Так на 2016 г. пользователями мобиль-
ного интернета являлись 84 млн., что составляет приблизи-
тельно 70% населения страны [0]. Без поддержки каналов 
связи мобильных устройств, есть риск потерять клиентов. 

Широкое распространение получили чаты и мессендже-
ры, которые активно вытесняют обычные звонки и сообще-
ния SMS. По статистике, когда контакт-центры быстро реа-
гируют на запросы в чатах, социальных сетях и мессендже-
рах, клиенты в ответ начинают использовать эти каналы ещё 
активней. 74% контакт-центров уже убедились: чем удобней 
клиентам обращаться в компанию, тем чаще они будут это 
делать [0]. 

В чем преимущество введения мессенджеров в системе 
обслуживания? В первую очередь мессенджеры позволят 
охватить новую аудиторию, которая давно пользуется мес-
сенджерами и предоставить наиболее удобный канал для 
постоянных клиентов. Во-вторых – обеспечение экономии 
на SMS- и email- канале. В-третьих, одно из главных пре-
имуществ, это чат-боты, которые могут обеспечивать опцию 
самообслуживания клиентов. Чат-боты позволяют быстро 
решить задачу без привлечения оператора. В-четвёртых, 
внедрение мессенджеров позволяют за счёт распределения 
нагрузки оптимизировать бизнес-процессы.  

Из существующих сегодня мессенджеров (Viber, 
Whats-App, Telegram), особое распространение получил мес-
сенджер Telegram. Он может быть установлен практически 

на всех ведущих современных мобильных системах (iOS, 
Android, Windows Phone). Данный мессенджер является не 
только мобильным приложением, он также адаптирован и 
для ПК, тем самым клиенты могут подавать запросы, как со 
смартфонов, так и со своих компьютеров, причём есть WEB 
версия мессенджера, которую можно запустить с любого 
компьютера, предварительно не устанавливая программу, 
нужно иметь лишь выход в Интернет и Интернет-браузер. 
Главным преимуществом Telegram перед другими мессенд-
жерами является наличие ботов, которые могут создаваться 
любым пользователем. Боты могут выполнять самые разные 
задачи: от рассылки новостей до управления умным домом. 
Благодаря этому можно создать чат бот практически для 
любых своих целей. Функционал Telegram растёт, все боль-
ше и больше компаний пишут свои собственные боты для 
него, тем самым улучшая диалог с потребителями своих 
продуктов. 

Изначально «бот» (сокращение от «робот») – программа, 
которая автоматически, по команде или заданному расписа-
нию выполняет разные действия. Проще говоря, программа 
для совершения рутинных операций. Причём делает это че-
рез те же интерфейсы, что и обычный пользователь, как бы 
имитируя реального пользователя [0]. Для создания элемен-
тарного бота не требуется больших вложений, но для созда-
ния бота под нужды контакт-центров, в частности для хра-
нения запросов, ответов, статистики и обработки данных, 
требуется либо отдельный сервер (физический или вирту-
альный), либо хостинг. Сами боты имеют практически неог-
раниченный потенциал для использования, в том числе и 
контакт центрами. Это может быть, как сбор статистики, 
анализ, так и полноценное общение с пользователем, с отве-
тами на его вопросы и предоставление ему различной ин-
формации. 

Рассмотрено использование чат-бота мессенджера Tele-
gram для обработки простых запросов, направленных от 
клиента в контакт-центр. 

Использование чат-бота позволяет контакт-центру обра-
батывать простые запросы клиентов без привлечения опера-
торов. Если в базе бота есть ответ на запрос, который создал 
клиент, то бот может выдать ответ автоматически, в против-
ном случае заявка отправится операторам для обработки и 
выполнения. Сам принцип работы бота, похож на использо-
вание автоответчика в контакт-центрах, когда пользователь 
выбирает тему своего запроса на экране, после чего ему бу-
дет предложен список часто встречающихся запросов по 
теме, и если он не найдёт нужный запрос, то он может прямо 
в боте переключиться на оператора, чтобы составить запрос 
непосредственно ему. В этом случае запрос будет передан 
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случайному свободному оператору, а в случае его бездейст-
вия оно автоматически перейдёт другому оператору, пока он 
не обработает запрос. 

Увеличение количества клиентов и спроса на информа-
ционные услуги контакт-центров у операторов связи приво-
дит к усложнению работы, а к качеству обслуживания поль-
зователей предъявляются всё более высокие требования. [0] 
Таким образом, использование чат-бота мессенджера Tele-
gram позволяет распределить нагрузку между операторами, 
снижая время их бездействия и время отклика, тем самым 
оптимизировать бизнес-процессы и увеличить эффектив-
ность работы контакт-центра в разы. Стоит отметить, что 
чат-бот не сможет полностью заменить оператора, поэтому 
использование данных ресурсов мессенджера не может яв-
ляется единственным решением по оптимизации работы с 
клиентами. 
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Моделирование угроз безопасности территориально-

распределенным объектам является важным научно-
методическим инструментом по оценке эффективности их 
защищенности и выработки рациональных управленческих 
решений силам охраны. Для этого в большинстве случаев 
применяются «табличные» или методы имитационного мо-
делирования, основанные на установлении четкого соответ-
ствия множеств: источники угроз - потенциальные цели 
(уязвимости) - технические средства физической защиты 
(ТСФЗ) и силы охраны [1, 2]. 

Большинство таких имитационных моделей основаны на 
вероятностно-временном анализе (расчете) соответствую-
щих матриц в конкурирующей системе «нарушитель / силы 
охраны», - сравнении времен вероятного продвижения про-
тивоборствующих сторон к уязвимым целям (точкам) объек-
та. К ним относятся модель и соответствующее специальное 
программное обеспечение (СПО) EASI (США), применяемая 
для оценки угроз по определенным сценариям вторжения, и 
аналогичное отечественное СПО «Вега-2» («СНПО «Эле-
рон», г. Москва). Сравнительный анализ расчетных матриц 
позволяет выявить наиболее уязвимые места объекта, пере-
распределить силы охраны, выдать рекомендации по приме-
нению дополнительных ТСФЗ и пр. [2, 3]. 

К общим недостаткам таких СПО можно отнести невоз-
можность оценки угроз объекту без сигнализационных 
ТСФЗ, ненаглядность и недостаточная адекватность резуль-
татов для территориально-распределенных объектов (на-
пример, вследствие игнорирования географической инфор-
мации), невозможность прогнозирования вероятных (неде-
терминированных) путей движения нарушителя. Это дает 
основание для развития других методов, в определенной 
степени преодолевающих указанные недостатки. Недавно 
был предложен метод имитационного моделирования, осно-
ванный на новом представлении и оценке угроз территори-
ально-распределенным объектам с использованием техноло-
гии современных геоинформационных систем (ГИС) [4]. 
Данная работа посвящена развитию феноменологии и алго-
ритмам реализации этого метода. 

Возможный путь вторжения и перемещения по террито-
рии пространственно-распределенного объекта является 
сложным процессом, спрогнозировать который позволяет 
то, что нарушитель, как правило, реализует две главные 
стратегии поведения (другие модели – промежуточные): 1) 
достижение цели (выявленной или существующей уязвимо-
сти) с наибольшей вероятностью или наименьшем сопро-
тивлении силам охраны и наименьшей возможностью быть 
обнаруженным; 2) минимизация времени прохождения пути 
(быстрее, чем охрана отреагирует), не считаясь с возможным 
обнаружением ТСФЗ и другими условиями, например, кли-
матикой, которая в определенной степени влияет на мар-
шрут.  

Современные ГИС-технологии (цифровые карты местно-
сти и др.) позволяют учитывать природно-климатические и 
физико-географические условия (ФГУ) местности, которые 
влияют на выбор маршрута перемещения различных нару-
шителей. Кроме того, т.н. «гравитационные» модели влия-
ния антропогенных факторов, применяемые в экономике и 
социологии, достаточно корректно описывают, например, 
влияние миграционных факторов, действие которых нахо-
дится в обратной зависимости от расстояния до источников 
[5]. Это позволяет сформировать феноменологическую ос-
нову нового метода имитационного моделирования. 

В основу имитационной модели положено описание объ-
екта охраны как искусственно сформированного «электро-
статического» поля потенциалов, созданных двумя типами 
точечных зарядов Qi, имеющих противоположные знаки, а 
нарушитель в виде единичного положительного заряда +q, 
который перемещается по этому полю в соответствии с дву-
мя вышеназванными стратегиями. «Точечные» источники 
потенциалов угроз размещаются: 

• в местах расположения целей (уязвимости), соз-
дающих «притяжение» для нарушителя своими зарядами с 
отрицательным знаком -Qk; 

• в местах размещения сил охраны и ТСФЗ, а так-
же значимого действия ФГУ, создающих потенциал «оттал-
кивания» зарядами +Qm; i = k+m. 

Величины Qk, k = 1,...p определяются (в общем случае 
экспертными методами) в соответствие с ущербом, который 
нарушитель может нанести в этом месте (уязвимости). Ве-
личины Qm, m = 1,...s определяются (также экспертным об-
разом) в соответствии с относительной «силой» противодей-
ствия нарушителю. Заметим, что как ток течёт путём наи-
меньшего сопротивления, также и нарушитель для выбран-
ной тактики передвигается путем, позволяющим с наимень-
шими «затратами» достичь цели. 

Экспертные оценки величин (весов) кулоновских зарядов 
Qk, Qm должны соответствовать выбранной обобщенной мо-
дели нарушителя, то есть для различных типов нарушителей 
– они различные. Для их получения целесообразным видит-
ся использование экспертного метода анализа иерархий Саа-
ти с парными сравнениями однотипных элементов [5]. 

Как показывает опыт, в абсолютном большинстве случа-
ев достаточно ограничиться 4-я обобщенными типовыми 
моделями нарушителя [6]: 

1) «случайный»; 
2) «неподготовленный»; 
3) «подготовленный»; 
4) «осведомленный». 
Случайный нарушитель – индивидуум, проникший на 

объект по незнанию, возможно не имеющий злого умысла 
(по глупости, невнимательности и пр.), однако обладает 
возможностью нанесения ущерба. Неподготовленный нару-
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шитель – человек, у которого в намерении принести какой-
либо ущерб объекту охраны, но не имеющий навыков втор-
жения, кражи и другой противоправной деятельности. Под-
готовленный нарушитель – типично профессиональный мо-
шенник, вор и пр., который готовится к вторжению и знает 
общие принципы построения систем физической защиты. 
Осведомлённый нарушитель – наиболее опасный тип, это 
профессионал, например террорист или диверсант, обла-
дающий информацией о СФЗ объекта, ценностях, сотрудни-
ках, возможно имеющий преступный сговор с сотрудником 
объекта.  

Новизна феноменологического подхода к имитационно-
му моделированию заключается в изменении «образа» объ-
екта охраны - распределения зарядов Qm, Qk (как относи-
тельных весов, так и возможных мест их размещений); в 
известных моделях «объект» оставался неизменным, а изме-
нялись модели действий нарушителя [1, 2, 6]. 

Кулоновский потенциал от точечного источника «притя-
жения» (цель нарушителя) или «отталкивания» (ТСФЗ, ло-
кальные ФГУ и пр.) имеет вид [7]: 

Q

r
ϕ = , 

и здесь возникает неопределенность при r → 0. Посколь-
ку реальный источник поля «притяжения» или «отталкива-
ния» в территориально распределенном объекте охраны 
имеет некоторый физический размер, например R, то для 
задания потенциала в зоне (на площади) источника потенци-
ал ограничивается, как для физического аналога заряженной 
сферы: 

Q

r
ϕ = при r R> ,

Q

R
ϕ = при r R≤ .                         (1) 

Скалярные потенциалы от источников –Qk и +Qm, разме-
щенные в соответствующих местах объекта, по принципу 
суперпозиции формируют искомое поле угроз или «тепло-
карту» скалярного потенциала: 

( ) ( ) ( )
1 1

p s

m km k
r r rϕ ϕ ϕ = =

= +     ………………(2) 

Термин «теплокарта» выбран по аналогии с радужно 
расцвечиваемым тепловизионным изображением, где зеле-
ный цвет характеризует условно среднюю температуру фо-
на, красный – положительный контраст относительно фона, 
а синий – отрицательный контраст температуры. Таким об-
разом, синий цвет теплокарты угроз характеризует впадины 
(потенциальные ямы) в местах сосредоточения целей нару-
шителей и преимущественного их перемещения. Красный 
цвет характеризует места размещения ТСФЗ, сил охраны и 
пр. – то есть тех мест, которые нарушитель будет, по воз-
можности, избегать. 

Кроме того, возможное направление перемещение нару-
шителя (единичного положительного заряда q) по «тепло-
карте» в первом приближении может рассматриваться в на-
правлении действия градиента потенциала φΣ(r) в заданной 

точке, физический аналог – вектор напряженности поля  
[7].  

Определив вектор  в точках территориально распреде-
ленного объекта, возможно наглядно представить вероятную 
траекторию движения нарушителя, помещенного первона-
чально на границе объекта, к выделенным целям, в соответ-
ствии с: 

r

E grad
ϕ∈∂= −
∂


                                                              (3) 

Необходимо отметить, что адекватность распределения 
теплокарты угроз и траекторий вероятного перемещения 

нарушителя по объекту для данного метода напрямую зави-
сит от точности и квалификации группы экспертов, которая 
должна не только разместить на цифровой карте объекте p 
целей нарушителя (уязвимых мест) и s точек «отталкивания» 
(ТСФЗ, силы охраны и пр.), но и определить их условные 
веса. 

Для имитационного моделирования по выражениям (1) - 
(3) было выбран прикладной пакет программ MATLab, ко-
торое встраивалось в типовое ГИС-приложение. В качестве 
последнего может быть выбрано QGIS (Швейцария) ввиду 
его бесплатности, широкого функционала, открытости кода 
и встроенной возможности создания модулей на языке про-
граммирования Python. QGIS обеспечивает возможность 
изменения исходного кода; основные модули автоматически 
входят в новую версию, оно позволяет работать с цифровы-
ми картами различных форматов, выполнять послойно их 
анализ, масштабировать и пр. 

Для оценки адекватности метода потенциалов, в качестве 
примера использовался файл MO.qgs с геоинформацией по 
Московской области; был выбран известный объект охраны 
(периметр более 5 км), находящийся в 40 км к юго-востоку 
от г. Москвы. Цифровая карта объекта была сохранена в 
файл *.qgs; в слоях были выделены точки (зоны) «притяже-
ния» и точки «отталкивания».  

Экспертная группа в составе 9 человек (из них 1 д.т.н.,  
7 к.т.н.) определяла относительные веса и расположения 
точек притяжения и отталкивания для четырех типов нару-
шителей. Были получены соответствующие теплокарты, ха-
рактеризующие распределение потенциала угроз по объекту 
для различных типов нарушителей. 

 
Выводы 

 
Анализ результатов моделирования показал, что тепло-

карты угроз выбранному территориально распределенному 
объекту в первом приближении адекватно отображают 
предполагаемые действия типовых нарушителей с учетом их 
различной тактики. Однако прогнозирование вероятных тра-
екторий перемещения нарушителя по (3) обладает меньшей 
адекватностью, но без потери логики. 

В целом новый метод потенциалов для моделирования 
угроз пространственно-распределенным объектам имеет 
право на существование, обладает высокой наглядностью 
для быстрого принятия решений. Дальнейшие усилия будут 
направлены на его развитие, в том числе на снижение зави-
симости результатов от квалификации экспертной граппы, а 
также внесения динамических элементов в имитационную 
модель. 
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Динамическая маршрутизация — это процесс протокола 

маршрутизации, определяющий взаимодействие устройства 
с соседними маршрутизаторами[0]. Протоколы динамиче-
ской маршрутизации периодически выполняют рассылку 
информации, хранящейся в таблице маршрутизации, на 
смежные узлы сети. Получив такие сообщения маршрутиза-
тор извлекает из них неизвестные маршруты, и добавляет в 
свою таблицу маршрутизации.[0] Такой метод организации 
сети позволяет повысить отказоустойчивость системы и ав-
томатизировать процесс, в случае отказа сегмента сети.  

При использовании протоколов динамической маршру-
тизации, все маршруты помещаемые в таблицу маршрутиза-
ции снабжаются метрикой, на основе которой вычисляется 
наиболее оптимальный маршрут для передачи трафика[0]. В 
соответствии с тем, как рассчитывается метрика, протоколы 
динамической маршрутизации можно разделить на дистан-
ционно векторные (Distance vector), протоколы c учетом со-
стояния каналов (Link-state) и сбалансированно гибридные. 

Дистанционно векторный алгоритм принадлежит к числу 
наиболее широко применяемых в настоящее время алгорит-
мов маршрутизации. Маршрутизацию на основе дистанци-
онно-векторного алгоритма так же называют – "маршрути-
зацией по слухам". Маршрутизатор, в котором применяется 
дистанционно-векторный протокол, сообщает всем непо-
средственно подключенным к нему (или, как принято их 
называть, соседним) маршрутизаторам: "У меня есть ин-
формация обо всех имеющихся здесь сетях!". Каждый из 
соседних маршрутизаторов отвечает: "Передайте мне эту 
информацию, чтобы я мог включить ее в свою таблицу". И 
такой процесс происходит во всей распределенной сети. Ес-
ли один из маршрутизаторов обладает ложной информаци-
ей, он передает эти ошибочные сведения всем другим мар-
шрутизаторам, не учитывая того, что они фактически могут 
оказаться недостоверными. По этой причине для дистанци-
онно-векторных протоколов требуются сложные алгоритмы, 
позволяющие маршрутизатору "поставить под сомнение" 
любые принятые им сведения об обновлениях маршрутов, 
чтобы предотвратить возникновение крупномасштабных 
маршрутных циклов. Из числа маршрутизирующих прото-
колов, к категории дистанционно-векторных протоколов 
относятся протокол RIP и протокол IGRP (Interior Gateway 
Routing Protocol – протокол маршрутизации внутреннего 
шлюза). 

Протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов 
основаны на использовании алгоритма SPF (Shortest Path 
First – первоочередный выбор кратчайшего пути) Дейкстры 
(Dijkstra) и действуют немного иначе, чем дистанционно-
векторные протоколы. Протоколы маршрутизации с учетом 
состояния каналов формируют "схему" распределенной се-
ти, поэтому изначально позволяют получить лучшее пред-
ставление о том, где что находится, по сравнению с дистан-
ционно-векторными протоколами. Благодаря такому пре-
имуществу протоколы маршрутизации с учетом состояния 
каналов являются наиболее развитыми и сложными, но в 
связи с этим их также намного сложнее понять и реализо-
вать должным образом. Алгоритмы маршрутизации с учетом 

состояния каналов используются лишь в очень немногих 
маршрутизирующих протоколах. 

«Сбалансированно гибридный алгоритм» – такое назва-
ние применяется в компании Cisco для обозначения алго-
ритма маршрутизации, применяемого в протоколе EIGRP. 
Применение для данных алгоритмов названия "сбалансиро-
ванные гибридные" основано на том, что они воплощают в 
себе свойства и дистанционно-векторных алгоритмов мар-
шрутизации, и алгоритмов маршрутизации с учетом состоя-
ния каналов. Например, хотя по существу в основе протоко-
ла EIGRP лежит дистанционно-векторный алгоритм, этот 
протокол предусматривает передачу дополнительной ин-
формации о топологии для формирования "схемы" распре-
деленной сети, как предусмотрено алгоритмом маршрутиза-
ции с учетом состояния каналов [0]. 

Маршрутизирующие протоколы подразделяются не 
только по своим алгоритмам, но и по своему назначению: 
они могут принадлежать либо к категории протоколов внут-
реннего шлюза (Interior Gateway Protocol – IGP), либо к кате-
гории протоколов внешнего шлюза (EGP) [0]. 

Протоколы IGP обычно способны поддерживать долж-
ным образом только сети ограниченных и поэтому они, как 
правило, намного проще по сравнению с протоколами EGP, 
способными поддерживать очень большие сети. Протоколы 
IGP предназначены для маршрутизации трафика внут-
ри автономных систем (Autonomous System – AS). Термин 
"автономная система" – это способ обозначения распреде-
ленной сети, которая находится под управлением одного 
административного органа. К категории автономных систем 
относятся все локальные сети и таковой же является боль-
шая часть корпоративных распределенных сетей. Но сама 
сеть Internet представляет собой совокупность, состоящую 
из множества автономных систем. Основное назначение 
протоколов EGP состоит в маршрутизации трафика между 
автономными системами [0].  

Цель данной работы заключается в конфигурировании 
EGP – сессии, настройке приоритетов пути и списков досту-
па. 
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Проблема безопасности программного кода является од-
ной из основных в области информационной безопасности, 
требующая постоянного улучшения методов тестирования. 
С ростом сложности исходный задач растет сложность и 
объём кода и для контроля и соответствия требованиям. 
Ручной контроль очень затратен по ресурсам, поэтому авто-
матизированный анализ исходного кода является актуальной 
задачей. Методы динамического тестирования программно-
го кода, требуют большого количества ресурсов и времени и 
более актуальными считаться методы статистического ана-
лиза программного кода. В настоящие время в статистиче-
ском анализе, методы верификации кода направлены на вы-
явление некорректности кодирования, а методы сигнатурно-
го анализа направлены на комплексное решение, позволяю-
щее выявлять любые потенциально опасные фрагменты ко-
да. 

Статистический анализ кода- это тип структурного тес-
тирования кода без его реального выполнения. Методы ста-
тистического анализа используют различные модели пред-
ставления кода: лексический код, синтаксическое дерево, 
абстрактное дерево, граф потока управления, граф зависи-
мости по данным, однократное статистическое присваива-
ние, абстрактный семантический граф. Основные преиму-
ществом статистического анализа является, не требует пере-
бора всех возможных входные данных и, следовательно, 
эффективен для выявления ошибок связных с редко исполь-
зуемы данными и очевидных ошибок. Но не позволяет вы-
являть ошибки в динамические моменты кода (выполнения 
циклов и рекурсий). 

В области безопасности программного кода выделяют 
четыре метода статистического анализа  

– анализ структуры и декомпозиция программы (нару-
шение полноты и избыточности) 

– измерение метрик сложности (выявление сложные и 
аномальных фрагментов) 

– проверка свойств моделей (некорректности кодирова-
ния) 

– сигнатурный поиск (опасные фрагменты кода) 
С точки зрения локализации ошибок наиболее эффектив-

ны два последних метода. Первый позволяет выявить некор-
ректности кода (ошибки типов данных, утечки памяти, не-
используемые переменные, переполнение буфера). Главные 
достоинства этого метода: меньшие число ложных срабаты-
ваний, перечисление нарушенных атрибутов, а не достатком 
является слабая автоматизация данного метода. Второй ме-
тод осуществляет поиск ошибок путем сравнения фрагмен-
тов кода с фрагментами и базы данных. Главным преимуще-
ством является высокая автоматизация и не ограничивается 
видами ошибок, а главным минусом является большое число 
ложных срабатываний. 

Сигнатурный анализ программного кода являетесь поис-
ком признаком и сопоставление их с признаками уже 
имеющихся в базе. Использование данного метода позволяет 
выделить опасные конструкции и дефекты кода. Сигнатур-
ный анализ проводиться по принципу. На входе в анализа-
тор, код преобразуется или остаётся в оригинальном виде, 
после производиться поиск с помощью существующий базы 
сигнатур кода (выполняется сопоставление участков кода с 
всеми опасными сигнатурами из исходной базы). Результа-
том анализа является список подозрительных участков кода 
с указанием возможного типа ошибки. 

Для создания базы сигнатур, необходимо разработать ме-
тодику выявления потенциально опасных участков кода. 

1. Определение переменой значение которой опреде-
ляться путем вызова функции. 

2. Определение функции из списка опасных для дан-
ного языка. 

3. Определение функции с использование переменой с 
известным именем. 

4. Определение функции с использование переменой, 
которая уже была использована. 

5. Определение класса с использование переменой, ко-
торая уже была использована в другом классе. 

На основе данной методики, можно построить базу сиг-
натур которая будет использоваться в анализаторе. 

Достаточной большое количество потенциально опасных 
участков кода можно выявить с помощью сигнатурного ана-
лиза программного кода. Главный достоинствами данного 
метода являются: простота реализации, высокая скорость 
работы и быстрое добавление новых сигнатур. 

Недостатками сигнатурного анализа программного кода 
сложность разработки метода выявления сигнатур под кон-
тентные языки и платформы программирования. 

Наиболее эффективно данный метод показывает себя в 
выявление ошибок в зависимости модулей и внешних ком-
понент, а также функции и переменных. 

 
Литература 

 
1. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод  И.И. 

Технологии анализа данных, 2012. 
2. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И.  

Методы и модели анализа данных, 2013. 
3. Марков А.С., Фадин А.А., Цирлов В.Л. Концептуальные осно-

вы построения анализатора безопасности программного кода, 2012.  
4. Глухих М.И., Ицыксон В.М. Программная инженерия. Обес-

печение качества программных средств методами статического 
анализа, 2011. 

5. Марков А.С., Фадин А.А., Цирлов В.Л. Концептуальные осно-
вы построения анализатора безопасности программного кода, 2012. 

 



255 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

Руднев Алексей Николаевич,  
к.т.н., доцент кафедры «Информационная безопасность и автоматизация», МТУСИ, Москва, Россия 

 
Горбунов Александр Олегович,  

магистрант, МТУСИ, Москва, Россия, 
Worho21@gmail.com 

 
В наше время сложно представить работу любого пред-

приятия без использования информационных систем. 
Современный центр обработки данных (ЦОД) представ-

ляет собой сложный комплекс, состоящий из множества 
компонентов – как аппаратных, так и программных. Он 
должен быть легким в управлении, масштабируемым, отве-
чать высоким требованиям производительности, надежности 
и экономичности. Компании должны обладать достаточным 
профессионализмом и опытом для построения как полно-
функционального ЦОД, так и разработки отдельных его 
подсистем. 

Фактически в России нет стандарта для создания дата-
центров, но при проектировании опираются на стандарт 
TIA-942, а также на документацию UPTIME Institute и  
ГОСТы серии 34. В основном центры обработки данных 
создаются по стандарту TIA-942. Стандарт TIA-942 факти-
чески является мировым стандартом. Хотя он давно не об-
новлялся и его достаточно сложно применять в условиях 
России. Параллельно активно создается новый стандарт 
BICSI 002 2010 Data Center Design and Implementation Best 
Practice, созданный в 2010 году и улучшенный в 2011 г. 

При построении центров обработки данных делают раз-
деление их по размерам. Большой ЦОД представляет собой, 
отдельное здание, которое специально спроектировано для 
удобного обеспечения связи. Средним Центром обработки 
данных называют предприятие, которое арендует опреде-
ленную площадку с определенной пропускной способно-
стью. В контейнерных центрах обработки данных оборудо-
вание монтируеться в стандартные контейнеры ISO для лег-
кости перемещения компании. 

На территории Российской Федерации требования к ор-
ганизации инженерных и энергосберегательных систем под-
чиняются «Правилам конструкции электроустановок». Со-
гласно его положениям, серверные структуры подразделены 
по классам, к каждому из которых относятся соответствую-
щие правила. 

Таким образом, в основу создания ЦОДов (центр обра-
ботки данных) во всем мире входят американские стандар-
ты, которые были утверждены еще в 2005 г. В настоящее 
время данные правила являются единственным документом, 
в котором обсуждаются все стороны создания центров обра-
ботки данных. Они реализуют последовательное создание 
основных узлов для достижения максимальной эффективно-
сти и безубыточности функционирования. Хотя объединен-
ных вариантов стандартизации не существует, предполага-
ется, что новый ISO возьмет положительные стороны обоих 
вариантов и станет международным стандартом. 

При реализации защиты центров обработки данных ком-
пания основывается на минимизации потенциального ущер-
ба безопасности дата-центра, при помощи снижения рисков 
их возникновения. Для обеспечения безопасности дата-
центр может включать в себя аппаратные средства и про-
граммную реализацию, управление и мониторинг, в зависи-
мости от существующей инфраструктуры и требований кон-
кретной организации. 

Услуги могут включать в себя: 
• Управляемые брандмауэры (Firewalls), котоые защи-

щают внутренние и внешние сетевые границы за счет огра-
ничения типов сетевых протоколов и трафика, разрешенного 
по всей границе сети. Firewall техника, которую поставщик 
услуг удаленно управляет, включают в себя специализиро-
ванные аппаратные и программные платформы, располо-
женные в бизнес-помещениях. 

• Управляемые системы обнаружения вторжений (IDS) 
полагаются на сеть или хост на основе мониторов, и отсле-
живают трафик или активность в отношении профилей из-
вестных атак. 

• Управляемые IP-VPNs -VPNs защищены через сторон-
ние сети, такие как Интернет или экстранет. 

• Антивирусная защита. Эта служба чаще всего включает 
в себя проверку на наличие вирусов на уровне шлюза или 
межсетевого экрана, а также в сообщениях электронной 
почты и вложений, а также в передаче файлов. Автоматиче-
ские обновления могут быть включены в предоставление 
услуг. 

• Управляемый Endpoint защиты от угроз. Эта служба 
обнаруживает и предотвращает аномалии от происходящих 
на конечных устройств, таких как настольные компьютеры и 
серверы. 

• Проверка подлинности (Authentication). Контролирует и 
направляет процессы и технологии для проверки подлинно-
сти пользователя пытается получить доступ к системам и 
приложениям. 

• Фильтрация контента. Используется для изоляции и со-
держания блока. 

• Оценка уязвимости (Involves), оценка рисков безопас-
ности, сканирование сети. Выявляет сеть, операционную 
систему или уязвимость в приложениях с выходом в Интер-
нет систем. 

Данное решение по защите центров обработки данных от 
угроз неоднакротно было применено крупными компаниями 
и интегрированы в частные облака. При организации такой 
защиты системы количество инцидентов с безопасностью 
существенно снизилось. Но многие проблемы до сих пор не 
устранены. 
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Несанкционированный доступ – важная и актуальная 

проблема, к которой необходимо готовиться. Злоумышлен-
ники ищут различные уязвимости для получения конфиден-
циальных данных компании для использования в личных 
целях, для нанесения ущерба компании. Компании регуляр-
но страдают от киберпреступлений, в том числе от утечки 
данных. Ущерб составляет больше нескольких миллиардов 
рублей в год, зависит от престижа и размера компании.  

В настоящее время существует два типа атак: внутренние 
и внешние. Внешние атаки, огромной популярностью поль-
зуется DDoS атака, проводятся с целью – вызвать ошибку 
«отказ в обслуживании», и в редких случаях получить дос-
туп к корпоративной сети за ее пределами. Внутренние ата-
ки, наоборот, рассчитаны на перехват данных внутри сети, 
чаще всего, выдавая себя за сотрудника. С внешними атака-
ми справляются различные программно-аппаратные средст-
ва, такие как IDS/IPS(Системы обнаружения вторжений), 
VPN(виртуальные сети), Межсетевые экраны, с внутренни-
ми атаками успешно справляется криптография, различные 
СКУДы(Системы контроля управления доступом) и грамот-
но настроенная политика безопасности компании. 

К внутренним атакам относятся такие атаки, как IP 
Spoofing, Man-in-the-Middle, прослушивание(sniffing) паке-
тов. IP Spoofing – атака с подменой своего адреса на адрес 
компьютера внутри корпоративной сети, выдавая себя за 
сотрудника. Атака MITM(Man-in-the-middle) используется 
для перехвата/прослушивания трафика, злоумышленник 
представляется для сервера – клиентом, а для клиента – сер-
вером, тем самым, пропуская через себя весь трафик. Для 
защиты от перехвата/прослушивания данных был изобретен 
протокол SSL и в дальнейшем TLS(Transport Layer Security). 
Данный протокол использует алгоритмы аутентификации и 
симметричные алгоритмы шифрования, для установления 
защиты «туннеля» на уровне сессии. Использование данного 
протокола с использованием цифровых сертификатов, сни-
жают эффективность проведения данных атак. 

Рассматривается приложение, осуществляющее безопас-
ность передачи/хранения данных, с использованием веб ре-
сурса, размещенного на локальном сервере компании. Кон-
цепция приложения заключается в следующем: с помощью 
подписанных сертификатов и личных данных (логин/пароль) 
сотрудники заходят на сервер, на котором хранятся зашиф-
рованные данные. Данные шифруются сначала с помощью 
TLS, затем расшифровываются на сервере закрытым клю-
чом, сгенерированным для сессии, и опять шифруются алго-
ритмом AES -256 для хранения на сервере. При скачивании 
происходит обратная процедура: данные расшифровываются 
ключом AES и шифруются на уровне сессии для дальней-
шей передачи по туннелю и расшифровываются у получате-
ля. Сертификаты хранятся у сотрудников на флеш носителе, 

а ключ для алгоритма шифрования хранится в KeyStore, 
данная утилита предоставляется компанией Oracle. Утилита 
представляет собой безопасное хранилище ключей для раз-
личных алгоритмов шифрования, так же можно сгенериро-
вать ключи непосредственно через консоль, либо с помощью 
JVM(Java Virtual Machine), каждый ключ надежно защищен 
дополнительным паролем, в захэшированном и зашифро-
ванном виде. В основе веб ресурса, используется контейнер 
TomCat 7, который поддерживает TLS, html код, и структуру 
классов, написанных под JVM. Сотрудники получают дос-
туп к серверу в том случае, если они прошли аутентифика-
цию на сервере, с использованием логина/пароля, и если 
имеют подписанный сертификат. Данные на сервере хранят-
ся в зашифрованном виде, используя алгоритм AES – 256. 
Использование сертификатов позволяет избежать привязку 
по IP адресам, что делает атаку IP Spoofing бесполезной. 
Сервер использует протокол TLS 1.3, данный протокол ус-
тойчив к атакам MITM (Man-in-the-Middle), а так же прото-
кол обеспечивает защиту от прослушивания трафика, ис-
пользуя криптографию. Для аутентификации по связке ло-
гин/пароль используется база данных(PostgreSQL), введен-
ные в форму данные сравниваются с данными из базы дан-
ных. Пароли хранятся в базе данных в виде md5 хэш суммы. 
Открытых данных по сети не передается, так как работает 
шифрование на уровне сессии, используя протокол TLS. 

Для тестирования приложения использовался фреймворк 
MITMf(от MITM атак), так же использовался WireShark для 
прослушивания и записи трафика. Атака IP Spoofing не тес-
тировалась, нет необходимости. Данные перехватываемые с 
помощью WireShark были зашифрованы и бесполезны, а в 
случае MITM атак, то даже не удалось установить соедине-
ние с сервером/клиентом, требуется два подписанных сер-
тификата (в формате х509): один для сервера, другой для 
клиента, так как на сервере работает двусторонняя аутенти-
фикация. 

В результате тестирования, приложение успешно спра-
вилось с атаками типа Man-in-the-Middle, прослушиванием 
трафика. Тем самым приложение выполняет свою изначаль-
ную задачу: хранение/передача данных.  
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Представлена оценка производительности сетевого бро-
кера RabbitMQ[1], проведен анализ базовых и расширенных 
конфигураций. RabbitMQ представляет собой систему оче-
редей сообщений реализуемого в качестве связующего ПО 
(англ. Middleware, AIM – также переводится как «проме-
жу́точное программное обеспечение») для распределенных 
систем, основанного на протоколе Advanced Message 
Queuing Protocol[2] (Расширенный Протокол Очередей Со-
общений). Этот класс программного обеспечения, предна-
значен для объединения компонентов распределенного кли-
ент-серверного приложения или целых сетевых приложений 
в единую информационную систему.  

Основное преимущество транзакционности промежуточ-
ного программного обеспечения в том, что они позволяют 
“завернуть” часть приложения как транзакцию. Транзакция 
отличается от последовательностей команд своей целостно-
стью: если во время ее выполнения возникает та или иная 
критическая ситуация (например, отказ одного из ресурсов), 
предварительно сконфигурированный монитор может авто-
матически вернуть систему в исходное состояние (осущест-
вить откат транзакции). Поддержка транзакционный прису-
ща многим системам. Что же заставляет выделять их в от-
дельную группу ППО? Такой отличительной чертой являет-
ся способность оптимизации доступа к ресурсам. Клиент-
ское приложение может инициировать транзакцию, содер-
жащую запросы на изменение информации в нескольких 
базах данных, не обязательно однородных. Монитор тран-
закций и в этом случае выполняет функции ППО, предос-
тавляя приложению виртуальный доступ к различным БД. 

Построение сложных архитектурных решений всегда 
связано с решением проблем взаимодействия между различ-
ными их узлами. В самом базовом варианте объекты взаи-
модействия должны оперировать на стеке TCP/IP, и в этом 
сценарий ситуация выглядит хорошо, но не более того. До-
полнительные трудности вносят такие факторы, как требо-
вания к отказоустойчивости, географическое разнесение 
подсистем, наличие узлов, взаимодействующих сразу с не-
сколькими другими. Для решения данной проблемы и был 
разработан AMQP – open source решение для асинхронного 
обмена сообщениями с гарантированной доставкой. Эта ха-
рактеристика позволяет писать библиотеки на любых языках 
и запускать на разных операционных системах и архитекту-
рах CPU, что делает его действительно совместимым и 
кроссплатформенным стандартом.[3]  

Брокеры сообщений осуществляют связующую роль, к 
примеру, между различными сервисами. Они уменьшают 
нагрузку и время транспортировки сообщений, поскольку 
задачи, на обработку которых уходит некоторое время, рас-
пределяются между рабочими процессами, предназначен-
ными исключительно для выполнения этих задач.  

 Технология брокеров запросов к объектам является на 
сегодняшний день наиболее бурно развивающимся типом 
промежуточного программного обеспечения. Брокеры тако-
го рода, управляют обменом сообщениями в сети. Подобно 
“человеческому” брокеру, действующего в качестве посред-
ников при заключении сделок своих клиентов, брокер объ-
ектных запросов выполняет функции интеллектуального 
посредника, он принимает запросы от клиента (клиентского 

приложения), осуществляет поиск и активизацию удаленных 
объектов, которые принципиально могут ответить на запрос, 
и передает ответ объектам запрашивающего приложения. 
Брокеры объектных запросов скрывают от пользователя 
процесс доступа к удаленным объектам. Запрашивающий 
объект должен точно знать имя активизируемого объекта и 
передать ему некоторые параметры. Как правило, это ин-
формация об интерфейсе вызываемого объекта - своего рода 
интерфейс прикладного программирования (англ. application 
programming interface, API), для брокеров объектных запро-
сов. Интерес к такого типа брокерам подогревается тем, что 
это данное связующее программное обеспечение поддержи-
вает объектную модель, ставшую де-факто стандартом при 
разработке больших информационных систем.  

В RabbitMQ, а также обмене сообщениями в целом, ис-
пользуется следующая терминология: 

Producer (поставщик) – программа, отправляющая сооб-
щения. 

Queue (очередь) – имя «почтового ящика». Она сущест-
вует внутри RabbitMQ. Хотя сообщения проходят через 
RabbitMQ и приложения, хранятся они только в очередях. 
Очередь не имеет ограничений на количество сообщений, 
она может принять сколь угодно большое их количество � 
можно считать ее бесконечным буфером. Любое количество 
поставщиков может отправлять сообщения в одну очередь, 
также любое количество подписчиков может получать со-
общения из одной очереди. 

Consumer (подписчик) – программа, принимающая со-
общения. Обычно подписчик находится в состоянии ожида-
ния сообщений.  

Поставщик, подписчик и брокер не обязаны находиться 
на одной физической машине, обычно они находятся на раз-
ных. 

В отличие от других решений, RabbitMQ является пол-
ноценным стеком приложений, а не простой базой для при-
менения выбранных вами приложений. Он предоставляет 
все необходимые инструменты в комплексе. 

Поддерживается горизонтальное масштабирование для 
построения кластерной архитектуры[4]. 

Бизнес-логика сетевого брокера, в конечном счете, обес-
печивает надёжный канал передачи сообщений от одного 
приложения другому. В работе затрагивается вопросы мас-
штабируемости и доступности. 
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Межсетевые экраны не являются уже всего лишь пери-

метровыми устройствами для центров обработки данных. 
Следующим этапом эволюции межсетевых экранов предви-
дится конвергенция динамической безопасности, быстрое 
масштабирование, высокая доступность и расширенные 
возможности интеллектуального ПО.[1] На современном 
этапе, можно ясно видеть, что недостаточно лишь предла-
гать клиентам систему безопасности – это неэффективно без 
тесной интеракций с защищаемыми бизнес-процессами. В 
частности под этим подразумевается тот факт, что защита, 
выпускаемая из вне, какая бы качественная по совокупным 
показателям ни была, будучи продуктом в области защиты 
информации, остается не более чем придатком к основной 
информационной системе предприятия. Она не учитывает 
сложившуюся практику использования информационных 
технологий, не «понимает» бизнес-процессов и даже не все-
гда корректно работает с ранее внедренными ИТ-
решениями. О непростой ситуации в сфере информационной 
безопасности свидетельствуют многочисленные публикации 
ведущих компаний, работающих в данной области. В них 
детально анализируется тактика и способы проведения ки-
бератак, рассматриваются методы противодействия такой 
активности. 

Реакцией на имеющиеся и прогнозируемые угрозы – 
улучшение решений защиты ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий и развертывание более эффективных систем безопасно-
сти. Важную роль в создании таких систем традиционно 
играют межсетевые экраны, являющиеся, по данным 
ФСТЭК, наиболее распространенными сертифицированны-
ми средствами защиты информации. 

Сегодня межсетевое экранирование на фоне растущих 
инцидентов хакерских атак стало объектом для изучения со 
стороны регулятивных стандартов, таких как Закон Сар-
бейнза — Оксли, PCI DSS NIST и др. Все эти правила вклю-
чают в себя специальные разделы, касающиеся норм конфи-
гурации межсетевых экранов, их управления и аудита.[2] На 
этом фоне целью данной работы является свежая оценка 
эффективности и соответствия для серий межсетевых экра-
нов Cisco Systems Adaptive Security Appliance.[3] 

Cisco ASA является аппаратным межсетевым экраном с 
инспектированием сессий с сохранением состояния (англ. 
stateful inspection). ASA умеет работать в режимах маршру-
тизатора либо прозрачного межсетевого экрана. МЭ имеет 
возможность учитывать состояния соединений и инспекти-
ровать трафик посредством глубокого анализа на приклад-
ном уровне. Дополнительные решения, предложенные Cisco, 
такие как Cisco TrustSec 2.1.[4] и ISE 1.1 предлагают заказчи-
кам глобальное инспектирование сети с помощью новых 
датчиков, интегрированных в сетевую инфраструктуру для 
автоматического распознавания и классификации всех под-
ключенных к сети устройств. Кроме того, решение ISE 1.1 
предоставляет в реальном времени результаты целенаправ-
ленного сканирования оконечных устройств в соответствии 
с принятыми политиками, что позволяет еще лучше и точнее 
классифицировать сетевые устройства. Вместе взятые эти 
решения выдают самое точное и полное представление обо 

всей корпоративной инфраструктуре, независимо от ее раз-
меров. 

Устройства этой серии поддерживают различные VPN-
сервисы и новую архитектуру Adaptive Identification and 
Mitigation (AIM). Являющиеся ключевым компонентом 
Cisco Self-Defending Network, Cisco ASA 5500 обеспечивает 
проактивную защиту от атак, т.е. позволяющую предотвра-
щать атаки, перед тем как они распространятся по сети, кон-
тролировать сетевую активность и обеспечивать гибкое под-
ключение при помощи технологии виртуальных частных 
сетей. В результате, устройства этой серии являются много-
функциональной платформой, обеспечивающей глубокую 
защиту малых, средних и больших сетей, уменьшающие об-
щую стоимость внедрения и поддержки, а также сложность 
решений в области информационной безопасности. Каждое 
устройство серии Cisco ASA 5500 комбинирует в себе не-
сколько высокопроизводительных процессоров, которые 
обеспечивают широкий набор средств безопасности мас-
штабируемые службы виртуальных частных сетей, предот-
вращения атак и других приложений.  

Стоит также отметить особенности линейки современ-
ных решений Cisco ASA, в частности, является приоритеза-
ция угроз, опираясь на критичности атакуемых узлов. Таким 
образом, мы учитываем факторы семантики проведения ата-
ки для отделения важных событий от неважных, для при-
оритезации усилий специалистов по безопасности по отра-
жению угроз.  

Автоматизация – это еще один конек технологий совре-
менных решений Cisco в области межсетевого экранирова-
ния. Помимо автоматизации настроек сигнатур и правил в 
политике безопасности (это делается на базе анализа сетево-
го и прикладного трафика и распознавания используемых в 
сети узлов, устройств, протоколов, приложений, операцион-
ных систем и др.), сами политики могут динамически адап-
тироваться в зависимости от изменения ситуации в сети – 
появления новых сервисов, узлов, пользователей и, конечно, 
же угроз. 

Нельзя не упомянуть про такую возможность Cisco ASA 
как использование признаков (индикаторов) компрометации, 
позволяющих оперировать не только событиями от одного 
средства защиты (например, от сенсора системы обнаруже-
ния вторжений), но событиями от разноплановых средств 
защиты, разбросанных по сети.  

Гибкость архитектуры позволяет устройствам серии 
Cisco ASA 5500 адаптироваться к новым угрозам. 
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В современном обществе информация является одним из 

важнейших ресурсов, накопление которой растёт в геомет-
рической прогрессии, и её защита является одной из акту-
альнейших задач. «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». Безусловно, все аспекты безопасности очень важны, 
но сегодня на первое место, как во многих передовых стра-
нах, так и в России, выходит информационная безопасность. 
Рынок информации на данный момент огромен и состоит из 
множества секторов, в который так же входят и компьютер-
ные информационные системы. Компьютерный сектор име-
ет ряд особенностей. Он обеспечивает быстрый поиск в 
больших массивах информации, а также позволяет реализо-
вать весь цикл технологии ввода, хранения и доставки ин-
формации потребителям. Так же имея на отдельных этапах 
наиболее эффективные алгоритмы решения этих задач. 

Для эффективной защиты информации сначала необхо-
димо провести ее анализ, определить ценность и выявить 
наиболее уязвимые места в защите. Определение ценности 
интеллектуальной собственности позволяет оценить воз-
можный ущерб от овладения информацией конкурентами. 
Недостатки в защите облегчают проникновение злоумыш-
ленников к охраняемым сведениям через каналы утечки. 
Основная цель защиты любой конфиденциальной информа-
ции заключается в том, чтобы любыми доступными средст-
вами предотвратить к ней незаконный доступ [3, 4]. 

Рассматривались основные виды возможных информа-
ционных угроз производимых злоумышленниками для осу-
ществления несанкционированного доступа к данным, по-
следствий, которые они за собой влекут, а так же всевоз-
можных мер защиты информации [1]. 

Были проанализированы технологии защиты данных, ко-
торые основываются на применении современных методов 
защиты информации и позволяют предотвратить её утечку. 
А так же средства защиты информационных систем, среди 
которых особое внимание уделяется программным и аппа-
ратным средствам, являющихся незаменимым компонентом 
для обеспечения безопасности. 

Так же в работе были проанализированы классы безопас-
ности информационных систем, где класс этих систем опре-
деляется используемыми технологиями защиты и степенью 
их эффективности. Существует 7 классов, которые объеди-
нены в 4 уровня – A, B, C, D [2,5]. Класс D – нулевой уро-
вень безопасности. Этому уровню соответствуют системы, в 
которых технология защиты очень слабо развита, в этих ус-
ловиях любое постороннее лицо имеет возможность полу-
чить доступ к данным. Это чревато утратой или потерей 
сведений. На уровне С есть подразделение на следующие 
подклассы – С1 и С2. Подкласс безопасности С1 предпола-
гает в себе разделение данных и пользователей. Где преде-

ленная группа пользователей имеет доступ только к опреде-
ленным данным и для получения сведений необходима про-
верка подлинности пользователя путем запроса пароля – 
аутентификация. В данном подклассе безопасности С1 в 
системах имеются аппаратные и программные средства за-
щиты. Системы с подклассом С2 дополнены определёнными 
мерами, которые гарантируют ответственность пользовате-
лей: создается и поддерживается журнал регистрации досту-
па. Уровень В включает в себя технологии обеспечения 
безопасности, которые имеют классы уровня С, но плюс к 
этому имеет несколько дополнительных. Подкласс В1 пред-
полагает наличие политики безопасности, доверенной вы-
числительной базы для управления метками безопасности и 
принудительного управления доступом. При подклассе В1 
специалисты осуществляют тщательный анализ и тестиро-
вание исходного кода и архитектуры. Подкласс безопасно-
сти В2 широко распространён и характерен для многих со-
временных систем, который предполагает: снабжение мет-
ками секретности всех ресурсов системы; регистрацию со-
бытий, которые связаны с организацией тайных каналов об-
мена памятью; структурирование доверенной вычислитель-
ной базы на хорошо определенные модули; формальную 
политику безопасности; высокую устойчивость систем к 
внешним атакам. Подкласс В3 предполагает, в дополнение к 
подклассу В1, оповещение администратора о попытках на-
рушения политики безопасности, анализ появления тайных 
каналов, наличие механизмов для восстановления данных 
после сбоя в работе аппаратуры или программного обеспе-
чения. Уровень А наиболее защищённый и включает в себя 
всего один, наивысший подкласс безопасности – А. К дан-
ному подклассу относятся системы, прошедшие тестирова-
ние и получившие подтверждение соответствия формаль-
ным спецификациям верхнего уровня. Рассмотрены также и 
меры предоставления защиты информации характерные для 
каждого класса. 
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Информация – это одно из важнейших ресурсов в совре-
менном обществе, накопление которой растёт огромными 
темпами. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Благодаря созданию глобальной компьютерной сети интер-
нет, большая часть информации стала общедоступной. В 
этом много как своих плюсов, так и минусов. Существует 
как открытая информация, доступная для любого желающе-
го, так и конфиденциальная, которая представляет некую 
ценность как для отдельно взятого человека, так и в целом 
для разного рода компаний. Потеря или компрометация этой 
информации может существенно сказаться на благосостоя-
нии. А в наше время легко можно потерять важные данные, 
как из-за действий злоумышленников, так и банально из-за 
собственной невнимательности и пренебрежения элемен-
тарными мерами предосторожности. Сетевые хранилища 
разного типа, как раз и предназначены для безопасного хра-
нения больших объёмов информации. Помимо хранения они 
также предоставляют быстрый и защищённый доступ к кон-
фиденциальным данным. 

В работе были проанализированы наиболее распростра-
нённые архитектуры систем хранения данных. А именно 
система хранения Direct Attached Storage (DAS), устройства 
Network Attach Storage (NAS) и сети хранения Storage Area 
Network (SAN) [1,4]. DAS представляют собой небольшой 
накопитель на жестком диске внутри персонального компь-
ютера или ленточный накопитель, подключенный к единст-
венному серверу или к рабочей станции, как правило, через 
интерфейс по протоколу SAS. Устройства хранения данных 
NAS, это отдельно стоящая интегрированная система, по-
сути, NAS-cервер, со своей специализированной ОС и набо-
ром полезных функций быстрого запуска системы и обеспе-
чения доступа к файлам. Технология NAS (сетевые подсис-
темы хранения данных) развивается как альтернатива уни-
версальным серверам, несущим множество функций (печа-
ти, приложений, факс сервер, электронная почта и т.п.), но в 
отличие от них NAS-устройства исполняют только одну 
функцию – файловый сервер. И стараются делать это как 
можно лучше, проще и быстрее. Система подключается к 
обычной компьютерной сети (ЛВС), и является быстрым 
решением проблемы нехватки свободного дискового про-
странства, доступного для пользователей данной сети. Осу-
ществляют доступ к данным для неограниченного количест-
ва гетерогенных клиентов или других серверов. В настоящее 
время практически все NAS устройства ориентированы на 
использование в сетях Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet) на основе протоколов TCP/IP. Доступ к устройст-
вам NAS производится с помощью специальных протоколов 

доступа к файлам. Наиболее распространенными протоко-
лами файлового доступа являются протоколы CIFS, NFS и 
DAFS. Внутри подобных серверов стоят специализирован-
ные ОС, такие как MS Windows Storage Server. И сети хра-
нения данных SAN, это специальная выделенная сеть, объе-
диняющая устройства хранения данных с серверами прило-
жений, обычно строится на основе протокола Fibre Channel, 
либо на набирающем обороты протоколу iSCSI. В отличие 
от NAS, SAN не имеет понятия о файлах: файловые опера-
ции выполняются на подключенных к SAN серверах. SAN 
оперирует блоками, как некий большой жесткий диск. Иде-
альный результат работы SAN – возможность доступа любо-
го сервера под любой операционной системой к любой части 
дисковой емкости, находящейся в SAN. Оконечные элемен-
ты SAN – это серверы приложений и системы хранения дан-
ных (дисковые массивы, ленточные библиотеки и т.п.). А 
между ними, как и в обычной сети, находятся адаптеры, 
коммутаторы, мосты, концентраторы. ISCSI является более 
«дружелюбным» протоколом, поскольку он основан на ис-
пользовании стандартной инфраструктуры Ethernet – сете-
вых карт, коммутаторов, кабелей. Более того, именно систе-
мы хранения данных на базе iSCSI являются наиболее попу-
лярными для виртуализированных серверов, в силу просто-
ты настройки протокола [2, 3]. 

Так же были проанализированы плюсы и минусы каждой 
из представленных архитектур и для каких целей больше 
подходят различные типы хранения данных. Исследовано, 
по каким протоколам происходит обмен информации с сете-
выми хранилищами. Были выявлены наиболее уязвимые 
места каждой из архитектур и предложены некоторые меры 
для их устранения [5, 6]. 
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В наше время информация является наиболее ценным ре-

сурсом в современном обществе и её накопление растёт в 
геометрической прогрессии. Благодаря глобальной компью-
терной сети интернет, большая часть информации стала об-
щедоступной. Кроме открытой существует также и конфи-
денциальная информация, которая действительно важна, как 
для отдельного человека, так и для организации и потеря 
или компрометация которой, может привести к негативным 
последствиям. В связи с этим количество случаев нарушения 
информационной безопасности в компьютерных сетях несо-
измеримо велико и с каждым годом неумолимо увеличива-
ется. Поэтому защита информации от несанкционированно-
го доступа является одной из актуальнейших задач. Полно-
стью защитить свои данные от кражи или искажения храня-
щейся информации очень сложная задача, но сетевые храни-
лища помогают людям справиться с этой проблемой. А так 
же, помимо хранения и надёжной защиты, хранилища ещё и 
обеспечивают быстрый и наиболее комфортный доступ к 
этим данным из любой точки мира, где есть доступ к все-
мирной паутине. В случае осуществления попыток несанк-
ционированного доступа к данным степень опасности будет 
определяться тем, насколько грамотно были продуманы ар-
хитектура, размещение устройств и самих хранимых дан-
ных. Современные архитектурные решения позволяют кон-
солидировать большой объем данных в масштабируемых 
системах хранения. Вместе с тем, высокая степень консоли-
дации оборачивается опасностью несанкционированного 
доступа по открытым каналам, так как все узлы находятся в 
единой сети. Взлом одного или нескольких узлов в корпора-
тивной сети хранения данных может привести к катастро-
фическим последствиям, как в целом для бизнеса, так и для 
отдельного взятого человека в частности. 

Были проанализированы, как существующие угрозы не-
санкционированно доступа, такие как: уничтожение, хище-
ние, несанкционированно искажение, нарушение подлинно-
сти, подмену, блокирование доступа, так и то, в какой мере 
они наносят вред сетевым хранилищам. Источники угроз 
могут быть как внешние, так и внутренние. Да и сама по 
себе угроза является следствием наличия уязвимостей в 
конкретных узлах сети хранения. А так же то, как возмож-
ные уязвимости определяют составляющие элементы и 
свойства архитектурных решений сетей хранения, а именно: 
элементы архитектуры, протоколы обмена, интерфейсы, ап-
паратные платформы, системное программное обеспечение, 
условия эксплуатации, территориальное размещение узлов 
сети хранения [1, 3]. 

Рассмотрены возможные угрозы в отношении сетевых 
хранилищ на выделенных четырёх уровнях: уровень уст-

ройств, уровень данных, уровень сетевого взаимодействия, 
уровень управления и контроля [2]. Утрата контроля над 
каждым уровнем несёт в себе последствия разного рода тя-
жести. Была отображена степень угрозы для каждого из 
уровней в рамках задействованных служб применительно к 
архитектуре сети хранения данных. Рассматриваемая инфра-
структура ограничивается лишь самой сетью хранения: сис-
темами хранения, коммутаторами, серверами и рабочими 
станциями [5, 6]. В случае успешно проведённой атаки и 
дальнейшего использования уязвимостей на уровне управ-
ления и контроля может представлять максимальную угрозу 
для хранимой информации в силу того, что при несанкцио-
нированном доступе злоумышленник получает контроль над 
всем окружением сети хранения, включая системы хранения 
данных, коммутирующие устройства, а в ряде случаев сер-
веры приложений и рабочие станции клиентов сети [4]. По-
следствия от получения подобного доступа могут быть са-
мыми катастрофичными: от компрометации и уничтожения 
информации до полного разрушения архитектурных взаимо-
связей между конечными узлами и системами хранения дан-
ных. В случае несанкционированного доступа на уровне ко-
нечных устройств, степень угрозы минимальна, поскольку 
затрагивается лишь часть всего окружения. Степень опасно-
сти на данном уровне будет определяться тем, насколько 
грамотно были продуманы архитектура, размещение уст-
ройств и самих хранимых данных. 

Так же была выявлена степень зависимости элементов 
хранения от угрозы утраты контроля над ними и предложе-
ны некоторые меры, способствующие предотвращению не-
санкционированного доступа злоумышленников на каждом 
из представленных уровней. 
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Интернет уже давно не изюминка, которую не каждый 

может себе позволить, а жизненная необходимость. На ны-
нешний момент, через интернет можно не только искать 
информацию и общаться, а так же совершать покупки, зака-
зывать услуги, совершать денежные операции, хранить в 
облаках какие-то личные данные. Но не смотря на все эти 
плюсы, есть множество опасностей, которые поджидают 
незадачливых пользователей. Одной из таких опасностей 
является уязвимость в протоколах обмена информацией. 

Проанализированы наиболее используемые протоколы 
для обмена данными с сетевыми хранилищами. А именно 
протокол для передачи файлов в компьютерных сетях – File 
Transfer Protocol (FTP), который позволяет подключаться к 
серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и за-
гружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возмо-
жен режим передачи файлов между серверами (FXP). 
В отличие от большинства других протоколов, команды и 
данные передаются по разным портам. Порт 20 используется 
для передачи данных, порт 21 для передачи команд. FTP 
часто используется для загрузки сетевых страниц и других 
документов с частного устройства разработки на откры-
тые сервера хостинга. Простейший протокол передачи фай-
лов с функциональностью протокола FTP – Trivial File Trans-
fer Protocol (TFTP). TFTP, в отличие от FTP, не содержит 
возможностей аутентификации (хотя возможна фильтрация 
по IP-адресу) и основан на транспортном протоколе UDP. 
Основное назначение TFTP – обеспечение простоты реали-
зации клиента. В этой связи он используется для загрузки 
бездисковых рабочих станций, загрузки обновлений и кон-
фигураций в «умные» сетевые устройства, записи статисти-
ки с мини-АТС (CDR) и аппаратных маршрутизато-
ров/фаерволов. Протоколом сетевого доступа к файловым 
системам – Network File System (NFS). Основан на протоко-
ле вызова удалённых процедур. Позволяет монтировать уда-
лённые файловые системы через сеть. NFS абстрагирован от 
типов файловых систем как сервера, так и клиента. Сущест-
вует множество реализаций NFS-серверов и клиентов для 
различных операционных систем. NFS предоставляет клиен-
там прозрачный доступ к файлам и файловой системе серве-
ра. В отличии от FTP протокол NFS осуществляет доступ 
только к тем частям файла, к которым обратился процесс. 
Это означает, что любое приложение клиента, которое мо-
жет работать с локальным файлом, с таким же успехом мо-
жет работать и с NFS файлом, без каких либо модификаций 
самой программы. А также Server Message Block 
(SMB/CIFS), представляет из себя протокол прикладного 

уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и дру-
гим сетевым ресурсам, а также межпроцессорного взаимо-
действия. Протокол SMB основан на технологии клиент-
сервер, который предоставляет клиентским приложениям 
простой способ для чтения и записи файлов, а также запроса 
служб у серверных программ. Клиенты соединяются с сер-
вером, используя протоколы TCP/IP (а точнее NetBIOS через 
TCP/IP), NetBEUI, IPX/SPX. После того, как соединение ус-
тановлено, клиенты могут посылать команды серверу (ко-
манды называются SMBs) [4,5]. Так же было проанализиро-
вано какие протоколы наиболее часто используются для по-
строения различных архитектур хранения данных. 

Рассмотрены различного рода атаки на протоколы, с це-
лью незаконного доступа к информации или затруднения 
работы пользователей с файлами. Так как изначально, сети 
не быль столь сильно развиты, как сейчас, при разработке 
протоколов, не уделялось достаточного внимания безопас-
ности в них. В связи с этим имеются многочисленные уяз-
вимости в защите к такого рода атакам, как: скрытые атаки 
(bounce attacks), спуф-атаки (spoof attacks), атаки методом 
грубой силы (brute force attacks),перехват пакетов, сниффинг 
(packet capture, sniffing), защита имени пользователя, захват 
портов (port stealing) [2, 3, 5]. 

Рассмотрены наиболее опасные уязвимости в протоколах 
сетевого обмена информацией. Описано, для каких целей 
они используются, характеристики их уязвимостей и какие 
последствия могут повлечь за собой эти уязвимости [1, 6]. 
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Современное общество уже не может обойтись без ин-
формационных технологий. Они проникли во все сферы 
жизни человека. Их неотъемлемой частью является глобаль-
ная сеть интернет. Где важным ресурсом является информа-
ция, которая бесперебойно растёт в геометрической про-
грессии. Благодаря «всемирной паутине», большая часть 
этой информации стала общедоступной. И получить доступ 
к ней можно из любой точки мира. Осознав это, целью зло-
умышленников номер один на данный момент стал промы-
сел преступных действий в интернете. Конечно же из этого 
следует вывод, что одной из главных задач является обеспе-
чение безопасности передачи информации внутри сети. И 
одним из видов опасностей являются сетевые атаки. Кото-
рые могут нанести ущерб различного рода, от отказа в об-
служивании и вплоть до потери данных. Поэтому исследо-
вание сетевых атак и разработка методов защиты от них яв-
ляется актуальнейшей задачей. 

В работе были рассмотрены основные классы сетевых 
атак, которые так же могут представлять опасность как для 
рядовых пользователей и их информации, которая храниться 
удалённо в облаках или на компьютере, так и для владельцев 
сетевых хранилищ. Это атаки с использованием различных 
программ предназначенных для анализа сетевого трафика, 
например Sniffer. Sniffer представляет собой прикладную 
программу, которая использует сетевую карту, работающую 
в режиме promiscuous mode, так называемый "неразборчи-
вый" режим в котором сетевая плата позволяет принимать 
все пакеты независимо от того кому они адресованы. В нор-
мальном состоянии на Ethernet-интерфейсе используется 
фильтрация пакетов канального уровня и если MAC-адрес в 
заголовке назначения принятого пакета не совпадает с MAC-
адресом текущего сетевого интерфейса и не является широ-
ковещательным, то пакет отбрасывается. В "неразборчивом" 
режиме фильтрация на сетевом интерфейсе отключается и 
все пакеты, включая не предназначенные текущему узлу, 
пропускаются в систему. Сканирование сети, целью которой 
является выявление работающих в сети служб, открытых 
портов, активных сетевых сервисов, используемых протоко-
лов и т.п., то есть сбор информации о сети. Для сканирова-
ния сети чаще всего используются: запросы DNS помогают 
выяснить злоумышленнику владельца домена, адресную 
область, эхо-тестирование – выявляет работающие хосты на 
основе DNS-адресов, полученных ранее, сканирование пор-
тов – составляется полный перечень услуг, поддерживаемых 
этими хостами, открытые порты, приложения и т.п. Выявле-
ния пароля, основной целью данной атаки является получе-
ние несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам 
путем преодоления парольной защиты. Чтобы получить па-
роль, злоумышленник может использовать множество спо-
собов – простой перебор, перебор по словарю, сниффинг и 

др. Самым распространенным является простой перебор 
всех возможных значений пароля. IP-spoofing или подмена 
доверенного объекта сети, где злоумышленник выдаёт себя 
за доверенный объект сети. Под доверенным в данном слу-
чае понимается объект сети (компьютер, маршрутизатор, 
межсетевой экран и т.п.), легально подключенный к серверу. 
Это можно сделать двумя способами. Во-первых, воспользо-
ваться IP-адресом, находящимся в пределах диапазона санк-
ционированных IP-адресов, или авторизованным внешним 
адресом, которому разрешается доступ к определенным се-
тевым ресурсам. Атаки данного типа часто являются от-
правной точкой для прочих атак. Обычно подмена доверен-
ного объекта сети ограничивается вставкой ложной инфор-
мации или вредоносных команд в обычный поток данных, 
передаваемых между объектами сети. Для двусторонней 
связи злоумышленник должен изменить все таблицы мар-
шрутизации, чтобы направить трафик на ложный IP-адрес, 
что тоже является возможным. Атаки такого рода, как DoS и 
DDoS, целью которых является не непосредственная кража 
информации, а доведение вычислительно сети до отказа в 
предоставлении услуг пользователям [1-3]. DoS-атака явля-
ется наиболее распространенной и известной атакой в по-
следнее время, что обусловлено в первую очередь простотой 
реализации. Организация DOS-атаки требует минимум зна-
ний и умений и строится на недостатках сетевого программ-
ного обеспечения и сетевых протоколов. Если атака прово-
дится для множества сетевых устройств, говорят о распре-
деленной атаке DoS (DDoS – distributed DoS) [4, 5]. 

Так же были проанализированы возможные потери, ко-
торые могут случиться из-за данных видов атак, различные 
средства которые служат для их организации, а так же неко-
торых мер по представлению защиты с помощью программ-
ных и аппаратных средств. 
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В современном мире цифровые технологии занимают всё 

больше места в нашей жизни. С развитием и популяризацией 
электронной техники развиваются и цифровые продукты, пред-
назначенные для пользователей этих устройств. Фильмы, клипы, 
музыкальные произведения, программное обеспечение и другие 
цифровые продукты, созданные для пользователей, подвержены 
проблеме бесконтрольного копирования («пиратства») и распро-
странения, принося убытки авторам, потому защита авторского 
права сегодня актуальна как никогда. Для борьбы с копировани-
ем можно использовать цифровые водяные знаки, встроенные в 
документ. Например, если какая-нибудь кинокомпания предос-
тавляет ранний доступ к своему фильму по платной подписке для 
ограниченного круга лиц, то она может встроить специальные 
цифровые водяные знаки (ЦВЗ), которые будут незаметны зрите-
лю, но при этом, если фильм попадёт сеть, то кинокомпания 
сможет найти источник утечки с помощью информации из ЦВЗ. 

Исследуется внедрение цифровых водяных знаков в изо-
бражения методами, основанными на различных дискретных 
вейвлет-преобразованиях, а также рассматривается возмож-
ность улучшения существующих методов встраивания. Так как 
цифровые водяные знаки могут быть использованы для доказа-
тельства авторского права, то они должны быть устойчивы к 
атакам, способным их уничтожить, а также минимально иска-
жать оригинальный файл. 

Задачами работы являются моделирование алгоритма встраи-
вания и проведение экспериментов на нахождение зависимостей 
между методами встраивания с помощью ДВП, их параметрами 
и искажениями, которые они добавляют как в контейнер, так и в 
сообщение, спрятанное в контейнере. В последующем необходи-
ма проверка на устойчивость к атакам разных алгоритмов с раз-
ными параметрами встраивания, на основе которых производит-
ся нахождение оптимальных решений для встраивания ЦВЗ по 
полученным данным.  

Для построения модели используются следующие средства: 
• Язык программирования и интерпретатор Python 3.4 
• Библиотека NumPy для математических преобразова-

ний 
• Библиотека PIL для работы с изображениями 
• Библиотека PyWavelets для расчёта вейвлет-

преобразований 
Данные средства были выбраны ввиду совокупности таких 

параметров как: хорошая документированность, распростра-
нённость, полнота функционала для математических расчётов. 
Немаловажную роль при выборе сыграл и фактор личного опы-
та работы с ними. 

Написанное с помощью этих средств приложение позволяет 
встраивать ЦВЗ с помощью дискретного вейвлет-
преобразования разными методами (Хаара, Добеши, Гаусса, 
Мейера и другие) с различными параметрами встраивания, та-
кими как порог для выбора коэффициентов ДВП, куда вносится 
сообщение, качество JPEG-сжатия при сохранении контейнера 
с ЦВЗ и другие, а так же вычислять метрики, необходимые для 
оценки внесённых искажений: среднеквадратическая ошибка 
(MSE), нормированная среднеквадратичная ошибка (NMSE), 

отношение сигнал/шум (SNR) и пиковое значение сигнал/шум 
(PSNR), характеризующие изменение качества контейнера. В 
дополнение к этим метрикам, измеряющих искажение самого 
контейнера, была добавлена оценка качества извлечения сооб-
щения, основанная на процентном соотношении корректно по-
лученных бит информации ЦВЗ к битам ЦВЗ, который встраи-
вался. В качестве атак для уничтожения ЦВЗ использовались 
атаки, такие как атака в виде добавления шума, атака в виде 
поворота, атака в виде JPEG-сжатия, атака в виде дополнитель-
ной фильтрации. 

При первичных тестах на извлечение ЦВЗ было выявлено, 
что алгоритм встраивания ЦВЗ в контейнер методом дискрет-
ного вейвлет-преобразования имеет недостаток, связанный с 
выбором коэффициентов ДВП для встраивания в него сообще-
ния. В оригинальном методе говорится о том, что необходимо 
выбирать коэффициенты, выше некого порога, который зависит 
от максимального значения коэффициентов ДВП. Эксперимен-
ты же показывают, что лучшее извлечение достигается при вы-
боре только максимальных коэффициентов. Все дальнейшие 
эксперименты по вычислению метрик, оценивающих искаже-
ния в контейнере (MSE, NMSE, SNR, PSR), а так же устойчиво-
сти атакам, влияющим на сохранность внесённого ЦВЗ, будут 
проводиться на усовершенствованном методе встраивания. 

В результате проведённых экспериментов можно получить 
таблицы значений метрик для разных вейвлетов, которые помо-
гут в оценке сохранности ЦВЗ при его встраивании. По результа-
там экспериментов можно увидеть увеличение искажений в кон-
тейнерах при увеличении размера встраиваемого ЦВЗ. Можно 
заметить, что результаты оценки искажений для одного из кон-
тейнеров сильно выбиваются от результатов других контейнеров 
по пока неясной причине. Возможно, такие результаты являются 
следствием того, что этот контейнер самый маленький из всех 
представленных в эксперименте. Для точного ответа необходимо 
проведение ряда дополнительных экспериментов. Последующие 
эксперименты могут дать результаты, из которых можно будет 
сделать выводы о том, как лучше применять алгоритмы встраи-
вания, основанные на дискретном вейвлет-преобразовании, и в 
каких случаях они могут быть недопустимы для встраивания и 
хранения цифровых водяных знаков в контейнере. 
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Преимущества защиты информации потоковыми шифра-
торами известны давно. Первой реализацией потокового 
шифратора, описанной в литературе, является БИС «ГСЧ» – 
генератор случайных чисел с длиной ключа 256/512 бит, 
предназначенный для мобильной радиосвязи [1].  

В последние годы, преимущества аппаратного потокового 
шифрования каналов связи стали общепризнанными. Анализ 
задач, возникающих при защите каналов связи технических 
средств охраны (ТСО) подвижных ядерно- и радиационно-
опасных объектов ГК Росатом, данный в [2], показал пре-
имущества потоковых шифраторов также и для каналов 
ТСО.  

Позднее были описаны [3, 4] другие аппаратные потоко-
вые шифраторы и среди них стандартизированные в США и 
Европе шифраторы мобильной радиосвязи ORYX и A5/GSM 
(с ключами 96 и 64 бита). В [5, 6] были описаны потоковые 
шифраторы с ключами 256, 128 и 64 бита, предназначенные 
для каналов ТСО различного назначения.  

Сравнительный анализ показал преимущества их просто-
ты и высокой стойкости в сравнении с ORYX и A5/GSM. В 
[7, 8] продолжен анализ путей построения потоковых шиф-
раторов и описаны простые и криптостойкие потоковые 
шифраторы с байтовыми автоматами и с малыми, кратными 
байту, длинами ключей (от 32 до 64 бит). Их недостатком 
являлась возможность возникновения относительно корот-
ких циклов (слабых ключей) и необходимость мер, ограни-
чивающих длительности сеансов связи.  

Разрешение применять без сертификации шифраторы с 
ключом короче 40 бит [9] сделало актуальной разработку 
шифраторов с ключом 39 бит. Для получения высокой крип-
тостойкости необходимо выполнить требования эргодично-
сти гаммы и отсутствия коротких циклов и «слабых клю-
чей». Выполнить эти требования в шифраторе с коротким 

ключом 39 бит (обозначим его «Ш-39») известными метода-
ми [5-8] не удалось. Выявилась необходимость поиска новых 
методов построения автоматов и их взаимодействия и необ-
ходимость экспериментальной проверки новых методов, 
чтобы убедиться в отсутствии слабых ключей и эргодично-
сти шифра. В [10, 11] были предложены перспективные для 
коротких ключей автоматы с нестационарными и нелиней-
ными генераторными полиномами (ГП). Были отмечена не-
обходимость больших затрат вычислительных ресурсов или 
разработки новых пакетов программ, позволяющих выпол-
нить на ПЭВМ в приемлемое время поиск таких ГП, иссле-
дования взаимодействия автоматов с этими ГП и исследова-
ния их циклов  

Дана оценка сложности аппаратной реализации логиче-
ских цепей Ш-39, цепей внешнего обрамления и количества 
вводов, необходимых для выбора базового матричного кри-
сталла (БМК). Отечественные БМК позволяют изготовить 
простую и недорогую БИС шифратора Ш-39 и цепей взаи-
модействия с каналом методами, описанными в [12 
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Система радиосвязи предназначена для обмена пакета-
ми данными удаленных «точек» и диспетчерского «центра» 
технических средств охраны (ТСО) различной категории 
объектов, включая критически важные. К системам радио-
связи ТСО (РТСО) предъявляются следующие требования: 
низкая стоимость реализации, малое энергопотребление и 
высокая помехоустойчивость при действии Гауссовских по-
мех. В системах РТСО критически важных объектов, осо-
бенно транспортных средств, к выше перечисленным добав-
ляются новые требования: имитостойкость и разведзащи-
щенность – обнаружения ложных сигналов нарушителей, 
имитирующих обычные сигналы РТСО и создающих «при-
цельные» помехи для подавления работы РТСО. Одним из 
важных требований является криптозащита передаваемых 
данных. В патентной литературе (например, US № 
2003/0174757, H04B 1/713, 18.09.2003 и US № 6700920, 
H04B 1/713, 02.03.2004) описан ряд систем с псевдослучай-
ной расстановкой пакетов по частоте и во времени. Но они 
эти требования не выполняют. Реализованные в их структу-
рах, генераторы случайных чисел (ГСЧ), создают последова-
тельности частотно-временных позиций (ЧВП), анализ кото-
рых позволяет нарушителю предсказывать последующие 
ЧВП и посылать неотличимые от истинных «ложные» паке-
ты, нарушающие работу ТСО.  

Генератор случайных чисел (ГСЧ) в предложенной к 
реализации системе создает непредсказуемую последова-
тельность случайных чисел, неотличимую от идеальной 
случайной последовательности. Основными средствами 
рандомизации этого ГСЧ, гарантирующими имитостойкость 
и криптостойкость системы являются неравномерное дви-
жение, нелинейные и нестационарные генераторные поли-
номы, описанные в журнале. «Электросвязь» № 3-2004, с 24 
и № 12-2004, с 31. Общая длина регистра сдвига (РС) в ГСЧ 
– 24 разряда. В ГСЧ работают три байтовых автомата А1, 
А2, А3. В каждом автомате предусмотрен выбор одной из 
двух пар генераторных полиномов (ГП).  

Параметры системы обеспечивают вероятность потери 
сигнала тревоги не более 10 –6 и вероятность потери одиноч-
ного контрольного пакета не более 10%. Основную загрузку 
в системе создают контрольные пакеты, следующие со слу-
чайными интервалами от 32 до 64 длин пакета, и в среднем – 
около 48 пакетов. Сигнал тревоги для снижения вероятности 

его потери передается несколькими пакетами, количество 
которых зависит от загрузки системы. РТСО выделена поло-
са частот 48 кГц в диапазоне 433 МГц. Полоса, в которой 
разрешен выбор несущей снижена до 44 кГц с учетом долго-
временной погрешности частот несущих (+, – 2 кГц). Шаг 
расстановки номинальных частот БПФ – 48 Гц. Количество 
выбираемых частот – около 900. Символы «0» и «1» пере-
даются на соседних позициях сетки частот. Плотность поме-
хи одного пакета по частоте – около 48/44000 и по времени – 
около 1/48, а всего плотность одной ЧВП – около 1/44000. 
При расчетах вероятности потерь пакетов принимается 0.5 , 
область помех одной ЧВП – около 1/5000, предполагая, что 
пакеты не будут приняты даже при малом их перекрытии по 
времени или частоте.  

При передаче контрольных пакетов от N точек и при ма-
лой дополнительной нагрузке передачами центра и тревога-
ми вероятность правильного приема пакета R= (1 – 1/5000)N 
и вероятность потери пакета Е= 1 – (1 – 1/5000)N. При N 
<500 можно вычислять Е по формуле Е = N/5000. Такой рас-
чет допускает выбор N= 500. Более точный расчет допускает 
при равномерной загрузке работу 800 точек. С учетом роста 
загрузки при массовой постановке точек ТСО на охрану или 
их снятии с охраны количество охраняемых точек лучше не 
брать больше 400.Реализация РТСО имеет дальность связи 
более 10 км при мощности 10 мВт и гарантирует имитостой-
кость и криптостойкость передаваемых данных для более, 
чем 400 точек охраны, при двухсторонней связи точек и 
центра. 
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В распределенных автоматизированных системах обра-

ботки информации и управления, к которым предъявляются 
высокие техническими требования по пропускной способно-
сти и помехозащищенности, достаточно эффективно приме-
нение цифровых оптических каналов с когерентными источ-
никами излучения, реализующих потенциальную помехо-
устойчивость и скорость передачи информации. При этом 
реализация потенциальных возможностей оптических кана-
лов возможна лишь при их моделировании с учетом их 
квантовой природы как квантовых цифровых каналов пере-
дачи информации.  

В качестве модели оптических каналов рассматривается 
квантовый канал, в котором на фоне теплового шума прева-
лирует квантовый шум. Как и в классической теории потен-
циальной помехоустойчивости, для цифровых каналов с бе-
лым гауссовым шумом здесь возникает задача синтеза кван-
тового канала как синтеза пары «оптический цифровой при-
емник – оптические цифровые сигналы», обеспечивающей 
потенциальную помехоустойчивость канала с учетом его 
квантовой природы. В научно-технической литературе син-
тез цифрового оптического канала как решение единой зада-
чи оптимизации цифрового приемника и цифровых сигналов 
на квантовом уровне весьма мало освещен [1-6]. 

В этой связи на основе квантовой теории статистических 
решений [6] разработан метод синтеза цифрового оптиче-
ского приемника и цифровых оптических сигналов как мо-
дели квантового цифрового канала, реализующих квантовый 
предел минимума средней вероятности ошибки различения 
цифровых сигналов на фоне аддитивного теплового шума.  

Постановка задачи синтеза канала сформулирована как 
задача различения оптических цифровых сигналов с детер-
минированными комплексными огибающими и со случай-
ной начальной фазой несущей, равномерно распределенной 
на всем интервале ее определения.  

Оптический приемник различает цифровые сигналы на 
фоне теплового гауссова шума, комплексная огибающая 
которого является гауссовым процессом с нулевым средним 
и ковариационной функцией в виде нормированной дельта-
функции, что определяет равномерность спектральной плот-
ности мощности теплового шума. Последнее допущение 
основано на значительном превышении ширины спектра 
теплового шума полосы частот пропускания оптического 
цифрового приемника. 

С учетом принятых допущений любая ортонормирован-
ная система функций при разложении Карунена-Лоэва удов-
летворяет интегральному уравнению Фредгольма, что обес-
печивает некоррелированность и, в данном случае, стати-
стическую независимость коэффициентов разложения оги-
бающих принимаемых оптических полей. 

Комплексные огибающие оптических цифровых сигна-
лов образуют конечное множество, потому всегда можно 
найти полную ортонормированную систему функций, со-
стоящую из конечного числа базисных функций, описы-
вающих оптические моды. 

Поставлена задача синтеза канала как двуединая задача: 

задача оптимизации приемника по критерию минимума 
средней вероятности ошибки приема цифровых оптических 
сигналов и последующей задачи выбора конечного множе-
ства цифровых сигналов, минимизирующих среднюю веро-
ятность ошибки их оптимального приема.  

В результате решения поставленной задачи определен 
алгоритм оптимального приемника, основанный на измере-
нии операторов числа фотонов в наблюдаемых на входе оп-
тического приемника модах и принятии решения о приеме 
одного из цифровых сигналов по критерию минимума сред-
ней вероятности ошибки на основе вычисления значения 
функции правдоподобия. При этом наблюдаемые в модах 
оптического сигнала числа фотонов подчинены распределе-
нию Лаггера [4, 5]. Моды определены как множество орто-
нормированных собственных функций интегрального урав-
нения Фредгольма, собственные значения которого отобра-
жают распределение среднего числа сигнальных фотонов по 
наблюдаемым модам. 

В результате решения оптимизационной задачи методом 
неопределенных множителей Лагранжа найдено множество 
оптимальных цифровых сигналов, каждый из которых со-
гласован только с одной из ортогональных мод и иницииру-
ет сигнальные фотоны только в ней. При этом число ортого-
нальных мод равно числу синтезированных сигналов. 

В результате решения оптимизационной задачи найден 
квантовый предел помехоустойчивости исследуемого кана-
ла. При этом показано, что при увеличении числа тепловых 
фотонов в модах, когда их среднее число много больше еди-
ницы, синтезированный квантовый цифровой канал с коге-
рентным источником излучения обеспечивает предел поме-
хоустойчивости, асимптотически равный минимуму средней 
вероятности ошибки в классическом канале с белым гауссо-
вым шумом при приеме ортогональных сигналов со случай-
ной фазой [7, 8], что подтверждает достоверность получен-
ных результатов. 
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Основная проблема известных результатов в области 

классификации, состоит в том, что большинство рассмот-
ренных технологий основаны на статическом сетевом тра-
фике (т.е. они строят модель для статического, неизменяе-
мого набора данных) [1, 2]. Незначительное количество ра-
бот посвящены проблемам, возникающим при более реали-
стичных сценариях: при бесконечных, продолжительно из-
меняющихся потоках сетевого трафика в режиме реального 
времени. Обработка больших объемов информации в режи-
ме реального времени требует эффективных, быстродейст-
вующих алгоритмов, а также сжатия данных – необходимо 
отказаться от хранения всего массива данных (измерений). 
При этом информация, полученная недавно, зачастую имеет 
бо́льшую значимость, нежели старые данные. 

 Одним из наиболее распространенных подходов к реше-
нию задачи классификации является использование компо-
зиционных методов классификации формирующих набор 
различны моделей классификации дня достижения лучшей, 
чем у каждой модели в отдельности точности. Композиции  
алгоритмов широко используются в самых различных ис-
следованиях. Одним из самых эффективных композицион-
ных алгоритмов общего назначения является метод построе-
ния решающих деревьев «Случайный лее», RаndоmForest 
[3]. Этот алгоритм использует бэггинг (Bagging) [4] и метод 
случайных подпространств [5] для создания композиции 
высоко декоррелированных деревьев решений, что позволя-
ет достигать достаточно высокой точности и устойчивости к 
шуму в данных.  

С момента создания оригинального Rаndom Forest было 
предложено несколько способов адаптации к нестационар-
ным потоковым данным различной природы. Так метод , 
Incremental Ехtremеlу Rаndоm Forest [6] специализируется на 
потоках с малым количеством измерений. В качестве базо-
вых классификаторов в таком ансамбле выступают полно-
стью рандомизированные деревья (Ехtrеmеlу Rаndоmizеd 
Тrееs) [ 7]  с критерием качества разбиения, основанном на 
индексе Джини.  

Метод Online Random Forest [8] опирается на идеи он-
лайн бэггинга [9] и полностью рандомизированных деревьев 
[7]. Таким образом, удается получить достаточно быстрый 
онлайн алгоритм, позволяющий использовать его для задачи 
отслеживания объектов в видеопотоке.  

Метод Stгеаming Random Forest [10] пользуется оценкой 
Хоэфдинга (Hoeffding) при построении решающих деревьев 
и обрезкой ветвей как стратегией забывания.  

Иной современный метод Моndriаn Forests [11] вводит так 

называемые Мондриановские деревья, которые включают 
зависимость от времени в каждое разбиение (ветвь дерева) 

Во многих работах, посвященных исследованию методов 
классификации с помощью деревьев решений и их компози-
ций, рассматривается лишь стационарный случай. При рабо-
те с нестационарными потоковыми данными мы имеем дело 
с изменением природы данных во времени. Такое изменение 
в данных называют сменой. 

Для классификации потокового трафика методами Data 
Mining предлагается использовать адаптивные деревья Хо-
эфдинга (Hoeffding) АДХ [10, 12] обладающие свойствами, 
применимыми при классификации сетевого трафика: поток 
обрабатывается только один раз, так что нет необходимости 
хранить данные трафика; используется ограниченный объем 
памяти, в не зависимости от объема потока данных, который 
считается бесконечным; технология работает в течение ог-
раниченного времени, так что она применима для классифи-
кации  в режиме «онлайн»; модель постоянно обновляется и 
готова к классификации. 

Технология классификации трафика при изменяющихся 
потоках данных, основанная на адаптивных деревьях Хоэф-
динга [13] имеет ряд особенностей. Дерево Хоэфдинга по-
зволяет разработать классификационную модель при сцена-
рии потоковых данных путем использования адаптивного 
скользящего окна. В результате удается обнаружить измене-
ния в потоке данных и предоставить изменения некоторых 
важных параметров входных данных, используя только дан-
ные, сохраненные в небольшом и фиксированной объеме 
памяти.  

Система, реализующая данный метод классификации 
может работать с двумя типами образцов: с помеченными и 
непомеченными потоками. В зависимости от типа образца, 
производится классификация (если поток не помечен) или 
обучается (если поток помечен). В процессе классификации, 
входной поток получает метку, при этом используется мо-
дель АДХ. Для классификации предложено использовать 16 
свойств потоков: адрес получателя и отправителя; порт по-
лучателя и отправитель; протокол; тип сервиса; количество 
пакетов; размер в байтах; TCP флаги; средний размер паке-
та; продолжительность потока; уровень потока и межпото-
ковый интервал.  

Другой тип образцов, используемых системой - переобу-
чающие потоки, отмеченные сторонним средством, напри-
мер технологией DPI. Для автоматического обновления мо-
дели, необходимо получать помеченные потоки с отмечен-
ными 16 свойствами, используемых классификационным 
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процессом. Сразу после ввода обучающего потока, способна 
продолжать классификацию потокового трафика. Кроме то-
го, в качестве входных данных можно использовать смесь 
помеченных и непомеченных потоков. Наилучшее отноше-
ние между классификационными и обучающими образцами 
зависит от конкретного сценария.  

Для анализа потоков данных целесообразно использовать 
программное обеспечение MOA Massive Analysis Online 
(анализ больших данных он-лайн) [14] специально разрабо-
танное для оценки производительности потоковых техноло-
гий. В отличие от хорошо известной WEKA [15], программ-
ное обеспечение MOA ориентировано для реализации и 
оценки технологий машинного обучения для потоков дан-
ных.  
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Встраивание цифрового водяного знака (ЦВЗ) в неподвиж-
ное цветное изображение-контейнер при помощи двумерного 
дискретного вейвлет преобразования (2D ДВП) является одним 
из актуальных направлений стеганографии [1, 2]. Одним из раз-
вивающихся направлений в цифровой обработке изображений 
является применение фрактального анализа. При помощи фрак-
тального анализа изображения можно определить его статисти-
ческие закономерности (самоподобные участки), присущие 
всем изображениям. Добавление секретных данных нарушает 
эти закономерности, что позволяет обнаружить факт скрытия 
информации.  

Исследования показывают, что использование алгоритмов 
фрактального анализа в рамках стеганоанализа является пер-
спективным направлением научного исследования. 

Особенностью предлагаемого метода стеганографического 
встраивания информации в стегоконтейнер  является использо-
вание в качестве ключа двумерного фрактального изображения 
в виде двумерного фрактала алгебраического типа. С этой це-
лью предлагается использовать фрактальное изображение ал-
гебраического типа в виде множества Жюлиа [3] в качестве 
секретного ключа. В результате злоумышленник не сможет 
сгенерировать идентичное фрактальное изображение без точно-
го значения некоторого комплексного числа , которое заранее 
согласовывается между отправителем и получателем, а также 
ряда других параметров, что делает предложенный метод стой-
ким к атакам. Достоинством  предложенного алгоритма  явля-
ется возможность извлечения ЦВЗ без знания оригинального 
контейнера, поскольку промежуточным контейнером для водя-
ного знака является фрактал. 

С помощью специальной функции пакета MATLAB – lin-
space (x1, x2, n), формируется линейный массив размера 1 X n, 
начальным и конечным элементами которого являются точки x1 
и x2. Функция пакета MATLAB [X, Y] = meshgrid(x, y) – форми-
рует массивы X и Y, определяющие координаты узлов прямо-
угольника и задающие область определения функции двух пе-
ременных. 

Созданное фрактальное изображение используется в качест-
ве промежуточного контейнера (ключа) для встраивания в него 
цифрового водяного знака методом НЗБ. При встраивании 
фрактал преобразовывается в одномерный бинарный массив и 
каждый 8-й бит данного массива (т.е. каждый наименее знача-
щий бит очередного байта фрактала) заменяется битом водяно-
го знака. 

После того как ЦВЗ полностью встроен в созданное фрак-
тальное изображение, наступает этап встраивания заполненного 
фрактального контейнера – ключа в оригинальное изображение 
при помощи двумерного дискретного вейвлет преобразования. 

При использовании 2D ДВП можно получить качественную 
пространственно-частотную локализацию характерных особен-
ностей изображений, таких как текстуры и краевые области  
[4-6]. 2D ДВП рассчитывается с помощью выполнения низко-
частотной и высокочастотной фильтрации пикселей изображе-
ния.  

Для встраивания фрактального изображения в контейнер 
был выбран и реализован в пакете MATLAB алгоритм выпол-

няющий трехуровневое разложение с использованием преобра-
зования Хаара. С этой целью сначала выполняется 1D преобра-
зование Хаара в каждой строке (горизонтальное преобразова-
ние Хаара) с последующим 1D преобразованием Хаара в каж-
дом столбце (вертикальное преобразование Хаара). 1D преобра-
зование Хаара заменяет соседние значения пикселей изображе-
ния на их полусумму или полуразность, а затем, используя дан-
ные значения, формируют 4 различных диапазона вейвлет ко-
эффициентов.  

LL1[ii,jj] – массив коэффициентов аппроксимации; HL1[ii,jj] 
– массив горизонтальных коэффициентов детализации; 
LH1[ii,jj] – массив вертикальных коэффициентов детализации; 
HH1[ii,jj] – массив диагональных коэффициентов детализации. 

На каждом уровне разложения выбираются коэффициенты, 
превышающие значения порога Ti в зависимости от уровня раз-
ложения i и зависящие от максимального абсолютного коэффи-
циента 2[log ] 12 iC

iT −= . ЦВЗ внедряется во все коэффициенты 

разложения уровня i, превышающие значение порога Ti . 
Для извлечения фрактала используется инверсия формулы 

внедрения, учитывающая адаптивно-уровневый коэффициент 
масштабирования. 

Для оценки качества полученных результатов произведена 
оценка качества на основе следующих метрик: среднеквадрати-
ческая ошибка (MSE) и отношение сигнал/шум (SNR), выра-
женное в децибелах.  

Анализ результатов оценки качества оригинального контей-
нера и контейнера с встроенным водяным знаком  и  ключом в 
виде фрактала, а также оригинального и извлеченного водяного 
знака  показал, что предложенный алгоритм обеспечивает вы-
сокое качество скрытия конфиденциальной информации.  

Использование фракталов в качестве ключа, позволяет 
обеспечивать извлечение ЦВЗ практически без потерь, при этом 
стегоконтейнер визуально ничем не отличается от контейнера, 
содержащего секретную информацию.  
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Важной характеристикой стеганографических систем яв-

ляется их устойчивость к различным преднамеренным ата-
кам. Рассмотрим оценку качества встраивания и извлечения 
ЦВЗ в условиях графических атак  на примере алгоритма  
[1, 2], а также  пути повышения устойчивости алгоритмов 
стеганографического скрытия при использовании помехо-
устойчивого кодирования. 

На первом этапе рассмотрим воздействие на стегокон-
тейнер с встроенным ЦВЗ различных атак: добавление шу-
ма, поворот, jpeg сжатие, фильтрация, которые могут быть 
реализованы при помощи математического пакета Matlab. 
Для этих целей было использовано приложение Image 
Processing Toolbox, которое представляет собой набор функ-
ций, расширяющих возможности числовых вычислений в 
среде Matlab. Приложение поддерживает различные опера-
ции обработки изображений, включая: 

• пространственные преобразования изображений; 
• морфологические операции; 
• скользящую и блочную обработку; 
• линейную фильтрацию различными фильтрами; 
• анализ и улучшение изображений; 
• восстановление изображений; 
• удаление « размытостей»; 
• обработка области интереса. 
Добавление шума производилось функцией imnoise, вхо-

дящей в состав Image Processing Toolbox. 
Синтаксис функции: Id = imnoise(Is, type, param). 
 Функция imnoise создает новое изображение Id путем 

добавления шума к исходному изображению Is. Функ-
ция imnoise может добавлять шум трех типов. Тип шума за-
дается строковой константой type, которая может принимать 
одно из следующих значений: 

• ‘gaussian’ – для гауссова белого шума; 
• ‘salt&pepper’ – для импульсного шума (шум типа 

“соль и перец”); 
• ‘speckle’ – для мультипликативного шума. 
Для получения количественных результатов использова-

лись все три вида шума. Было проведено пять эксперимен-
тов, в ходе которых были выбраны следующие параметры:  

• для гауссовского шума математическое ожидание 
было выбрано равным нулю, а дисперсия шума варьирова-
лась в пределах 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 и 0.05;  

• для импульсного шума – введено понятие «плот-
ность шума» (доля искаженных пикселей) которая принима-

лась равной 0.05, 0.1,0.15, 0.2, 0.25;  
• мультипликативный шум характеризовался диспер-

сией 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1. 
Поворот изображения осуществлялся с помощью функ-

ции imrotate. Функция D=imrotate(S,angle,method) создает 
изображение D, соответствующее повернутому исходному 
изображению S, используя один из предопределенных мето-
дов интерполяции. Конкретный метод задается во входном 
параметре method в виде одной из следующих строк: 

“nearest” – использовать значение ближайшего пиксела 
(установлено по умолчанию, и данный параметр может быть 
опущен при вызове функции); 

“bilinear” – использовать интерполяцию по билинейной 
поверхности; 

“bicubic” – использовать интерполяцию по бикубической 
поверхности; 

Угол поворота angle задается в градусах. Положительные 
значения данного параметра соответствуют повороту против 
часовой стрелки, а отрицательные – по часовой стрелке. 

В общем случае количество пикселов результирующего 
изображения D больше либо равно количеству пикселов ис-
ходного изображения S. Значения пикселов изображения D, 
для которых отсутствуют соответствующие им пикселы в 
изображении S, устанавливаются в 0. Функция D= imrotate 
(S, angle, method, crop) имеет дополнительный параметр 
'crop', который указывает, что следует возвратить изображе-
ние с размерами, равными размерам S. В этом случае берет-
ся центральная часть повернутого изображения. 

Анализировался поворот на 1,5, 10, 15 и 20 градусов по 
часовой стрелке с сохранением исходным размеров изобра-
жения. 

JPEG сжатие осуществлялось при помощи функции за-
писи в файл imwrite. При записи изображения в файл был 
указан дополнительный параметр ‘Quality’, значение кото-
рого определяет степень сжатия изображения. Этот показа-
тель может принимать значения в диапазоне [0, 100]. Чем 
меньше значение этого показателя, тем выше степень сжа-
тия, однако хуже качество изображения. В качестве примера 
использовались значения сжатия, равные 5, 10, 15, 25 и 30%. 

Для фильтрации изображения использовались функции 
fspecial и imfilter. Функция h=fspecial(type,P1,P2) возвращает 
маску h предопределенного двумерного линейного фильтра, 
задаваемого строкой type. В работе использовался усред-
няющий низкочастотный фильтр, маска которого имеет вид 
h= fspecial (‘average’, n). Параметр n определяет размер мас-
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ки. Для оценки качества изображения со встроенным ЦВЗ 
использовались следующие размеры маски фильтра: 2х2, 
4х4, 5х5, 6х6 и 8х8.  

После определения маски фильтра производилась фильт-
рация изображения при помощи функции B=imfilter(A, H), 
которая фильтрует многомерный массив A многомерным 
фильтром H. Результирующий массив B имеет ту же раз-
мерность и формат представления данных, что и массив A. 

Для оценки использовались метрики среднеквадратиче-
ской ошибки (MSE) и отношения  

Оценка качества изображения до и после встраивания 
ЦВЗ производилась на основе следующих метрик: средне-
квадратическая ошибка (MSE) и отношение сигнал/шум 
(SNR), выраженное в децибелах [4, 5].  

Анализ зависимостей, характеризующих качество пока-
зывает, что при воздействии различных графических атак 
качество выделения ЦВЗ ухудшается по-разному. Так при 
увеличении показателя шума более 10%, угла поворота бо-
лее 5 град., размере ячеек мозаики и кристаллизации более 4 
град., качество выделения ЦВЗ ухудшается существенно. В 
наибольшей степени предложенный алгоритм встраивания 
ЦВЗ устойчив к атаке jpg-сжатия. 

Для повышения устойчивости алгоритмов  стеганогра-
фического скрытия к преднамеренным атакам используется 
помехоустойчивое кодирование [3], которое особенно эф-
фективно  при встраивании ЦВЗ во временной области. При 
этом  увеличивается избыточность передаваемой информа-
ции и возрастает вычислительная сложность алгоритма 
встраивания ЦВЗ [1]. Исследования показывают, что полу-
чающийся  при этом алгоритм стеганографического скрытия 
по-прежнему отличается простотой в сравнении с аналогич-
ными алгоритмами в частотной области.  

Распространение  получили два вида помехоустойчивого 
кодирования: код Боуза-оудхури – Хоквингема (БЧХ) и код 
с повторением . Коды БЧХ относятся к циклическим поме-
хоустойчивым кодам. Они часто применяются в стеганогра-
фии для обнаружения и исправления ошибок. Кодирование 
сообщения можно осуществлять, например, при помощи 
встроенной функции Matlab bchenc (msg,n,k), где msg – ко-
дируемое сообщение, n – длина кодового слова, а k – длина 
информационной комбинации.  

Для декодирования можно использовать функцию bchdec 

(msg,n,k). Процесс декодирования аналогичен процессу ко-
дирования.  

В основу построения кодов с повторением положен ме-
тод повторения исходной кодовой комбинации. Для реали-
зации этого метода можно использовать встроенную функ-
цию repmat(). При декодировании можно использовать ма-
жоритарный принцип, состоящий в следующем: если боль-
шая часть принятых бит на соответствующих позициях рав-
на 1, то считается, что принят бит, равный 1, в противном 
случае 0. Для реализации данного принципа рекомендуется 
вычислять среднее арифметическое значение бит на соот-
ветствующих позициях. Если это значение больше чем 0,5, 
то будем считать, что бит равен 1, в противном случае 0.  

Анализ зависимостей качества изображения до и после 
встраивания водяных знаков в неподвижные изображения 
полученных в результате имитационного моделирования 
показывает, что  при атаках типа «сжатие» и «зашумление» 
большей эффективностью обладают коды с повторением.  

Для увеличения корректирующих свойств можно исполь-
зовать комбинацию двух кодов.  В этом случае на первом 
этапе реализуется, например, код с повторением, а на втором 
этапе БЧХ код.  

 
Литература 
 
1. Шелухин О.И., Канаев С.Д. Стеганография. Алгоритмы и 

программная реализация. Под. редакцией проф. Шелухина О.И. М.: 
Горячая линия – Телеком, 2017. 616 с. 

2. Шелухин О.И.,  Канаев С.Д. Алгоритм скрытия водяных зна-
ков на основе 2D дискретного вейвлет преобразования // Спецтех-
ника и связь. №2. 2016. С. 33-37. 

3. Вернер М. Основы кодирования: Учебник для ВУЗов / М. 
Вернер; пер. с нем. Д. К. Зигангирова. М.: Техносфера, 2004. 288 с. 
(Мир программирования). 

4. Шелухин О.И.,  Канаев С.Д. Оценка качества неподвижного 
изображения при стеганографическом скрытии цифровых водяных 
знаков методом расширения спектра // Наукоемкие технологии в 
космических исследованиях. Том 8. №6. 2016. С. 59-63. 

5. Шелухин О.И., Олейникова Т.В. Оценка эффективности сте-
ганографического скрытия цифровых водяных знаков в видеопос-
ледовательностях за счет дифференциальной разности энергий 
областей изображения // Наукоемкие технологии в космических 
исследованиях. Том 8. №2. 2016. С.70-76. 

 



273 

5G – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО  
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ 
 

Крейнделин Виталий Борисович,  
д.т.н., профессор, МТУСИ, Москва, Россия, vitkrend@gmail.com  

 
Усачев Василий Александрович,  

магистрант, МТУСИ, Москва, Россия,  
usvas.01@gmail.com 

 
 
Текущие перспективы развития мобильной связи пятого 

поколения дают основания ожидать революцию в области 
межмашинного взаимодействия. Новый стандарт предлагает 
скорость соединения в несколько Гбит/с, однако это являет-
ся не единственным новшеством. Переход на 5G подразуме-
вает появление целой экосистемы, в рамках которой мо-
бильная связь сможет быть использована более широко и 
разнообразно, чем сейчас. 

Экосистема информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) оказывается на пороге 5G, который обещает 
революционное сближение коммуникаций и вычислитель-
ной техники. 5G не только сделает изменения в ядре радио-
сети - это введёт новую архитектуру для бесшовной достав-
ки безопасных распределенных вычислений, искусственного 
интеллекта, дополненной и виртуальной реальности и ана-
лиза больших данных. Также достигнет крайне важного зна-
чения для промышленных предприятий, правительств и про-
стых граждан. 

В работе рассматривается концепция технологий 5G и 
последствия корпоративных ИКТ подходов. Его влияние 
будет иметь далеко идущие последствия такие как гибкость 
радиосвязи 5G, повышенная надежность и производитель-
ность, убраны технологические преграды, оставшиеся с LTE 
[1]. Но 5G это намного больше, чем изменения в технологии 
радиосвязи. Это приведет к революционным подходам к 
проектированию сетей и предоставлению услуг, которые 
обещают эру повсеместного вычислений. В более широком 
смысле, 5G может управлять масштабным сдвигом в том, 
как люди и предприятия относятся к инфокоммуникацион-
ным технологиям. Переход от персональных коммуникаци-
онных платформ в сторону сети на основе вычислительной 
платформы поставляя увеличенную скорость и емкость. Так 
как сетевые услуги 5G приходят на рынок, они будут по-
строены на фундаменте, который использует открытые мо-
дели вычислений, функция виртуализации сети, централизо-
ванная сеть радиодоступа и другие новшества, связанные с 
5G [2]. Полученные услуги смогут представить перспективу 
для заинтересованных сторон в области ИКТ. Решения, по-
зволят сократить расходы предприятия при одновременном 
повышении стоимости за счет повышения скорости и гибко-
сти. 

5G не будет являться ещё одним очередным поколением 
– его масштабы и потенциал намного больше, чем при пре-
дыдущих сменах поколений связи. Предыдущий стандарт 
направлен на увеличение пропускной способности и сниже-
ния задержки для поддержки сценариев использования мо-
бильного интернета. Его распространение произошло уско-
рено благодаря всеобщему использованию смартфонов. 5G 
будут сближать сети, приложения, облачные вычисления, 
устройства и встроенные системы безопасности новыми 
способами для создания сплошной, безопасной, быстро дос-
тупной вычислительной платформы [3]. Даже самые не-
большие устройства будут иметь доступ к практически не-

ограниченной вычислительной мощности. Динамические, 
гибкие, изменяющиеся в режиме реального времени пара-
метры 5G будут ускорять поток инноваций в приложениях, 
услугах и функциях, построенных для запуска на новой 
платформе [4]. 

Принято считать, что существует три режима 5G услуг, 
которые будут поддерживать несколько сценариев исполь-
зования: общее усиление мобильности (eMBB); массовое 
машинное подключение (mMTC), которое часто называют 
массовым IoT; сверхнадежная связь с низким уровнем за-
держки (URLLC), которую часто называют критически важ-
ными услугами. Каждый класс применения требует различ-
ных сочетаний технических возможностей 5G, которые 
обычно получают путем построения графика ширины поло-
сы пропускания или пропускной способность по отношению 
к требованиями задержки или к другим ключевым показате-
лям. Этими показателями могут быть, как ожидаемая плот-
ность устройств, срок службы батареи, требования к мо-
бильности (от неподвижных до очень быстро движущихся 
устройств), а также требования к надежности (низкие требо-
вания <95%, высокие требования > 99%) [2, 4]. 

5G реализуй платформу для инноваций таких отраслей 
промышленности, как производство, транспорт, здравоохра-
нение, розничная торговля, финансовые услуги и комму-
нальные услуги. От 5G ожидается совмещение эффективно-
сти, гибкости, интеллектуальности и оперативности, что 
позволит поддерживать множество вариантов использова-
ния, что никогда раньше не поддерживала одна сеть [1]. По-
тенциальные сценарии использования 5G могут быть ком-
бинированы большим числом способов. 

С потенциалом 5G в качестве катализатора цифровых 
преобразований во всех вертикальных отраслях, заинтересо-
ванные стороны должны учитывать возможности 5G в бли-
жайшем времени и убедиться, что они предпринимают не-
обходимые действия, чтобы их мнения были услышаны с 
помощью участия в совместных усилиях, направленных на 
технологии и бизнес сценарии 5G [5]. Культурные сдвиги, 
которые подразумевают сближение оперативной технологии 
и информационной технологии, должны эффективно управ-
ляться и пользоваться накопленным опытом. Появление 5G 
потребует новый уровень партнерства между членами сооб-
щества ИКТ для проработки важных вопросов о стандартах, 
моделях финансировании и роли стоимостной цепи. Гло-
бальные регуляторы сферы телекоммуникации должны при-
нять решительные меры для обеспечения адекватного дос-
тупа к частотному спектру и создать благоприятные условия 
для инвестиций в 5G. 

Революционный характер 5G принесет значительные 
технические трудности, так что вся экосистема должна по-
дойти к решению возникающих проблем. Совмещение вы-
числений, интегрированных систем безопасности, а также 
доступа к технологиям сети и радио, включая поддержку 
нескольких поколений сетей радиодоступа, потребует новых 



274 

инструментов и методов [1]. Безопасность и конфиденци-
альность должна быть краеугольным камнем для 5G. Это 
позволит сети стать умной, распределённой, масштабируе-
мой, коммуникационной платформой. 5G будет стимулиро-
вать новые требования к появляющимся бизнес моделям, к 
новым моделям предоставления услуг, к развивающимся 
угрозам безопасности, включая растущее распространение 
атак на «умные вещи», и всё большую озабоченность кон-
фиденциальностью данных среди граждан и промышленно-
сти. 

Эра 5G в данный момент требует ответственного подхода 
к разработке, потому что появилась возможность использо-
вать скрытые возможности экосистемы ИКТ, чтобы гаран-
тировать, что результаты, достигнутые с 5G, находятся на 
одном уровне с потенциалом ИКТ. 
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Автомобильная промышленность продемонстрировала 

значительные инновации в последние десятилетия, и в тече-
ние последних нескольких лет, сочетание транспортных 
средств и беспроводной связи позволило автомобилям соз-
давать новые вещи. Примеры включают в себя смартфоны, 
позволяющие синхронизацию по беспроводной сети с сис-
темами управления, обеспечивают отслеживание местопо-
ложения с помощью системы GPS, и даже предлагают воз-
можность расширенных мультимедийных возможностей. 

Консорциум 3GPP определил прямое соединение между 
двумя устройствами категорией связи Device-to-Device 
(D2D) [1]. Функциональность D2D можно использовать не-
сколькими способами: для связи автотранспортных средств 
Vehicle-to-Vehicle (V2V), для обеспечения общественной 
безопасности, для средств массовой информации и рекламы. 
Рассматривая связь транспортных средств, на сегодняшний 
день оборудование связь устанавливается в автомобилях с 
целью использовать для дистанционной диагностики авто-
мобиля, обеспечения автомобиля мультимедийным контен-
том и для отслеживания потока окружающих автомобилей. 
Более интегрированные сети для транспортных средств по-
зволят совершить фундаментальную трансформацию авто-
мобильной среды. Цель состоит в том, чтобы внедрить сис-
темы общественной безопасности, как, например, указанные 
в ETSI ITS (Intelligent Traffic Systems, Интеллектуальная 
система управления движением). Это обеспечит условия для 
самостоятельного вождения автомобилей, позволит осуще-
ствлять управление в режиме реального времени дорожного 
движения в городской среде, а также предоставит простым 
пользователям пассажирские и грузовые услуги. 

В сфере межмашинного взаимодействия стандарт LTE-
Advanced Pro по сравнению с LTE-Advanced расширяет спи-
сок применения мобильных устройств. Qualcomm в работе 
[2] также делает акцент на обмен информацией между авто-
мобилями на дороге и дорожной инфраструктурой (Vehicle-
to-Everything, V2X), а также развитие LTE Direct (D2D). 

В новых сценариях от Qualcomm Technologies [2] мо-
бильные устройства перестают быть больше только конеч-
ными точками в сотовой сети. Теперь они становятся точка-
ми доступа в сеть для других вещей, как например, для ча-
сов и браслетов, следящих за здоровьем. Происходит даль-
нейшее развитие систем M2M. С каждым релизом 3GPP по-
вышается гибкость таких систем, их ёмкость и производи-
тельность. 

LTE-Advanced Pro особенно подходит для поддержки ав-
тотранспортного сообщения, поскольку она обеспечивает 
покрытие сети для связи транспортных средств с дорожной 
инфраструктурой или для связи транспортного средства и 
пешехода. LTE Pro делает доступной связь D2D и поддер-
живает низкие задержки, как указано в ETSI ITS. 

Взаимодействие автомобилей на дороге строится на 
принципе прямого обмена информацией между объектами 
(D2D), не прибегая к сети операторов связи. Таким образом 
улучшается работа на больших скоростях объектов связи, 
уменьшается задержка [3]. Применение в автомобильной 
сфере даёт возможность отправлять сообщения от одной 
определённой машины к другой, а также использовать ши-

роковещание при отправке важных сообщений со стороны 
дорожной инфраструктуры (о неких дорожных событиях, 
погодных явлениях и пр.). Такая технология повышает в 
целом и скорость потока автомобилей, и безопасность поез-
док. Возможна связь с носимым оборудованием, которое 
есть у людей, для оповещения систем автомобиля о нахож-
дении человека на проезжей части, на пешеходном переходе. 
Опять же в целях снижения аварийности дорожного движе-
ния. 

Возникающая сфера автомобилей, подключённых к сети, 
предлагает огромные возможности для операторов мобиль-
ной связи, чтобы найти новых клиентов и продавать новые 
виды услуг. К 2025 г. GSA прогнозирует более 526 млн. со-
товых подключенных автомобилей на дорогах во всем мире 
[4], более 40% мирового запаса подключённых автомобилей. 
К 2025 г. GSA прогнозирует, что трафик данных, передан-
ный подключенными автомобилями составит около 3,1 эк-
забайт в месяц во всем мире и что каждое транспортное 
средство будет загружать более 2,5 Гб информационно-
развлекательного контента каждый месяц.  

В то время как отрасль ИКТ сосредоточена на том, как 
улучшить существующие сотовые сети и подготовиться к 
следующему поколению сетей [5], не менее важно улучшить 
понимание как развивается поведение пользователей и поль-
зовательский трафик. Это включает в себя поведение, свя-
занное с использованием мобильных устройств в транспорт-
ных средствах. 

Сети 5G представляют собой очень важный этап в про-
цессе эволюции сетей. Сеть 5G, в средне- и долгосрочной 
перспективе, будет играть важную роль в обеспечении авто-
номных и подключённых автомобилей для работы в интел-
лектуальных транспортных системах. Сотовые сети и их 
эволюция к 5G в будущем будут способны удовлетворять 
все потребности автомобильной промышленности по пропу-
скной способности, плотности устройств и времени задерж-
ки. 

Крупные игроки из автомобильной и технологической 
отраслей усилили деятельность по исследованию подклю-
чённых автомобилей за последние пять лет. В период между 
2010 и 2015 гг., было подано более 2500 патентов на изобре-
тения изобретений [5], относящихся к V2X, а также 22000 
патентов, относящихся к беспилотным автомобилям, были 
представлены в тот же период. 

Основное применение V2V коммуникации – поддержи-
вать работу приложений по осуществлению общественной 
безопасности, например, предотвращение столкновений. 
Nokia в настоящее время изучает возможность расширения 
V2V до категории D2D [1], а также, принимая во внимание 
сосуществование с действующими системами, такими как 
802.11p. V2V, как правило, полагается на некоторую под-
держку со придорожных устройств, либо для синхрониза-
ции, либо для поддержки V2V соединений. 

Такие категории автомобильной связи как V2I (связь с 
инфраструктурой), V2N (связь с сетью), V2P (связь с пеше-
ходом), а также другие аспекты таких коммуникаций изуча-
ются в настоящее. Сеть для автомобильного сообщения мо-
жет быть создана за счет маршрутизации V2V соединения 
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через базовую станцию, или станциями вещания или ин-
формации о дорожном движении к автомобилям. 

Тем не менее, требования к автомобильной промышлен-
ности будет развиваться в течение следующих десяти — 
пятнадцати лет. Сеть 5G не требуется прямо сейчас. В про-
межуточный период, возможно использовать сетевые услуги 
на базе LTE, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro и недавно 
завершённый первоначальный стандарт C-V2X [4], который 
будет удовлетворять большинство возникающих потребно-
стей автомобильной промышленности. 

5G принесёт новые возможности подключённым автомо-
билям. Так скорость передачи данных возрастёт до несколь-
ких Гбит/с за счёт широких и равных пропускных полос и 
передовых технологий, применяемых в антеннах. Благодаря 
D2D расширится площадь покрытия и качество связи на 
краю сети. Сеть станет более ёмкой и надёжной, чем суще-
ствует сегодня [3]. 

Мобильным операторам нужно позиционировать себя в 
качестве стратегических партнеров на рынке подключенных 
автомобилей. Это означает представление четких планов 
развития своих сетей – продемонстрировать, что они будут 

иметь возможность обеспечить пропускную способность 
сети и зону покрытия сети для поддержки автомобилей на 
всём пути движение – от простых и разработанных инфор-
мационно-развлекательных систем до сложных передовых 
систем безопасности и автономных служб транспортных 
средств. 
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DPI (или Deep Packet Inspection, глубокий анализ паке-

тов) – система, которая производит «глубокий» анализ сете-
вого трафика, проходящего через нее. Термин «глубокий» 
означает, что анализ происходит со второго до седьмого 
уровня модели OSI. При этом существуют различные спосо-
бы анализа трафика и определение его принадлежности тем 
или иным категориям: 

1. Явное задание правила, согласно которому надо вы-
делять нужный трафик. То есть, анализ трафика по некой 
фразе в заголовке протокола, например, HTTP. 

2. Сигнатуры (подписи) – набор правил, согласно ко-
торым будет фильтроваться трафик. База данных сигнатур 
должна периодически обновляться. 

3. Поведенческий анализ – анализ согласно эвристиче-
ским (поведенческим) моделям определенного приложения 
или категории трафика.  

Все системы DPI можно разделить на следующие груп-
пы: 

1. Standalone (автономные) системы DPI – системы, 
работающие на специализированном оборудовании под 
управлением специально написанной операционной системы 
(ОС). Это высокопроизводительные, сложные и дорого-
стоящие продукты. 

2.  Как частный случай Standalone DPI можно выде-
лить программные продукты, запускаемые под управлением 
универсальной ОС на выделенном сервере, так называемый 
программный DPI. Такие системы обычно малопроизводи-
тельны и подходят только для небольших кампусных сетей. 

3. Интегрированные системы DPI – системы, постав-
ляемые вместе с сетевым оборудованием: маршрутизатора-
ми, шлюзами и т.п. Такие системы поставляются крупными 
производителями сетевого оборудования: Cisco, Juniper, 
Ericsson и т.д. Такие решения обычно достаточно компро-
миссны и не могут предоставить весь спектр услуг, постав-
ляемых производителями standalone решений. 

Можно выделить несколько классов задач, которые ста-
вятся перед системой DPI: сбор статистики; фильтрация 
трафика по определенным критериям; subscriber management 
(управление трафиком определенного пользователя); защита 
от атак (таких как отказ в обслуживании (DoS) или сканиро-
вание портов); защита от спама/вирусов; реализация QoS 
(Quality of Service). 

В настоящее время многократно увеличилось количество 
приложений, ориентированных на передачу видео, аудио 
трафика, DVD трафика, видеоконференций и просто живой 
передачи изображения. Мультимедийные системы отлича-
ются по требованиям от обычных систем передачи данных. 
С точки зрения операционных систем такие данные являют-
ся непрерывными и периодическими. Они требуют терабай-
ты памяти для хранения, гарантированной определенной 

скорости передачи (25-30 фреймов в секунду), определен-
ных временных задержек во время проигрывания видео. То 
есть, они требуют определенное качество обслуживания 
(QoS) по реализации этих характеристик со стороны ОС, 
сетевых протоколов. 

Обеспечение всех требований QoS требует от компью-
терной системы: 

1. Сжатия и кодирования данных с соответствующими 
требованиями к процессорам. 

2.  Специальных расписаний ОС со специальными 
приоритетами для удовлетворения требований по доступу за 
определенное время к последовательным данным. 

3.  Файловые системы должны удовлетворять скорост-
ным требованиям последовательных данных. 

4. Сетевые протоколы должны поддерживать опреде-
ленные значения задержек и вариаций задержек. 

Ядро ОС должно поддерживать для мультимедийных 
данных периодические процессы. Cкоростные требования к 
ним и требования по получению корректного результата по 
доступу к таким данным за определенное время реализуются 
в ОС уровнями QoS. Но средства DPI также могут быть ис-
пользованы для решения этой задачи. Для обеспечения QoS 
возможно использовать DPI в целях отсечения нежелатель-
ного трафика.  

Именно эта задача рассмотрена в данной работе.  
Согласно стандарту ITU-T Y.2770 DPI может обеспечи-

вать представление отчетов о новых, неизвестных или не-
правильных приложениях по результатам проверки необыч-
ного трафика. Необычный трафик – это трафик, не относя-
щийся к классам обычного трафика. Класс обычного трафи-
ка представляет собой совокупность видов трафика, которые 
соответствуют существующим статистическим свойствам 
строго определенных приложений, таким как разница во 
времени прихода последовательных пакетов, порядок при-
хода пакетов, размер PDU конкретного уровня протокола, 
размер полезной нагрузки или объем трафика.  

В настоящий момент нет единых и общепринятых при-
знаков, по которым трафик можно однозначно назвать не-
желательным (вредным).  

С точки зрения законодательства РФ, вредным трафиком 
можно назвать трафик с веб-сайтов, находящихся в списках 
блокировки Роскомнадзора и Минюста. В России операторы 
связи обязаны выполнять блокировку такого трафика, и это 
возможно выполнять средствами DPI. Для поддержания 
списка блокировки в актуальном состоянии организуется 
автоматическая сверка со списками Роскомнадзора и Мин-
юста и автоматическое обновление списка на основе прове-
денной сверки. Сама блокировка производится по адресам 
URL, так как при блокировке по IP возможны случаи блоки-
ровки веб-сайтов, не находящихся в списке блокировки, ес-
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ли у них общий IP-адрес. Блокировка вредного трафика та-
кого вида по адресу URL позволяет избегать подобных оши-
бок. Так как подобный критерий для блокировки использу-
ется не во всех странах, его нельзя отнести к общепринятым 
критериям. 

Также, согласно требованию законодательства РФ о не-
обходимости наличия систем оперативно-розыскных меро-
приятий, к вредному трафику в данном контексте можно 
отнести любой трафик, не представляющий интерес для 
сбора информации об абоненте. Так как полезной информа-
цией в данном случае являются в основном текстовые дан-
ные (адреса электронных почт, логины, посещаемые веб-
сайты и т.д.), к вредному трафику относятся передаваемые и 
получаемые видео, аудио, торренты. Полезная информация 
составляет лишь несколько процентов от общего объема 
трафика. Применение DPI для фильтрации трафика по тако-
му критерию позволяет минимизировать нагрузку на средст-
ва СОРМ и системы хранения данных. Установка оборудо-
вания DPI в таком случае происходит с применением 
средств зеркалирования ОС. 

К вредному трафику в некоторых случаях можно отнести 
трафик тех или иных определенных протоколов. Например, 
если политика безопасности какой-либо корпорации (офиса, 
организации и т. д.) запрещает внутри своей сети использо-
вание программных продуктов Skype, Viber, WhatsApp, то 
трафик этих программных продуктов будет обнаруживаться 
и блокироваться DPI по известным сигнатурам трафика или 
содержимому заголовков. В случае применения блокировок 
по такому критерию могут блокироваться различные прото-
колы в зависимости от принятой политики для конкретной 
сети. Однако, такой критерий блокировки тоже не может 
быть отнесен к общим, так как он используется не во всех 
сетях, и протоколы, блокируемые в одной сети, могут быть 
крайне важными в другой. 

Еще один способ отсечения вредного трафика — блоки-
ровка множественных запросов, например, множественная 
отправка запросов TCP SYN или циклический опрос портов. 
Таким образом, возможно отсечение трафика, принадлежа-
щего к некоторым видам DoS-атак. Блокировка трафика по 
данному критерию может быть применена в большинстве 
случаев, однако также не может быть отнесена к общепри-
нятым, так как множественные запросы или циклический 
опрос являются легальными действиями. Так как эти дейст-
вия легальны, нельзя во всех случаях производить блоки-
ровку на основе этого критерия. Возможно существование 
каких-либо систем или сетей, для которых подобное поведе-
ние является нормальной формой работы. Однако, даже в 
случае применения данного критерия для блокировки необ-
ходимо проводить настройку параметров блокировки (на-
пример, максимальное количество приходящих запросов 
TCP SYN в единицу времени, максимальное допустимое 
количество опрашиваемых портов в единицу времени). 

Помимо полной блокировки, широко применяется воз-
можность использования DPI для уменьшения трафика оп-
ределенного вида. Например, операторы связи в часы пико-
вой нагрузки на сеть могут понижать скорость для торрент-
трафика, немного уменьшать скорость мультимедиа-
трафика. На основе статистики по каждому протоколу, пре-
доставляемой DPI, можно выбрать такие протоколы для уре-
зания трафика и такую степень урезания, чтобы абоненты не 
замечали этих изменений, следовательно, выполнялись тре-
бования QoS. Такой критерий не относит трафик к катего-
рии вредного, однако является полезным инструментом опе-
раторов связи для экономии аплинков (uplink). 

Из рассмотренных критериев отнесения трафика к вред-

ному ни один нельзя применить во всех случаях. То есть, 
каждый из перечисленных критериев является верным толь-
ко в определенных случаях. Таким образом, можно соста-
вить список лишь возможных критериев и дать только при-
мерное определение вредному трафику.  

Предлагается следующий вариант определения.  
Вредный трафик – такой тип трафика, который в конкрет-
ной рассматриваемой сети нарушает ее работу или предос-
тавляет ненужную либо запрещенную какими-либо доку-
ментами (законы, политика безопасности и т.д.) информа-
цию. 

Возможные критерии, по которым часто происходит 
блокировка трафика с помощью DPI: 

• Требования законодательства по блокировке. 
• Требования политики безопасности для сети компа-

нии. 
• Фильтрация интересующей информации из зеркали-

рованного трафика. 
• Большое количество легальных действий в единицу 

времени (защита от DoS-атак). 
В настоящее время проводится дальнейшее исследование 

критериев, которые возможно применять для блокировки 
трафика средствами DPI в целях обеспечения QoS. 
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В последнее двадцатилетие XX в. возникла новая кван-

товая теория связи и вычислений, в которой передаваемая 
или обрабатываемая информация уже не является классиче-
ской, а представляет собой суперпозицию квантовых со-
стояний. В большинстве протоколов Квантового Распреде-
ления Ключей (КРК) ВВ84, В92 и Е91 безусловная безопас-
ность от прослушивания и дешифровки достигается благо-
даря использованию принципа неопределенности Гейзен-
берга (однофотонные протоколы ВВ84, В92 и подобные им) 
или теоремы (неравенства) Белла (двухфотонный протокол 
Е91 и подобные ему).  

Идея использования квантовых состояний для создания 
квантовой криптовалюты впервые была предложена Стиве-
ном Визнером в 1970 г. Она была отвергнута редакцией на-
учного журнала и впервые опубликована [1] только в 1983 г. 
Визнер предложил использовать на криптобанкнотах ло-
вушки фотонов. В 1984 г. Чарльз Беннет и Жиль Брассар [2] 
предложили первый протокол КРК ВВ84 для квантовой 
криптографии, основанный на поляризации фотонов. В их 
методе необходимо иметь: 1) маломощный лазер для гене-
рирования фотонов, 2) оптическую схему для создания по-
ляризации фотонов под углами 0, 90,180 и 270 градусов (го-
ризонтально-вертикальная поляризация) и под углами 45, 
135, 225 и 315 градусов (наклонная поляризация), 3) детек-
тор фотонов и оптическую схему для определения поляри-
зации и 4) оптоволокно. Передающая сторона (Алиса) дого-
варивается с приемной стороной (Бобом), какую поляриза-
цию они выбирают для передачи информации. Это и есть 
открытый квантовый криптографический ключ. 

Алиса начинает передачу кубитов (двухуровневых кван-
товых состояний), а Боб по принятым кубитам определяет 
поляризацию фотонов. Эти сведения (верные или ошибоч-
ные) он передает обратно Алисе. Такая процедура называет-
ся просеиванием (sifting) квантового ключа, а сам протокол 
ВВ84, после согласования выбранных поляризаций Алисой 
и Бобом, осуществляет Квантовое Распределение Ключей 
(КРК) в квантовом криптографическом канале связи. 

Обычно эксплуатационные характеристики протокола 
ВВ84 исследуются и моделируется с помощью системы 
Simulink в двух режимах: 

А) Без подслушивания (подслушивающая сторона (Ева) 
отсутствует), 

Б) С подслушиванием. 
Присутствие подслушивающей стороны (Евы) в кванто-

вом канале связи легко обнаруживается, но Ева не может 
дешифровать передаваемое сообщение вследствие теоремы 
о запрете клонирования (no cloning theorem) неизвестного 
квантового состояния. 

В 2000 г. [3] и в 2002 г. [4] появляются новые протоколы 
КРК (ещё безымянные), основанные на передаче кутритов 
(трехуровневых квантовых состояний). Для реализации та-
ких троичных протоколов КРК требуется уже бифотонный 
генератор, который и был создан в 2004 году группой рос-
сийского физика Ю.И. Богданова [5]. Следует отметить что 
«чистый» фотон – это физическая абстракция, и поэтому 
фактически передается когерентное состояние. 

В настоящее время во многих странах существуют уже 
сотни работающих квантовых оптоволоконных криптогра-

фических сетей протяженностью от нескольких до сотен 
километров. Такие сети, строго говоря, нельзя отнести к 
беспроводным сетям передачи данных из-за наличия опто-
волоконной линии и отсутствия свободного пространства. 
Гибридные квантовые криптографические сети реализуются 
в виде спутниковых (наличие свободного пространства и 
оптоволоконных сетей) квантовых сетей.  

Известны, по крайней мере, две спутниковые квантовые 
криптографические сети. Первая работает на линии связи Ла 
Пальма – Тенерифе. Используется протокол КРК 
Е91(протокол Эккерта). На передающей стороне осуществ-
ляется запутывание двух фотонов, а на приемной стороне 
соответственно распутывание фотонов. Вторая работает в 
исследовательских целях (набор статистики и повышение 
криптоустойчивости) на линии связи Пекин-Урумчи. Прото-
кол КРК неизвестен. Можно только предположить, что это 
протокол типа Е91 (или его позднейших модификаций), т.к. 
на исследовательской линии Пекин-Лхаса осуществляется 
запутывание и распутывание фотонов. Эта линия связи на-
чала функционировать 16 августа 2016 г. после запуска ки-
тайского квантового спутника связи «Мо Цзы». 

В настоящее время в США уже ратифицирован (11 сен-
тября 2009 г.) стандарт IEEE 082.11n. Cтандарт IEEE 082.11n 
– версия стандарта 082.11 для беспроводных сетей передачи 
данных Wi-Fi (Wireless-Fidelity). В России этот стандарт 
официально сертифицирован. В нескольких странах (США, 
Австралия, Индия) началась подготовка аппаратного (hard-
ware) и программного (software) обеспечения для использо-
вания протокола ВВ84 КРК (QKD) [6] в локальных беспро-
водных сетях WLAN (Wireless Local Area Network) передачи 
данных Wi-Fi (Quantum Key Distribution (QKD) based Wi-Fi) 
в диапазоне 5 ГГц. Оборудование стандарта 802.11n разре-
шено к применению на территории России в диапазонах 
2400-2483.5, 5150-5350 и 5650-5725 МГц приказом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций России от 14 сен-
тября 2010 г. №124 «Об утверждении Правил применения 
оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения 
оборудования радиодоступа для беспроводной передачи 
данных в диапазонах от 30 МГц до 66 МГц». Подготовкой 
норм применения стандарта занимался ФГУП «Научно-
исследовательский институт радио» (НИИР).     
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В практике работы служб обеспечения информационной 

безопасности, а также производителей средств защиты ин-
формации (ЗИ) или защищённых инфокоммуникационных 
систем возникает вопрос эффективности их работы. Руково-
дству любой компании важно оценить целесообразность и 
достаточность затрат на ЗИ и оптимизировать их в зависи-
мости от соотношения угроз и возможностей защиты от этих 
угроз. На практике этот вопрос очень сложный, т.к.,  

с одной стороны, процесс ЗИ – дорогой, высокотехноло-
гичный, и требует привлечения очень квалифицированных 
кадров;  

а, с другой стороны, оценивание результатов ЗИ (особен-
но на этапе планирования) представляет непростую задачу в 
силу неопределённостей как при категорировании информа-
ционных ресурсов по их ценности, так и при избрании раз-
личных режимов ЗИ в зависимости от её ценности, а также в 
эквивалентном стоимостном выражении результатов ЗИ 
(предотвращении атак на информационные ресурсы и утечек 
информации) [1].   

Поэтому акционеры, учредители и руководители компа-
ний вынуждены принимать на себя риски  

по недооценке (переоценке) важности информации,  
по недооценке (переоценке) информационных угроз,  
по недостаточности (избыточности) мер ЗИ, 
по недостаточности (избыточности) финансирования 

процессов ЗИ и др [2] . 
При описанных обстоятельствах оценивание качества ЗИ 

– непростая научно-практическая задача, результатом реше-
ния которой должно стать более-менее обоснованное утвер-
ждение, что какие-то свойства процесса ЗИ имеют высокое 
качество, какие-то – ниже и насколько. Ещё более ценным 
было бы комплексное оценивание процесса ЗИ, чтобы иметь 
представление о процессе в целом: насколько он хорош. Це-
лью статьи является выявить подходы к комплексному оце-
ниванию качества при том, что известны основные свойства 
этого процесса и частные показатели качества ЗИ. 

Рассмотрим место оценивания качества в процессе ЗИ. 
Процесс ЗИ вместе с оценкой его эффективности включает 
по крайней мере следующие основные процедуры: 

1) инвентаризация информационных ресурсов 
(определение их ценности, категорирование по ценности, 
выбор режима защиты); 

2) исследование внешних и внутренних информа-
ционных угроз (заинтересованность конкурентов в добыва-
нии защищаемой информации, виды и формы реализации 
угроз, возможности инсайдерства); 

3) исследование рисков и ущерба от реализации 
информационных угроз (оценка вероятности реализации 
различных угроз, оценка ожидаемого ущерба); 

4) организация и реализация процессов ЗИ (ком-
плексная оценка информационной обстановки, выработка 

вариантов ЗИ, оценка вариантов защиты информации, выбор 
замысла ЗИ, планирование процессов ЗИ, обоснование ре-
сурсного и иного обеспечения, реагирование на изменения 
обстановки); 

5) оценивание качества ЗИ (обоснование показа-
телей качества и критериев соответствия, достаточности или 
пригодности процессов ЗИ, разработка методов и моделей 
оценивания качества) производит орган управления ЗИ, ли-
бо внешний аудитор; 

6) оценивание эффективности ЗИ (обоснование 
показателей и критериев эффективности, их оценивание) 
также производит орган управления ЗИ, либо внешний ау-
дитор [3]. 

Как видим, в процессе ЗИ мониторинг его качества явля-
ется важным атрибутом, влияющим на эффективность всего 
процесса. В общем случае, ЗИ – это обеспечивающий про-
цесс, который можно представить последовательностью 
взаимосвязанных и согласованных специфических видов 
деятельности, способствующих созданию добавленной 
стоимости в основном производственном процессе [4].  

Такой процесс может быть терминального (с завершён-
ностью при достижении цели), развивающегося (или непре-
рывного) и календарно-развивающегося (циклично переза-
пускающиеся процессы) типа [5]. ЗИ относительно основно-
го производственного процесса может иметь только непре-
рывный характер с развитием цели, требований, совершен-
ствованием планов применения задействованных сил и 
средств. Для дальнейших рассуждений с учётом опублико-
ванной Доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации 2016 г. предлагается следующая трактовка. 
ЗИ – это непрерывный процесс, представляющий последова-
тельность взаимоувязанных и согласованных по целям, объ-
ектам и времени мероприятий (действий) уполномоченных 
органов и лиц с использованием специфических правовых, 
организационных, оперативно-разыскных, разведыватель-
ных, контрразведывательных, научно-технических, инфор-
мационно-аналитических, кадровых, экономических и иных 
мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, пре-
дотвращению, отражению информационных угроз и ликви-
дации последствий их проявления.  

Предметом защиты являются информационные ресурсы, 
а объектом защиты выступают те целенаправленные процес-
сы основной производственной деятельности, к использова-
нию в которых предназначены эти информационные ресур-
сы [6]. Показатели качества отдельных свойств процесса ЗИ 
рассмотрены достаточно детально. Для задач комплексного 
оценивания качества процесса ЗИ существенными являются 
следующие признаки: 

1) субьект оценивания (определённые свойства, 
группы свойств, совокупность свойств процесса); 

2) объект оценивания (процесс ЗИ, результат ЗИ, 
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отдельные операции процесса ЗИ); 
3) вид показателя оценивания (скалярный, век-

торный, свёртка); 
4) тип показателя оценивания (определённый, не-

определённый, детерминированный, стохастический) [7-9]. 
Основными концепциями комплексного оценивания 

процесса ЗИ могут быть концепции пригодности и предпоч-
тительности. При комплексном оценивании процесса ЗИ 
субъектами оценивания чаще выступают нейтрализация уг-
роз безопасности информации, минимизация негативных 
последствий от воздействия на защищаемую информацион-
ную инфраструктуру, защита информационной инфраструк-
туры от получения недопустимого ущерба [10]. 

Таким образом, комплексные измерения качества про-
цесса ЗИ, требуют подходящего выбора концепции оцени-
вания, соотнесения вида и типа комплексного показателя с 
субъектом оценивания. Многочисленные исследования в 
этой сфере отражают отдельные аспекты комплексного оце-
нивания процесса ЗИ и актуальными являются обоснование 
теоретических и практических подходов к разработке теории 
качества ЗИ. 
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Сегодня любое предприятие, использующее телекоммуни-

кационное оборудование, пережило череду волн технологиче-
ской революции, каждая из которой оставила свой след. Требу-
ются огромные ресурсы для эффективной структуризации и 
отладки взаимодействия между современным, устаревшим в 
недавнем времени и давно устаревшим, но исправно выпол-
няющем свои функции оборудованием. Решения нового типа 
предполагают значительные расходы, связанные с утилизацией 
старой, но рабочей инфраструктуры и установкой современного 
оборудования, на ввод в эксплуатацию которого потребуются 
дополнительные средства. Описанный в статье метод дает воз-
можность рассчитать оптимальные действия по развитию тех-
нологического парка предприятий операторов связи. 

Современный рынок телекоммуникаций изменяется каждый 
день. Этому процессу способствует внедрение различных тех-
нологий, основанных на обработке большого количества дан-
ных. На сегодняшний день рост объёма данных, используемого 
информационными системами, экспоненциально увеличивается 
каждый год. Этому способствует массовость и развитость тех-
нической инфраструктуры. Увеличенные объёма данных приве-
ло к проблемам, связанным с возможностью их обработки. Для 
решения данной проблемы используются как методы количест-
венные, связанные с увеличением вычислительной мощности, 
параллельными вычислениями или распределенными системами, 
так и качественные, такие как, применение новых алгоритмов 
обработки данных, машинное обучение, нейросетевое управле-
ние. Одним из таких методов является «нечеткая логика». 

Применение нечеткой логики [1] предполагает логические 
действия не с однозначными множествами, а предполагают, что 
каждый элемент множества, кроме собственного значения име-
ет меру принадлежности к этому множеству. К данным множе-
ствам применяются классические действия объединения, пере-
сечения, разности и других. Поскольку множества могут состо-
ять не только из числовых значений, то их можно применять к 
различным категориям неструктурированных данных. Приме-
нив данный подход к языку возникло определение «семантиче-
ской» переменной. Таким образом, использование подобного 
метода позволяет привести фразу в формализованный вид и в 
зависимости от специфики области использования метода раз-
работать собственную меру, выделяющую требуемую для про-
цесса информацию и определяющую её значимость [2]. 

Телекоммуникационные компании, представленные на рын-
ке в виде операторов связи, представляют собой организации, 
ведущие деятельность по контролю и обеспечению качествен-
ных услуг связи. Достигнуть подобных целей возможно приме-
няя ряд действий организационного характера, в которых уча-
ствует как сотрудники, действующие в соответствии с установ-
ленным в компании регламентом, так и программно-
аппаратные системы [3]. Общие представления о структуре 
подобных организаций отражены в рекомендациях TMN [4]. 
Одной из функций всей организации является «профилактика и 
устранение отказов и ошибок». Одним из действий, которое 
относится к данной функции является «анализ данных о воз-
никшей ошибке» [5].  

Данное действие реализуется в системе, специфика работы 
которой заключается в обработке обращений клиента и обеспе-
чении обратной связи. Рассматриваемая система называется 

«Система поддержки проведения операций». Современные тех-
нологии позволяют реализовать функции системы с использо-
ванием телефона, интернета, мобильной связи и других спосо-
бов, используя их как по отдельности, так и вместе. Данные 
функции отведены подразделению «Контакт-центра», которое 
обычно участвует в комплексе организационных процессов 
«системы проведения операций».  

Многие процессы в сети связи автоматизированы и проис-
ходят удаленно от центров, обеспечивающих взаимодействие и 
управление элементами сети. Для решения подобных задач вы-
деляют отдельный класс систем – системы «управления эле-
ментами сети». Подобные системы не обеспечивают стандарти-
зацию и хранение данных. Рассматриваемый класс представля-
ет собой совокупность систем, каждая из которых разрабатыва-
ется, как интерфейс для возможности решения проблемы со-
вместимости передаваемых оборудованием собственных сигна-
лов, чье значение важно для обеспечения работоспособности 
элемента сети, и стандартизованными интерфейсами, исполь-
зуемыми системами, чья основная задача агрегирование и обра-
ботка полученной информации. Системы «управления сетевы-
ми элементами» также описываются рекомендациями TMN [4]. 
Важным общим свойством систем данного класса, вне зависи-
мости от специфики обслуживаемого оборудование, является 
описание сигналов об отказах, ошибках, авариях и определения 
ранга серьезности подобной ситуации. 

Сигналы об ошибках и авариях от систем «управления эле-
ментами сети» согласно описанию [5] производственного про-
цесса, передается системе «поддержки проведения операций», 
где происходит агрегация, обработка и анализ данных, полу-
ченных фактически от каждого сетевого элемента. В случае 
аварии и ошибки, каждый элемент сети посылает информацию 
о собственном состоянии и системы «управления сетевыми 
элементами», проведя самоанализ, сообщают вышестоящим 
системам о положении дел на данном участке сети. 

При обращении клиента с жалобой на возникающие про-
блемы под сомнение в работоспособности ставится вся инфра-
структура, обеспечивающая услугу. Если представить услугу 
как нечеткое множество, то элементами подобного множества с 
определенной мерой вхождения к данной услуге будет является 
сетевой элемент. Таким образом, можно четко определить ми-
нимальные уровни ошибки для элементов сети, обеспечиваю-
щих большее количество разнообразных услуг, формирование 
резервов и устранение избыточных частей инфраструктуры. 
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При современном уровне внедрения информационных 
технологий в повседневную жизнь особое внимание стоит 
уделять вопросам безопасности, в том числе, и безопасности 
использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Одним из аспектов безопасности является 
обеспечение анонимности пользования этой сетью. Наибо-
лее известным и широко используемым методом надежного 
сокрытия информации о пользователе сети считается ис-
пользование системы TOR, реализующую так называемую 
луковичную маршрутизацию. 

Как известно из открытых источников, разработка прин-
ципов этой системы началась в 1995 г. по заказу ВМФ США 
[4] и связана с именами математика Пола Сайверсона и 
специалистов по информатике Михаэля Рида и Дэвида Гол-
дшлага. С 1997 г. к работе подключилось Управление пер-
спективных исследовательских проектов Министерства обо-
роны США (DARPA), стоявшее у истоков интернета, и уже в 
1998 г. [7] луковичная маршрутизация была запатентована. 
В современном виде система была запущена 20 сентября 
2002 г., и годом позже была предложена для свободного ис-
пользования. 

Охарактеризуем кратко принцип работы TOR, подробно 
описанный в [3]. Эта анонимная сеть состоит из узлов 
(nodes, relays), представляющих собой прокси-сервера, спо-
собные принимать и отправлять данные. Любой пользова-
тель, настроив клиент TOR, может превратить свой компью-
тер в такой узел. Пакет от клиента к серверу идет не напря-
мую, а через цепочку, состоящую из трех или более случай-
но выбранных узлов. Когда пользователь запускает клиент 
сети TOR, последний подключается к доверенным серверам 
TOR и получает список всех доступных узлов. Из большого 
их числа (около 7500 на 10 февраля 2017 года согласно дан-
ным с сайта metrics.torproject.org) случайным образом выби-
рается три (по умолчанию, возможно выбрать и большее 
число). Дальнейшая передача данных осуществляется по 
этим случайным узлам, причем она осуществляется после-
довательно от более «верхнего» узла к более «нижнему». 
Перед тем, как отправить пакет первому узлу в цепочке, на 
стороне клиента происходит последовательное шифрование 
этого пакета: вначале для третьей узла, затем для второго и, 
наконец, для первого. Когда первый узел принимает пакет, 
он производит расшифровку самого верхнего уровня (перво-
го «слоя луковицы», отсюда название технологии и сети в 
целом). Тем самым узел получает данные о том, куда дальше 
требуется отправить пакет. Происходит ретрансляция паке-
та, но уже с двумя слоями шифрования вместо трех. Работа 
второго и третьего узлов происходит аналогичным образом. 
Последний узел в цепочке поставляет пакет в точку назна-
чения (сервер) в незашифрованном виде. Ответ от сервера 
аналогично проходит по той же цепочке, но в обратном на-
правлении, постепенно «обрастая» слоями шифрования. 

Анонимность достигается за счет того, что первичный 
источник пакета скрывается. Важным является и то, что все 
узлы, участвующие в передаче, не получают информацию о 
содержании пакета, а лишь данные о том, откуда пришло 
зашифрованное сообщение и кому передать его дальше.  

Для обеспечения анонимности в сети TOR, согласно спе-
цификации протокола [5], применяется такие криптографи-
ческие средства как симметричная поточная шифрсистема, 
асимметричная шифрсистема, протокол обмена ключами 
Диффи-Хеллмана и криптографическая хэш-функция.  

В качестве поточной шифрсистемы в протоколе TOR со-
гласно [5] используется гаммирование, гамму для которого 
порождает блочный алгоритм шифрования AES (Rijndael) 
[7] в режиме счетчика (counter mode, CTR) [9] с длиной клю-
ча 128 бит. На вход AES подается в начальный момент век-
тор из нулей.  

Как асимметричная шифрсистема изначально с самого 
начала использовался только алгоритм RSA с длиной ключа 
1024 бит и фиксированной открытой экспонентой e=65537. 
После известных разоблачений Эдварда Сноудена считается, 
что АНБ обладает достаточной вычислительной мощностью 
для взлома такой защиты. Поэтому в современных модифи-
кациях дополнительно добавлена реализация алгоритмов, 
связанных с эллиптическими кривыми, описанных, к приме-
ру, в [6]. Точнее говоря, используется эллиптическая кривая 
Монтгомери y2=x3+486662x2+x над полем вычетов по моду-
лю простого числа 2255−19 и специальным дополнительным 
элементом x=9. Отсюда ее название – Curve25519. Она была 
предложена американским математиком-криптографом Дэ-
ниелом Бернштайном [1], не защищена патентом и является 
удобной для реализации протокола Диффи-Хеллмана на эл-
липтических кривых (который часто называют в таких слу-
чаях тоже Curve25519) с длиной ключа 32 байта (или 256 
бит, что по практической стойкости сравнимо с RSA с дли-
ной ключа 3072 бита). Также в современные модификации 
добавлена система цифровой подписи на эллиптических 
кривых под названием Ed25519. В ней используется схема 
Шнорра для «Скрученной кривой» Эдвардса, предложенной 
тем же Даниэлем Бернштайном [2]. В Ed25519 используется 
кривая –x2+y2=1–121655x2y2/121666, которая эквивалентна 
кривой для Curve25519. 

В протоколе Диффи-Хеллмана в качестве образующего 
элемента (generator) выбирается 2, операции вычисления 
общего ключа производятся по фиксированному модулю 
1024-битного простого числа, взятого из рабочего предло-
жения инженерного совета Интернета RFC 2409 от 1998 го-
да. В качестве секретных ключей предложено случайно вы-
бирать 320-битные числа. 

В качестве криптографической хэш-функции в TOR по 
умолчанию используется SHA-1. Вместе с тем, в современ-
ных модификациях добавилось использование SHA256. 

Каждый узел TOR для обеспечения функционирования 
асимметричной шифрсистемы использует несколько пар 
открытый/секретный ключ. 

А. Для RSA длиной 1024 бита: 
1. долговременные, «только для подписи», «Identity key», 

предназначенные для подписывания документов и сертифи-
катов и используемые для идентификации сервера;  

2. среднесрочные «Onion key», используемые для рас-
шифрования «слоев луковицы» в процедуре формирования 
общего ключа с пользователем при расширении цепочки 
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узлов. Старые ключи должны приниматься как минимум в 
течении одной недели после того, как они сняты с рассылки 
службы каталогов (Directory Server) TOR;  

3. краткосрочные «Connection key», использующиеся для 
установки TLS соединения. Приложения TOR могут менять 
эти ключи когда угодно, но не реже раза в сутки.  

Б. Для Curve25519 должны генерироваться среднесроч-
ные 32 байтные «Onion key», использующиеся и с ограниче-
нием по времени как и в случае RSA. 

В. Для Ed25519 длиной 32 байта: 
1. долговременные «Master identity» ключи. Эти ключи 

никогда не меняются и предназначены для подписания сле-
дующих по списку ключей;  

2. среднесрочные подписывающие «signing» ключи, ко-
торые должны периодически генерироваться (сроки в про-
токоле не указаны);  

3. краткосрочные «link authentication» ключи. Эти ключи 
пока не используются, но их наличие указано в специфика-
ции.  

Долговременные открытые ключи для RSA и Ed25519 
однозначно определяют узел сети TOR. 

Соединение между двумя узлами в сети или между поль-
зователем и первым узлом устанавливается с помощью про-
токола TLS/SSLv3. Все приложения обязаны поддерживать 
SSLv3 схему шифрования "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_ 
128_CBC_SHA" если это возможно. 

Изначально ключи симметричной шифрсистемы для со-
единений и «слоев луковицы» формировались только с по-
мощью хэш-функции. Формирование таких ключей, пред-
ложенное в нынешней версии протокола, дополнительно 
может происходить с использованием функции HKDF 
(HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function) из 
рабочего предложения инженерного совета Интернета RFC 
5869 от 2010 г. Сертификаты долгосрочных и среднесроч-
ных ключей узлов пользователь получает от службы катало-
гов (Directory Server) TOR. 

В спецификациях TOR указано, что все «случайные» 
значения должны быть сгенерированы с помощью крипто-
графически стойкого генератора случайных чисел, если не 
указано иначе. Вместе с тем, в протоколе конкретный гене-
ратор не указан. Следовательно, процедура выбора узлов для 

создания цепочки прокси-серверов и выбора промежуточ-
ных ключей в протоколе Диффи-Хеллмана не вполне про-
зрачна. 

Более подробно с различными аспектами функциониро-
вания сети TOR, в том числе и с исследованиями ее крипто-
графических средств, можно ознакомиться на сайте сети 
torproject.org, в библиотечных разделах сайтов freehaven.net, 
onion-router.net, и на сайте препринтов по криптографии 
eprint.iacr.org. С обзором работ по современным технологи-
ям деанонимизации пользователей сети TOR можно ознако-
миться в работе [8]. 

Используемая в данной работе терминология в основном 
соответствует [10]. 
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Обсуждение положения с безопасностью критических 

инфраструктур показывает, что на фоне действующих (и 
весьма эффективно) методов и инструментов защиты от ки-
беругроз практически отсутствует согласующий элемент – 
управление безопасностью.  

Сегодня основная проблематика обеспечения безопасно-
сти неуклонно перемещается из области создания высоко-
эффективных программно-технических средств, крипто-
стойких алгоритмов и интеллектуально насыщенных эври-
стических методов в область разработки и внедрения ком-
плекса политик разного уровня, контроля их выполнения и 
обеспечения своевременной коррекции. Безопасность в та-
ких индустриях как, например, гражданская авиация, явля-
ется доминирующим фактором и уже не ограничивается 
внутригосударственной локализацией. Прошедшая в теку-
щем году сессия Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) была посвящена, в частности, кибербезо-
пасности и показала, что для управления явно не хватает 
сведений и представлений. Итоговая декларация почти пол-
ностью посвящена аспектам поддержания полноты и адек-
ватности представлений о том, что происходит в сфере ки-
бербезопасности. [1]  

Представленный в Госдуму РФ проект ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры РФ» 
содержит положения и подходы к обеспечению безопасно-
сти критических инфраструктур.  

Законопроект не ограничивается каким-либо отдельным 
сектором или отраслью и обеспечивает организационно-
нормативную основу государственной политики в области 
защиты информационной инфраструктуры по всем отраслям 
и секторам, включая отрасль связи.  

Целенаправленное обеспечение безопасности (любой) 
предполагает наличие адекватного представления об опас-
ности. В любом конкретном случае есть специфика структу-
ры и формы этого представления, но общими элементами 
всегда являются: 

• типология проявления опасности, номенклатура 
идентифицированных и квалифицированных видов такого 
проявления, внешних (агрессивность среды) и внутренних 
(несовершенство объекта) событий и ситуаций, являющихся 
причиной возникновения ущерба (проактивный аспект); 

• совокупность и структура активов (объектов и про-
цессов), подвергающихся опасности, в нашем случае речь 
идет о пространстве информационных ресурсов, их состоя-
ний и взаимодействий, а также о характере их подверженно-
сти опасности (пассивный аспект); 

• элементы и свойства объекта (средства защиты, 
особенности архитектуры, ограничения и т.п.), препятст-
вующие реализации опасности (реактивный аспект). 

Для осмысленного управления в любой области необхо-
димо обладать знанием о целях, факторах среды, текущем 
состоянии объекта, инструментах управления и др. Это те 
самые упомянутые проактивный, пассивный и реактивный 
аспекты, т.е. информационная база управления безопасно-
стью практически совпадает (с точностью до критериев, 
внесистемных факторов и ресурсных ограничений) с пред-
ставлением об опасности.  

Следует отметить, что одна из базовых моделей управле-
ния рисками безопасности – трехдольная модель с полным 
перекрытием (или она же, дополненная вероятностными 
мерами – модель Клементса-Хоффмана [2]) - основана 
именно на этих информационных агрегатах. На базе таких 
сведений строится собственно модель угроз, проводится 
анализ и управление рисками, исследуются уязвимости, 
учитываются инциденты, и, самое главное, эти данные ис-
пользуются при формировании политик безопасности.  

Создать и формализовано представить эти сведения сразу 
в полной, адекватной и конструктивной форме в рамках од-
нократного проекта невозможно. Прежде всего, в силу 
большей или меньшей динамичности всех факторов безо-
пасности (и среда, и объект управления, и возможности по 
защите развиваются). Поэтому давно уже утвердилась кон-
цепция процессного характера управления безопасностью.  

Одним из существенных препятствий реализации такого 
подхода является естественная боязнь вычленить какие-то 
подсистемы, утратив при этом целостность, потерять из по-
ля зрения какие-то взаимодействия. Но сегодня в рамках 
диалектики определения и ограничения защищаемого про-
странства традиционная ущербность вычленения элемента 
из системы частично компенсируется методической инвари-
антностью сегментирования киберпространства, которая 
состоит в том, что вычленять все равно что-то надо, а де-
фектность такого вычленения будет примерно одинакова в 
силу «однородности» киберпространства. 

В рамках уже упомянутой сессии IKAO среди прочих 
инициатив обсуждалась «Эталонная архитектура среды для 
разработки будущих бортовых систем» (FACE). Так вот в 
части безопасности она уже в структуре проектируемых сис-
тем предполагает использование интерфейсов, которые пре-
пятствуют распространению угроз и обеспечивают более 
или менее автономный анализ факторов безопасности внут-
ри пространств между такими интерфейсами [3]. Другим 
примером может служить управление конфигурацией с по-
мощью интерфейсов в сотовых сетях с функциональным 
закреплением каналов (3G) [4]. Возможно, соединение при 
таком управлении будет установлено на неидеальном (про-
сто рациональном) маршруте, но это установление не потре-
бует решения многомерной задачи оптимизации. 

Но надо быть готовым, к тому, что процессы, успешно 
функционирующие только в отношении ограниченной части 
информационного пространства не дадут возможности 
сформировать полноценные политики. Этот результат мож-
но получить только на основе полностью интегрированных 
знаний обо всех участниках информационной деятельности.  

Структуры данных и средства накопления информацион-
ной базы управления безопасностью критических инфра-
структур должны позволить работать с реестрами различных 
информационных активов, и здесь очень важным является 
вопрос детализации данных. Есть де-факто стандартизован-
ные решения для таких данных, например, классификаторы 
конфигураций и уязвимостей германского BSI [5]. Возмож-
ность их непосредственного применения во всех случаях 
сомнительна, но использование в качестве ориентира может 
быть весьма полезно. 
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Сам вид сведений о реальных угрозах вместе с характе-
ром информационных инфраструктур и идеологией обеспе-
чения безопасности в процессе эволюции претерпел прин-
ципиальные изменения. На первоначальных этапах защиты 
информации акцент делался на типологию деятельности 
злоумышленника и используемые классификаторы были 
достаточно конструктивны, чтобы выбрать номенклатуру 
сервисов безопасности. Сегодня в условиях многоэтапных 
атак с обязательной преамбулой подготовки и вероятным 
последующим уничтожением следов, указание на тип нару-
шения без анализа контекста уязвимостей, технологий и ка-
налов реализации атак становится малоконструктивным. 
Поэтому особого внимания заслуживает разработка форма-
тов и средств хранения и анализа собираемых и накапливае-
мых сведений об угрозах. Пример таких баз данных есть, 
например, база угроз и уязвимостей на сайте ФСТЭК РФ, 
включающая описание атак, реализующих каждую уязви-
мость [6]. 

Существует не менее десятка эффективных и практиче-
ски апробированных методик сбора и анализа сведений о 
реальных угрозах как на основе уже свершившихся инци-
дентов, так и на базе средств оценки защищенности. Эти 
методики в конкретном случае, возможно, нуждаются в 
большей или меньшей адаптации, но это уже существующая 
платформа, с которой можно начинать. 

Практически в любой отрасли есть виды деятельности, 
непосредственно определяющие информационно-
технологические процессы критических инфраструктур, это 
работы по созданию инфраструктур: проектирование, разра-
ботка, тестирование и внедрение различных программно-
технических средств, комплексов и систем. Характер прояв-
ления угроз безопасности на этапах проектирования и экс-
плуатации несколько отличаются и есть специфика проект-
ной деятельности в части инвентаризации факторов безо-
пасности. Возникает как бы два вида активов – с одной сто-
роны это сами проектные решения, а с другой – процедуры 
их принятия и реализации. Это обстоятельство рельефно 
проявляется в «Общих критериях» [7], где требования безо-
пасности разделены на функциональные и требования дове-
рия. Поэтому анализ факторов проектирования, разработки 
и внедрения, влияющих на безопасность, должен быть само-
стоятельным вопросом управления безопасностью.  

Практически все этапы работы по сбору и анализу дан-
ных для информационной базы управления требуют привле-
чения двух видов компетенции: общей методической в об-
ласти информационной безопасности и специальной в об-
ласти организации информационных технологий в конкрет-

ной индустрии. Такой компетенции в комплексе, скорее все-
го, либо совсем нет, либо ее ресурс весьма ограничен. 

Примером, иллюстрирующим первостепенную важность 
кибербезопасности критических информационных инфра-
структур является внедрение в практику деятельности граж-
данской авиации беспилотных авиационных систем. Для 
надежного и безопасного функционирования системы долж-
но быть обеспечено взаимодействие между внешним пило-
том и беспилотным воздушным судном посредством линии 
контроля и управления. При этом до сих пор внимание уде-
лялось только этой линии, что является недостаточным. Не-
обходимо рассматривать вопросы кибербезопасности при 
организации полетов в общем воздушном пространстве. 

Для решения задачи управления внешнему пилоту необ-
ходимо знать его местоположение, параметры движения, 
пространственное положение и др. Линия управления долж-
на быть конфиденциальной, исключающей возможности 
внешнего вмешательства в управление или его перехвата. 
Вместе с тем, при полетах в общем воздушном пространстве 
местоположение системы также должен знать диспетчер 
УВД посредством признанных средств наблюдения.[8] 
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Введение 
Многочисленные исследования трафика IPTV[1], как и 

трафика других приложений глобальной сети, показывает, 
что он имеет тенденцию к значительному росту и начинает 
конкурировать с трафиком от традиционных приложений в 
сетях IP в борьбе за сетевые ресурсы. Борьба за ресурсы, 
безусловно, будет влиять на показатели качества обслужи-
вания(QoS-Quality of Service) для всех видов трафика, в том 
числе, и на качество доставки самого трафика IPTV. Соглас-
но прогнозу Cisco, к 2018 г. на IP-видео будет приходиться 
79% всего трафика, тогда как в 2013 г. эта цифра составляла 
66% [2]. Таким образом, возникает проблема оценки качест-
ва доставки видео через сеть IP. 

Отсюда возникает необходимость повышения эффектив-
ности применения услуги IPTV в MPLS [3] сети, включаю-
щей улучшение показателей качества обслуживания. Для 
обеспечения гарантированного качества обслуживания тра-
фика реального времени были созданы разнообразные меха-
низмы и протоколы, такие как IntServ, DiffServ, RSVP и др. 
Произведен анализ эффективности туннелирования в сети 
MPLS с использованием аналитического и имитационного 
моделирования. 

 
Основная часть 

Математическая модель эффекта туннелирования в 
MPLS представляет собой сеть массового обслуживания с 
последовательными очередями. В данном расчете представ-
лен результат вычисления времени пребывания пакета в 
туннеле. 

Расчет, предложенный в работе [4], производился для 
участка реальной сети – Уфимской магистрали. Фрагмент 
состоит из 9 узлов, соединенных LSP-путем, в котором 
можно создать LSP-туннель. Пропускная способность всех 
узлов одинакова, причем она одинакова как при наличии 
туннеля, так и без его организации. Размеры всех буферов 
равны К пакетов. Загрузка на LSP меняется в диапазоне от 
ρ=0.5 до ρ=0.9. 

Время пребывания пакета в туннеле из N узлов опреде-
ляется по формуле (1): 

V1(N) = ln[(N –2!)(p/(1– p))N] + N(1 + γ)  (1) 
где γ – постоянная Эйлера (γ=0.577); N>2, N – количество 
узлов в туннеле; ρ –нагрузка сети. 

Формула (1) позволяет оценить целесообразность орга-
низации туннеля в LSP-пути для индивидуальных пар «ис-
ходящий узел – узел назначения» при заданной нагрузке 
сети. 

Для аналитического исследования ситуации отсутствия 
LSP-туннеля узел n, передающий пакеты по LSP, целесооб-
разно описать с помощью модели M/M/1/K со скоростью 
передачи μ пакетов в секунду и максимальным числом K 
пакетов, которое он может хранить в своей буферной памя-
ти. Пакеты в этой модели являются теми же самыми, что в 

случае организации туннеля, а ограничение на размер буфе-
ра выбрано так, чтобы условия в вариантах наличия или от-
сутствия туннеля были бы абсолютно одинаковы.  

Инженерные различия между MPLS и традиционным 
туннелированием состоит в модели топологии MPLS. Тра-
диционные туннели всегда проходят от одной границы до 
другой насквозь через сеть. В случае MPLS туннели могут 
создаваться внутри сети для управления трафиком только в 
части сети. То есть в LSP из М маршрутизаторов от входя-
щего LSR1 до исходящего LSRМ можно создать LSP-
туннель, например, от входящего LSR3 до исходящего 
LSRN, при N < M. 

Время пребывания пакета без организации LSP-туннеля 
при наличии ограниченной очереди к узлу n длиной Kn 
можно рассчитать по формуле (2): 

V2 (N) = ∑n=1 [1 – (Kn+1)*p2
Kn+Kn*p2

Kn+1] /  
[μ2 (1 – p2

Kn)*(1 – p)]     (2) 
После произведенных расчетов по формулам (1) и (2) по-

лучаем результаты, сведенные для удобства в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 
 

Время V2(N) пребывания пакета в LSP - пути сети MPLS 
из N=9 узлов без организации LSР – туннеля 

 
Нагрузка 

ρ,% 
Время V2(N) пребывания пакета в LSP – пути без тун-

неля, мс 
50 5.97 7.96 9.95 11.94 13.93 15.92 17.91 
60 7.47 9.96 12.46 14.95 17.44 19.93 22.42 
70 9.97 13.3 16.62 19.95 23.27 26.59 29.92 
80 14.97 19.96 24.95 29.94 34.93 39.92 44.92 
90 29.96 39.94 49.93 59.91 69.89 79.88 89.87 

 
Таблица 2 

 
Время V1(N) пребывания пакета в LSР - туннеле из N=9 

узлов 
 

Нагрузка 
ρ,% 

Время V1(N) пребывания пакета в LSР – туннеле, мс 

50 4.73 7 9.68 12.64 15.83 19.2 22.72 
60 5.94 8.63 11.71 15.1 18.66 22.44 26.37 
70 7.27 10.39 13.91 17.73 21.76 25.97 30.35 
80 8.89 12.55 16.61 20.95 25.53 30.28 35.2 
90 11.32 15.79 20.66 25.82 31.21 36.77 42.49 

 
Полученные результаты расчетов говорят о том, что при 

ρ=0.5 организация туннеля целесообразна для N=5, при 
ρ=0.6 организация туннеля эффективна для N=6, при ρ=0.7 
организация туннеля эффективна для N=8, а при ρ≥0.8 орга-
низация туннеля эффективна во всем LSP-пути, т.е. при 
N=М=9.  

Имитационное моделирование производилось с помо-
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щью программы network simulator 2 (ns2) [5], которая позво-
ляет оценить производительность проектируемой или суще-
ствующей сети, предоставляет данные, помогающие разра-
ботать рекомендации для повышения эффективности работы 
сети, выявить узкие места и спрогнозировать ее дальнейшее 
развитие. 

Программа ns2 позволяет реализовать обработку пакетов 
реального трафика. Для этого задаются последовательности 
длина пакета – время. Результатом моделирования ns2 явля-
ется трейс-файл, в котором регистрируются все события, 
происходящие в сети. Регистрация пакетов IPTV-трафика 
осуществлено на выходном интерфейсе узлов СПД методом 
зеркалирования на скорости передачи 1 Гбит/с с применени-
ем программы WireShark [6]. 

Результаты моделирования для нагрузки ρ =0,5 и ρ =0,9 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1а. Результаты при ρ = 0,5 

 

 
Рис. 1б. Результаты при ρ = 0,9 

 
На рисунке 2 представлен график изменения задержки от 

степени загрузки канала. Очевидно, что, начиная, с ρ=0.7 
организация туннеля становится целесообразной и эффек-
тивной. 

 

 
Рис. 2. Зависимость задержки от степени загрузки канала 

 
 

Выводы 
Произведен анализ эффективности организации туннеля 

в MPLS сети при помощи инструментов имитационного и 
аналитического моделирования. Полученные результаты 
говорят о том, что эффективность применения технологии 
MPLS при различных загрузках зависит от количества узлов. 
Чем больше узлов (маршрутизаторов), тем быстрее обслу-
живается нагрузка. Таким образом, был рассчитан конкрет-
ный численный пример реальной MPLS-сети из N=9 мар-
шрутизаторов, показано, что наибольшую эффективность от 
организации туннеля получают при нагрузке от 70%.  
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В современном мире компьютерные сети играют боль-

шую роль в жизни человека. По этим сетям происходит об-
мен информацией, ими пользуются практически все, начи-
ная от крупных предприятий и заканчивая рядовыми поль-
зователями. Множество пользователей хранят свои данные 
удаленно (в облаке). Для доступа к этой информации также 
используются компьютерные сети. 

При использовании компьютерных сетей возникает су-
щественная проблема, а именно – обеспечение защиты ин-
формации. Ведь на сегодняшний день существует большое 
количество способов, которые позволяют злоумышленнику 
исказить или украсть информацию, передаваемую по этим 
сетям. Цели, которые преследуют злоумышленники, различ-
ны (от банального доказательства собственного превосход-
ства до хищения информации с целью получения выгоды). 
При передачи сообщений очень важно использовать такое 
программное обеспечение, которое сможет надёжно защи-
тить информацию от третьих лиц. 

Борьба с вирусами и другими вредоносными программа-
ми и компьютерными атаками на компьютерные сети на 
сегодняшний день являются большой проблемой как для 
компаний так и для частных пользователей [1, 2]. Поэтому 
исследования качества работы средств противодействующих 
подобным угрозам являются актуальными. Некоторые атаки 
используют в своей основе другие, более простые, атаки. Не 
следует забывать также о том, что все эти угрозы являются 
искусственными, помимо которых существуют и естествен-
ные угрозы информационной безопасности. Такие угрозы 
обычно не рассматриваются при написании программного 
обеспечения [2]. Наиболее распространенными и легко реа-
лизуемыми угрозами являются: подслушивание, анализ се-
тевого трафика и парольные атаки. 

Ранее, когда о безопасности в сетях мало кто задумывал-
ся, весь трафик передавался в незашифрованном виде. По-
этому атака типа подслушивания канала связи была очень 
актуальна, ведь можно было получить логин и пароль поль-
зователя в открытом виде, или же просто считывать переда-
ваемые им сообщения. Сейчас с помощью данного типа атак 
нарушить конфиденциальность передаваемой информации 
довольно проблематично, так как в современных сетях поч-
ти весь трафик зашифрован. Однако данная атака является 
фундаментом для  формирования другой атаки – анализа 
сетевого трафика. 

Целью атак такого типа является анализ передаваемых 
данных и служебной информации, путём прослушивания 
канала связи, это необходимо для изучения топологии и ар-
хитектуры построения системы. Построив топологию сети 
злоумышленник может найти слабое место и произвести 
атаку оттуда, например, с какого-нибудь доверенного уст-
ройства, о физической безопасности которого по какой-то 
причине забыли. Существует два подхода к анализу сетевого 
трафика. Один из них это анализ портов пакетов на транс-

портном уровне, чтобы определить к какому приложению 
такой пакет относится. Но в настоящее время большинство 
приложений использует динамическое распределение пор-
тов для обхода брандмауэров, поэтому эффективность дан-
ного метода снижается до 30-70% [3]. Второй подход, осно-
ванный на анализе полезной нагрузки пакетов (Deep Packet 
Inspection, DPI), извлекает служебную информацию из 
TCP/UDP пакетов и ищет какие-либо подписи, позволяющие 
однозначно определить тип приложения. Данный метод дос-
таточно точен, однако не учитывает возможности шифрова-
ния полезной нагрузки, из-за чего точность классификации 
значительно ухудшается, либо вовсе становится невозмож-
ной. 

Парольные атаки на настоящее время используются до-
вольно часто, так как сложность реализации таких атак су-
щественно ниже, чем у других типов. Цель этих атак – это 
получение логина и пароля авторизованного пользователя, 
для дальнейшего входа в систему. Войдя в систему зло-
умышленник получит доступ ко всем сообщениям законного 
пользователя. Существует несколько методик проведения 
таких атак – это подмена IP-адреса и подслушивание. Эти 
методы используются реже из-за сложности реализации, в 
отличии от метода полного перебора(brute force). Для реали-
зации этого метода используется специальная хакерская го-
товая программа, которая перебирает все возможные комби-
нации паролей. В основном переборка паролей идет по 
встроенному в программу словарю, поэтому при создании 
своего пароля важно использовать максимально возможную 
длину и специальные символы ($,%,#,<,@ и т.д.). Следует 
отметить, что такой тип атак требует большого времени для 
успешного подбора паролей, а так же осложняется исполь-
зуемыми на данный момент средствами защиты. Например, 
при неправильном вводе пароля пять раз ввод может забло-
кироваться на какое-то время. В некоторых случаях даже 
использование прокси-сервера злоумышленником не может 
помочь ему получить доступ к паролю пользователя. 
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Современные интернет-ресурсы тяжело представить без 
блоков с рекомендуемыми товарами или услугами. Персо-
нальные рекомендации позволяют продлить сессию посети-
теля на портале и «продать» тот товар или услугу, которые 
ему интересны. В контексте интернет-магазинов это может 
быть что угодно: например, в случае, если искомого товара 
нет в наличии, нужно предложить пользователю аналогич-
ный по характеристикам и цене, либо, наоборот, предоста-
вить неизвестные ранее варианты в дополнение к конкрет-
ному запросу, создав тем самым возможность выбора и уве-
личив лояльность. Медиа-издательства работают по-
другому: в большинстве случаев доход складывается из по-
казанной на страницах рекламы, сервисов платных подписок 
на эксклюзивный контент и совместных проектах с рекла-
модателями. 

Огромная часть рекомендательных систем (как внутрен-
них разработок, так и SaaS-типа) базируются на основе ме-
тода коллаборативной фильтрации. Этот метод основан на 
предположении о том, что пользователю может понравиться 
контент, похожий на тот, который он уже положительно 
оценил.  

Коллаборативная фильтрация – метод построения про-
гнозов, основанный на модели предыдущих действий поль-
зователя. Зачастую он является базовым алгоритмом реко-
мендаций, вокруг которого строится вся система. В даль-
нейшем к этому методу можно добавить множество других, 
например, алгоритм, учитывающий тренды. 

Для исследуемого метода необходима матрица, где стро-
кой является пользователь, столбцом – объект подписки. 
Таким образом матрица состоит из чисел, определяющих 
отношение i-го пользователя к a-му объекту. Это можно за-
писать в следующем виде: R = (ri,a)

N,M
i=1,a=1. 

При большом количестве пользователей и наличии воз-
можности отрицательно оценивать контент целесообразно 
использовать модель, основанную на похожести пользовате-
лей (существует еще аналогичная, основанная на похожести 
контента). 

Решение задачи похожести двух векторов довольно про-
стое: достаточно использовать коэффициент корреляции 
Пирсона, который в случае исследуемой матрицы выглядит 
следующим образом: 

wi,j = (Σa(ri,a – avg(ri,j)i) * ( rj,a – avg(ri,j)j)) * (((Σa(ri,a – 
avg(ri,j)j)

2)1/2*((Σa(rj,a – avg(ri,j)j)
2)1/2)-1,  

где avg(ri,j) – среднее по строке или столбцу, в зависимости 
от индекса. 

Далее оценки похожести wi,j нужно использовать для по-
лучения рекомендаций: 

ri,a 
p = ri + (Σa(rj,a - rj) * wi,j) * (Σj|wi,j|)

-1. Данную операцию 
достаточно тяжело выполнять на больших массивах данных, 
поэтому предлагается использовать предыдущую формулу 
для ближайших соседей или использовать специальные 
структуры данных, оптимизированные для подобных вы-
числений. 

Как правило, каждая единица контента, помечается оп-
ределенными тегами, к которым она относится. Тег в дан-

ном случае – какой-либо объект, по которому можно сгруп-
пировать имеющуюся информацию, например, команда, 
игрок или вид спорта. Пользователь имеет возможность 
подписаться на тег, блог или страницу другого пользователя. 
Таким образом, главная задача разрабатываемой системы 
рекомендаций – увеличить конверсию из просмотров в под-
писки. 

На начальном этапе очень важно правильно спроектиро-
вать получение данных. Большая часть интересующей ин-
формации уже хранится в СУБД и используется непосредст-
венно в работе сайта. Таким образом, имеется информация о 
подписках, изменении рейтинга и комментариях. Даже на 
основе такого достаточно малого количества метрик можно 
построить модель рекомендаций, однако для более точного 
анализа нужно увеличить размер получаемой информации. 
В контексте веб-технологий при помощи языка JavaScript 
принято отсылать события (HTTP запрос на сервер аналити-
ки) при срабатывании определенных условий. Это предос-
тавляет огромную свободу действий, при которой количест-
во отправляемых событий может быть довольно велико. На-
пример, можно отправлять метрики виральности в социаль-
ных сетях, время на странице, взаимодействие с контентом 
(полезно в случае интерактивности последнего). С ростом 
технологий появляются новые методы извлечения информа-
ции. Например, интернет магазин может получать ранее не 
используемые данные из фотографии товара (наличие кар-
манов на одежде, особенный цвет и тому подобное). 

Полученные данные удобно хранить в виде таблицы, а 
поскольку эту таблицу придется часто агрегировать, целесо-
образно использовать СУБД колоночного типа, например, 
ClickHouse. При добавлении новой метрики в таком случае 
достаточно просто добавить столбец в таблицу. Пример та-
кой организации данных изображен в табл. 1. Метрика в 
данном случае – параметр или свойство, имеет числовое 
значение. 

 
Таблица 1 

 
Пример организации исходных данных в СУБД ClickHouse 

 
Пользователь Тип  

подписки 
Подписка Метрика 

1 
Метрика 

2 
… Метрика 

N 
1 тег 11 0,35 1,54 … 0,56 

2 пользователь 1 1,17 0,01 … 1,00 
2 блог 5 1,03 0,88 … 0,03 
… … … … … … … 
M пользователь 1 0,00 0,00 … 0,00 

 
В случае с несколькими параметрами метод коллабора-

тивной фильтрации можно применить, заменив набор мет-
рик одним числом. Для этого можно применить метод ней-
ронных сетей, создав модель, которая подберет для каждой 
метрики необходимый коэффициент. В таком случае потре-
буется обучающий вектор, чем в данном примере может 
быть конверсия рекомендации в подписку. Для более точной 
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модели потребуются дополнительные значения в обучаю-
щий вектор, например, возможность пользователем скры-
вать не интересующий его контент, тем самым добавляя в 
обучающий вектор отрицательные веса. Кроме того, стоит 
проверить метрики на независимость и применить метод 
главных компонент для снижения размерности. Это сущест-
венно более быстрая операция, чем обучение нейронной 
сети, особенно на расслаивающихся пространствах призна-
ков. 

Метод коллаборативной фильтрации позволяет решить 
далеко не все проблемы. Иногда, особенно в сети Интернет, 
стоит учитывать тренды. Например, в спорте, особенно в 
футболе, практически в каждом сезоне появляются интерес-
ные команды и игроки, о которых раньше никто не знал. В 
таком случае база подписок еще не накопилась, а объект уже 
представляет особенный интерес именно в этот момент вре-
мени. Очень важно поймать такой момент и увеличить базу 
подписок. Математически это соотвествует обнаружению 
момента разладки во временных рядах, для нахождения ко-
торого хорошую эффективность показывает метод SSA. 

Таким образом, проектирование сервиса персональных 
рекомендаций должно опираться на следующие положения: 

1. Необходимо использовать как можно больше дос-
тупных метрик, хранящихся в базе данных, а при необходи-
мости дополнять их. Дополнительно стоит проверить вектор 
каждой метрики на независимость и исключить зависимые 
метрики. 

2. Базовые алгоритмы обладают хорошей устойчиво-
стью, невысокой специфичностью и дают удовлетворитель-
ный результат. Высокая специфичность и проблемы устой-
чивости влекут за собой настороженность в использовании 
многих более поздних по времени техник анализа данных. 

3. Для современных пользователей сетей характерны 
экспоненциально растущие ожидания. Адекватный отклик 
на этот процесс требует поиска новых метрик, методов их 
отбора и агрегации, подключения различных методов обра-
ботки. Только в этом случае достоинства различных подхо-
дов дадут эффект синергии, а недостатки будут нивелиро-
ваться. 

4. Перечисленные выше техники анализа могут быть 
рекомендованы для использования в проектировании серви-
са персональных рекомендаций. 
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Поступать запросы к веб-серверу могут, как от обычных 

пользователей, так и от специализированных программ – 
веб-роботов. Цель посещения страниц для веб-роботов мо-
жет быть совершенно разной – от простой проверки доступ-
ности сайта, до поиска уязвимостей. Поисковые роботы со-
бирают всю информацию для составления поискового ин-
декса, спам-боты занимаются рассылкой различного рода 
нежелательной информации, автоматизированным средст-
вами может осуществляться поиск уязвимостей или созда-
ние искусственной нагрузки на веб-ресурсы с целью затруд-
нить доступ настоящим пользователям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Байесовская сеть в качестве классификатора  
построения классификатора 

 
Возможность отличить реального пользователя от веб-

робота является полезной функцией, позволяющий сохра-
нить работоспособность ресурса в критические моменты. 
Безопасность – одна из самых больших проблем сущест-
вующего Интернета [1]. Необходимо уметь различать тип 
источника поступающего запроса, был ли он совершен че-
ловеком или веб-роботом. 

Для анализа запросов и определения типа источника 
можно использовать журналы веб-сервера, которые хранят в 
себе значительную долю важной информации. Запросы чаще 
всего хранятся в подобном формате: 

 
12.35.124.212 [05/Dec/2016:21:34:05 +0300]  
"GET /upload/8-icon.jpg HTTP/1.1" 200 2125 

"http://site.ru/"  
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 

Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36". 
 
Журналы содержат IP-адрес источника, дату поступле-

ния запроса, тип запроса с указанием URL, код ответа от 
веб-сервера, URL источника запроса и информацию о брау-
зере и системе. Каждая запись с запросом носит независи-
мый характер, в связи с чем необходимо проводить допол-
нительный анализ для объединения нескольких запросов в 
одну сессию пользователя. С целью обеспечения высокой 
производительности и гибкости в масштабировании данный 
анализ может осуществлять на виртуализированном обору-
довании [2], а источником запросов может служить не жур-
нал веб-сервера, а зеркалируемый сетевой HTTP-трафик. 

Запросы группируются по совокупности данных – в ка-

честве главного идентификатора используется IP-адрес, в 
качестве второстепенного информация о браузере. Запросы, 
полученные без перерыва протяженностью в n-минут, объе-
диняются в одну пользовательскую сессию [3]. 

Для обучения и проверки классификатора необходимо 
подготовить набор данных, разделив сессии на два типа (ро-
бот и человек) ручным или полуавтоматическим способом. 
Автоматически могут быть помечены, например, сессии с 
IP-адресов известных поисковых систем, либо если в ин-
формации о браузере присутствует описание робота. 

Из полученных сессий извлекаются признаки, на основе 
которых будет происходить классификация. Такими призна-
ками могут являться такие показатели, как количество за-
прошенных страниц, длительность сессии, процент опреде-
ленных кодов ответа от веб-сервера, процент запрошенных 
изображений относительно всех остальных ресурсов, запра-
шивался ли файл robots.txt и т.д. 

В качестве алгоритма для классификации в данной статье 
применяются байесовские сети, где в ациклическом графе 
вершины представляют собой случайные переменные. Слу-
чайная переменная, принадлежащая вершине Xi имеет зна-
чение условной вероятности P(Xi|parents(Xi)). 

Величина fi показывает значение i-го признака из набора 
признаков F1,F2,…,Fn (рис. 1). Также предположим, что C – 
переменная, отображающая класс, а c показывает ее значе-
ние. 

Применяя формулу Байеса, апостериорная вероятность 
каждого класса c є C определяется формулой: 

P(c|f1,…,fn)=P(c)P(f1,f2,…,fn|c)/P(f1,f2,…,fn)                        (2) 
При предположении о независимости признаков и учи-

тывая, что знаменатель является константой и не зависит от 
с, вывод о том, совершен запрос человеком или роботом 
происходит по наибольшему значению вероятности, полу-
ченному следующим образом: 

class = arg maxcєCP(c)(P(f1|c)·P(f2|c) ·…· P(fn|c))              (3) 
В итоге каждая вершина графа является одним из ранее 

описанных признаков, а родительская вершина представляет 
переменную принадлежности к классу (человек или робот) 
[4]. 

В данном случае байесовская сеть предназначена для 
дискретных переменных, поэтому необходимо провести 
квантование для полученных значений признаков. Одной 
известной мерой, которая подходит для данной задачи явля-
ется энтропия. Для квантования на k-интервальных отметках 
энтропия определяется по формуле: 

E=((-Pc1log2Pc1-Ph1log2Ph1)+…+ (-Pcklog2Pck-Phklog2Phk))     (4) 
где PCi – вероятность, что i-сеанс совершен веб-роботом 

и PHi – вероятность, что совершен человеком. Принцип ми-
нимальной энтропии применяется для всех непрерывных 
значений. После того, как определена структура сети и по-
лучена таблица условных вероятностей, можно переходить к 
этапу классификации. 

Для каждой сессии извлекаются признаки, которые ха-
рактеризуют поведение клиента и формируют переменные 
нашей байесовской сети. Например, в результате извлечения 
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признаков может быть получен подобный вектор (12, 73, 
219, 2, 0, 0), который может быть описан следующим обра-
зом: во время сеанса было загружено 12 страниц, 73% из 
запрошенных ресурсов – это изображения, длительность 
сессии составила 219 секунд, 2% из запрошенных ресурсов – 
таблицы стилей, файл robots.txt не запрашивался, 0 запросов 
с кодом ответа ≥400. 

Непрерывные значения признаков отображаются на дис-
кретное состояние в соответствии с диапазонами, получен-
ными на этапе квантования. Максимальное значение апосте-
риорной вероятности P(class=робот|признаки) и 
P(class=человек|признаки) является результатом классифи-
кации сессии. 

Сформированный подобным образом классификатор ус-
пешно определяет тип источника с вероятностью в пределах 
от 0.7 до 0.9. Большую роль играет структура страниц, по-
сещаемого веб-ресурса. Для веб-ресурсов с малым разнооб-
разием и объемом контента количество признаков, по кото-
рым можно различать тип источника сокращается, что за-
трудняет классификацию. Так же важную роль играет кор-
ректность сформированных данных для этапа обучения и 
всегда присутствует небольшая часть пользователей, кото-
рые ведут себя нестандартным образом, отличающих их от 
большинства. 

Для повышения качества классификации необходимо 
выявить наиболее значимые признаки, максимально упро-
стить процесс формирования набора данных для первичного 
обучения и применить дополнительные иные алгоритмы 
классификации для построения и анализа дерева переходов 
между страницами.  

В совокупности с системой детектирования (D)DoS-атак 
[5] может применяться для блокировки адресов веб-роботов 
с целью снижения нагрузки и сохранения работоспособно-
сти веб-ресурсов. Готовые инструменты, построенные на 
алгоритмах подобного рода, могут применяться в средствах 
обнаружения вторжений [6], осуществлять мониторинг сете-
вой активности и оценивать посещаемость ресурса.  
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Беспроводная сеть Wi-Fi является торговой маркой компа-

нии Wi-Fi Alliance. Wireless Fidelity можно перевести как точ-
ность беспроводной передачи данных. Самое распространенное 
применение этой технологии – офисные беспроводные сети, по 
средствам которых сотрудники подключаются к сети Интернет 
и внутренним ресурсам компании с портативных устройств. 

Беспроводные технологии с каждым годом становятся все 
более незаменимыми в современной жизни человека. В первую 
очередь это связано с все возрастающими требованиями к мо-
бильности сотрудников, которая непосредственно влияет на 
скорость принятия решений по важным для компании вопро-
сам. Беспроводные технологии позволяют успешно решить 
проблему расширения зоны действия традиционной проводной 
сети. Во многих случаях каналы беспроводной связи могут 
стать единственной возможностью подключения к локально-
вычислительной сети и выхода в Интернет. Это параллельно 
открывает широкие возможности для злоумышленников, их 
атак на беспроводные сети связи [0]. 

При рассмотрении уязвимостей сетей стандарта 802.11 можно 
выделить две группы угроз: угрозы на сигнальном уровне и угро-
зы на информационном уровне. Наличие уязвимостей на сиг-
нальном уровне делает весьма проблематичной защиту инфор-
мационного уровня, на котором должны быть предотвращены: 

• целенаправленное искажение передаваемых и полу-
чаемых данных; 

• перехват информации, которая может быть использо-
вана во вред пользователю 

• перехват управления системой связи или информаци-
онной системой. 

Классический механизм для защиты данных в беспровод-
ных сетях – WEP, разработкой которого занималась компания 
RSA Data Security, обеспечивал крайне низкий уровень безо-
пасности [0]. Процедура WEP-шифрования выглядит следую-
щим образом: первоначально передаваемые в пакете данные 
проверяются на целостность (алгоритм CRC-32), после чего 
контрольная сумма (integrity check value, ICV) добавляется в 
служебное поле заголовка пакета. Далее генерируется 24-
битный вектор инициализации, (IV) и к нему добавляется ста-
тический (40-или 104-битный) секретный ключ. Полученный 
таким образом 64 - или 128-битный ключ и является исходным 
ключом для генерации псевдослучайного числа, использующе-
гося для шифрования данных. Далее данные смешиваются 
(шифруются) с помощью логической операции XOR с псевдо-
случайной ключевой последовательностью, а вектор инициали-
зации добавляется в служебное поле кадра [0]. 

К особенностям протокола WEP можно отнести: 
• Самосинхронизацию для каждого сообщения. Это 

свойство является ключевым для протоколов уровня доступа к 
среде передачи, где велико число искаженных и потерянных 
пакетов; 

• Достаточно устойчив к атакам, связанным с простым 
перебором ключей шифрования, что обеспечивается необходи-
мой длиной ключа и частотой сменой ключей и инициализи-
рующего вектора; 

Алгоритм WEP позволяет использовать всего два сервиса 
аутентификации: открытую систему и распределенный ключ. 
Оба метода создают лишь видимость аутентификации. 

Как показала практика, для перехвата ключа доступа к ло-
кальной сети, достаточно иметь беспроводной адаптер и соот-
ветствующую программу, умеющую перехватывать и анализи-

ровать пакеты.  
Принимая во внимание все слабости технологии WEP, в 

2003 г. был разработан новый стандарт защиты, получивший 
название WPA, главным преимуществом которого является 
динамическая генерация ключей шифрования данных, основан-
ная на базе протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). 
По протоколу TKIP сетевые устройства работают с 48-битовым 
вектором инициализации (в отличие от 24-битового вектора 
WEP) и реализуют правила изменения последовательности его 
битов, что исключает повторное использование ключей [0]. В 
протоколе TKIP предусмотрена генерация нового 128-битного 
ключа для каждого передаваемого пакета. Кроме того, кон-
трольные криптографические суммы в WPA рассчитываются по 
новому методу под названием MIC (Message Integrity Code). В 
каждый кадр здесь помещается в специальный восьмибайтный 
код целостности сообщения, проверка которого позволяет от-
ражать атаки с применением подложных пакетов. В итоге полу-
чается, что каждый передаваемый по сети пакет данных имеет 
собственный уникальный ключ, а каждое устройство беспро-
водной сети наделяется динамически изменяемым ключом. 

Протокол WPA поддерживает шифрование по стандарту 
AES (Advanced Encryption Standard), то есть по усовершенство-
ванному стандарту шифрования, который отличается более 
стойким криптоалгоритмом, чем это реализовано в протоколах 
WEP и TKIP. С учетом всех достоинств, в WPA уже в 2006 г. 
было взломано TKIP-шифрование. Эксплоит позволяет прочи-
тать данные, передаваемые от точки доступа к клиентской ма-
шине, а также передавать поддельную информацию на клиент-
скую машину [0]. Для минимизации риска перехвата и подмены 
информации, необходимо использовать дополнительные спосо-
бы защиты сети, основанные на организации VPN туннеля, 
скрытии SSID. 

Достаточно эффективен такой способ защиты локальных се-
тей, как фильтрация доступа по MAC-адресам. MAC-адрес – 
это уникальный номер сетевого интерфейса (сетевой карты). 
Таким образом, зная заранее MAC-адреса доверенных уст-
ройств, можно настроить защиту беспроводной сети. Однако, 
поскольку на современном сетевом оборудовании можно ме-
нять заводской MAC-адрес, этот способ защиты информации в 
сети может оказаться неэффективным. 

Цель данной работы – провести детальный анализ протоко-
ла WPA и изучить возможные лазейки, которые могут быть 
использованы злоумышленниками для перехвата конфиденци-
альной информации в беспроводной сети. 
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Программно-аппаратные комплексы (ПАК) являются 
центральной и интеллектуальной частью современных сис-
тем физической защиты (СФЗ) важных и особо важных тер-
риториально распределенных объектов [1, 2]. При этом, как 
правило, характерны: высокая интенсивность потока разно-
родных событий, требующих оценки (если не автоматиче-
ской, то хотя бы автоматизированной); высокая ответствен-
ность за результат деятельности сил безопасности и охраны; 
низкая частота реализации наиболее серьёзных угроз. 

ПАК на территориально распределенных объектах обес-
печивает не только связь компонентов сигнализации, мони-
торинга и укрепленности в единую интегрированную чело-
веко-машинную систему безопасности, но и должен обеспе-
чивать аналитический компонент или подсистему, способ-
ную осуществлять как непрерывное обучение сил охраны и 
безопасности, так и поддержку принятия решений по управ-
лению безопасностью объекта. Основным инструментарием 
такой подсистемы является пространственно-временное мо-
делирование угроз объекту и возможных мер противодейст-
вия. Стоимость «интеллектуального» ПАК с аналитической 
подсистемой обучения и поддержки принятия решений мо-
жет быть весьма велика, а его адаптация – весьма затрудни-
тельна на объекте 

Все это предъявляет особые требования к эффективности 
(экономической и функциональной) современных ПАК в 
составе СФЗ [3, 4]. Путем анализа работ по данной тематике 
выявлены и в таблице показаны показатели эффективности 
современного «интеллектуальных» ПАК. Данные показате-
ли могут найти свое применение при выработке критерия 
эффективности современного ПАК. 

В ООО «Телеформ-ИС» (г. Москва) в рамках ПАК защи-
ты особо важных объектов разработана интеллектуальная 
подсистема моделирования «Модель-Сфера», при помощи 
которой решаются следующие основные задачи [5]: 

• анализ и классификация событий на периметре 
и внутри объекта за определенное время, установление при-
чинно-следственных связей между ними; 

• сопоставление и привязка событий к перечню 
угроз безопасности объекта, выявление новых типов угроз, 
выработка и выдача рекомендаций по их устранению; 

• обучение сил охраны и безопасности противо-
действию возможным угрозам и пр. 

Специальное программное обеспечение подсистемы 
«Модель-Сфера» реализовано на основе концепции бизнес-
аналитики, обеспечивая: 

• выборку и преобразование в единый формат 
разнородных данных от различных подсистем безопасности 
объекта (контроль доступа, видеонаблюдение и др.); 

• кластеризация и формирование цепочек собы-

тий в зависимости от типов угроз; 
• построение диаграмм и таблиц, наглядно пред-

ставляющих состояние системы безопасности объекта в ста-
тике и динамике; 

• экспертная оценка состояния системы безопас-
ности и пр. 

 
Таблица  

 

Показатели эффективности современных  
программно-аппаратных комплексов в составе СФЗ объекта 

 

№ 
п/п

Показатели 
эффективности 

Содержание  Метрика

Показатели экономической эффективности 
1 Общая стоимость Закупочная стоимость ПАК, в т.ч. спе-

циального программного обеспечения 
(СПО) 

Тыс. руб. 

2 Серийность Стоимость тиражируемых копий СПО, 
в т.ч. на компьютеры, серверы и пр. 

Тыс. руб. 

3 Обучаемость Стоимость обучения персонала работе 
на СПО, в т.ч. для пользователей, адми-
нистратора и пр. 

Тыс. руб. 

4 Модернизация Стоимость дополнения СПО новыми 
функциями по требованиям Заказчика 

Тыс. руб. 

Показатели функциональной эффективности 
5 Функциональ-

ность 
Функциональный состав СПО по доста-
точности (соответствие требованиям 
технического задания)  

0…1 (отд. 
пп. тре-
бований) 

6 Наращиваемость Возможность дополнения СПО новыми 
сервисными функциями (например, 
обновление функций СПО без останов-
ки эксплуатации ПАК; с остановкой; 
полная замена с остановкой) 

0…1 
(отдель-
ные 

пункты) 

7 Возможность 
глубокой модер-
низации 

Возможность ведения в СПО новых 
направлений моделирования (в т.ч.: без 
остановки эксплуатации ПАК, с краткой 
остановкой и пр.) 

0…1 
(отдель-
ные 

пункты) 
8 Автономность Техническая поддержка функциониро-

вания СПО ПАК (например: постоян-
ное, периодическое сопровождение, не 
требуется) 

0…1 
(отдель-
ные 

пункты) 
9 Отказо-

устойчивость 
Безотказная работа СПО в составе ПАК 
(в т.ч.: на весь срок службы без обновле-
ния, при периодическом обновлении, при 
постоянной технической поддержке) 

0…1 
(отдель-
ные 

пункты) 
10 Совместимость Совместимость разработанного СПО с 

другим ПО (в т.ч.: запуск СПО из под 
других операционных систем, виртуа-
лизация и адаптация СПО и пр.) 

0…1 
(отдель-
ные 

пункты) 

 
Подсистема моделирования «Модель-Сфера» обеспечи-

вает проигрыш возможных критических ситуаций на объек-
те в виде деловой игры, а также тренировку дежурных смен 
сил охраны и безопасности, органов управления по предот-
вращению возможных угроз. В ходе и по завершении проиг-
рыша сценария результаты действий сторон отображаются в 
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виде цифровых оценок и показателей.  
Подсистема строится по принципу «тонкого» или «тол-

стого» клиента на программной платформе отечественной 
разработки, отвечает требованиям по защите сведений, со-
ставляющими государственную тайну.  

Относительно простая возможность перенастройки под-
системы под конкретный объект и лёгкость ее освоения 
пользователями обеспечивает удобство оценки угроз объек-
там особой важности в условиях изменяющейся внешней и 
внутренней ситуации, а также совершенствование СФЗ объ-
екта в динамическом режиме. Подсистема осуществляет 
прогнозирование и оценку готовности сил охраны и безо-
пасности к эффективному выполнению своих обязанностей. 
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Использование интеллектуальных алгоритмов, прежде 
всего, искусственных нейронных сетей (ИНС) для построе-
ния блока принятия решения (БПР) в сигнализационных 
средствах обнаружения (СО) нарушителя – одно из перспек-
тивных направлений развития этого класса спецтехники или 
технических средств охраны [0]. ИНС в БПР демонстрирую 
хорошие (по крайней мере лучшие, по сравнению с класси-
ческими параметрическими методами) результаты [0, 0]. 
ИНС кроме повышения потенциальных статистических ха-
рактеристик обнаружения СО, могут существенно увеличить 
их информативность, то есть определять тип нарушителя, 
направление движения и пр. [0, 5]. 

Для построения БПР требуется база данных, которую 
обычно создают расчетным путем на основе математических 
моделей сигналообразования. Если ее адекватность модели 
подтверждена натурными экспериментами, и, кроме того 
имеется апостериорная (экспериментальная) информация о 
шумах (помехах), то для обучения ИНС можно создавать 
представительные выборки любой мощности. 

При обучении ИНС типично минимизируется значение 
функции потерь, а коэффициенты сети пересчитываются по 
ее градиенту. После стабилизации функции потерь выбира-
ется порог для выходного значения сети, и оцениваются 
ошибки первого и второго рода. Для СО это - вероятность 
ложной тревоги (ошибка первого рода) и вероятность про-
пуска цели – нарушителя (ошибка второго рода). Традици-
онно в практике построения ИНС в качестве функции потерь 
минимизируется значение среднеквадратичной ошибки. 

При выборе оптимального порога в классических задачах 
обнаружения целей обоснованно применяется критерий 
Неймана-Пирсона, смысл которого заключается в максими-
зации вероятности правильного обнаружения Pобн при фик-
сированной (заданной) вероятности ложной тревоги Рлт. 
Однако в технических средствах охраны, в которых «стои-
мость» ложной тревоги не столь высока (как, например, в 
радиолокационных системах военного назначения), принято 
применять «обратный» критерий Неймана–Пирсона с мини-
мизацией вероятности ложной тревоги Рлт при фиксирован-
ной вероятности правильного обнаружения [0, 0]. 

Можно предположить, что если при обучении сети огра-
ничить вклад в значение функции потерь ошибки правиль-
ного обнаружения (при достижении требуемого значения), 
то дальнейшие итерации процесса обучения ИНС будут 
обеспечивать минимизацию ложной тревоги. 

Проведен вычислительный эксперимент для периметро-
вого магнитометрического средства обнаружения [1]. Функ-
ция потерь  

2 2

1 1

( )
K K

j j j
j j

e d y
= =

= − 
    (1)

 

была представлена в виде разбиения среднеквадратичной 
функции ошибки на два слагаемых, каждое из которых соот-
ветствует своей ошибке (пропуску цели и ложной тревоге): 
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Для указанных слагаемых были введены свои коэффици-
енты, отражающие их вклад в итоговую функцию потерь. 
Коэффициенты представимы в виде функции, зависящей от 
типа ошибки и ее величины, при этом функция должна при-
нимать значение в диапазоне 0…1.  

В простейшем случае для ложной тревоги такой коэффи-
циент может быть равен единице, а для ошибки обнаруже-
ния – разнице между желаемым значением правильного об-
наружения и выходным значением сети. Для предложенной 
функции потерь были выведены формулы, для корректиров-
ки значений синоптических весов нейросети с использова-
нием метода градиентного спуска. 

Функция потерь по всей обучающей выборке имеет сле-
дующий вид:  

( ) 2 2
1 2

1 1 1 1 1

1 1 1
* * * ( *(1 ) * )

2* 2*

N N K N K

av n j j j
n n j n j

E n E e a y a y
N N N= = = = =

= = = − +  

(3)

 

где N – мощность обучающей выборки, K – количество ней-
ронов в выходном слое сети, Eav – средняя ошибка по вы-
борке, α1 и α2 – введённые коэффициенты, ej – сигнал ошиб-
ки j –го нейрона в слое.

 
Обновление весов происходит по формуле: 
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,

1, ,
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                 (4)

 

где η – норма обучения. 
В зависимости от слоя, ошибка ej  вычисляется по-

разному. Для выходного слоя ошибка ej(n)) известна, поэто-
му вычисление частных производных происходит достаточ-
но просто: 

( )1 2
,

( )
( *(1 * ))* ( ) *j

j j j i
j i

e n
a y a y f' net n y

w

∂
= − − +

∂
         (5)

 

где взвешенная сумма нейрона, f - функция активации ней-
рона. 

В результате обучения ИНС по описанным выше соот-
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ношениям с использованием модифицированной функцией 
потерь, значение ложной тревоги уменьшились приблизи-
тельно на порядок по сравнению с классическим вариантом 
«жесткого» алгоритма. Этот результат первоначально пока-
зался нам весьма неожиданным, но повторные проверки его 
подтвердили. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
разработку обобщенной модели ИНС, использующей дан-
ный подход для других, физически разнородных средств 
обнаружения нарушителей, например, сейсмических, ин-
фракрасных и др. 
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Структура и частная математическая модель сигналообразова-

ния квазиоднолинейного винтообразного магнитометрического 
преобразователя (МП), предназначенного для перспективного пе-
риметрового магнитометрического средства обнаружения (МСО) 
нарушителей, была предложена в [0]. Важным результатом даль-
нейших исследований стала обобщенная математическая модель 
сигналообразования (рис.1), позволяющая выполнять численный 
расчет полезного сигнала на выходе винтового магнитометриче-
ского преобразователя (МП) при «широком» варьировании его 
параметров, параметров магнитного момента объекта обнаружения 
(ОО), его скорости и траектории движения, и др. [0]. 

 
Рис. 1. К обобщенной модели распределенного винтового  

магнитометрического преобразователя 
 

Адекватность обобщенной математической модели была под-
тверждена статистически экспериментально, а также путем анализа 
соответствия результатов моделирования физике процессов сигна-
лообразования в винтовом МП [0]. 

Современный подход к развитию систем физической защиты 
(СФЗ) предполагает уменьшение времени на исследование и появ-
ление на рынке новых изделий спецтехники. Методика, предло-
женная в [0], предполагает перенос затратных по времени, трудо-
вым и материальным ресурсам этапов экспериментальных иссле-
дований в область математического моделирования. Это подразу-
мевает создание представительного банка расчетных и эксперимен-
тальных полезных сигналов и шумов, что закладывает основу для 
дальнейших: 

– оценки адекватности и области применения существующих и 
новых математических моделей сигналов и помех; 

– выработки рекомендаций по оптимизации конструкции МП; 
– обоснованию параметров усилительного тракта; 
– синтезу блока принятия решения и оценке эффективности ал-

горитмов обработки информации; 
– оценки потенциальных функциональных характеристик МСО. 
Для формирования и анализа базы данных разработан специа-

лизированный программно-аппаратный комплекс (ПАК), обеспе-
чивающий: 

• формирование сигнатур полезных сигналов с учетом 
типа объекта обнаружения (величина и направление магнитного 
момента, скорость движения и др.); 

• моделирование шума (помехи) и аддитивной смеси 
его с полезными сигналами; выявление селективных параметров 
полезных сигналов и пр. 

Комплекс содержит следующие программные блоки (рис.2): 
– база данных (БД); 

– формирователь реализаций; 
– генератор шума («ГШ»); 
– формирователь признаков (полезных сигналов); 
– выбор типа объекта обнаружения «Тип ОО»; 
– «Синтез» для задания параметров алгоритма обработки; 
– «Тестирование» для оценки качества работы синтезированно-

го алгоритма и потенциальных сигнализационных характеристик; 
– «Модуль индикации и управления», который управляет ПАК. 
Аппаратную часть комплекса составляют макет МП, «Усили-

тель» и «Устройство регистрации и хранения» записанных натур-
ных сигналов. Последнее осуществляет оцифровку и запись ре-
зультатов экспериментов на персональной электронной вычисли-
тельной машине (ПЭВМ). 

Аппаратную часть комплекса составляют макет магнитометри-
ческого преобразователя, «Усилитель» и «Устройство регистрации 
и хранения» записанных натурных сигналов. Устройство регистра-
ции выполняет функции оцифровки и записи результатов экспери-
ментальных измерений на ПЭВМ. 

Устройство задания движения с высокой повторяемостью обес-
печивает автоматизированное перемещение немагнитной тележки 
по прямолинейной траектории с заданной скоростью. На штоке 
тележки устанавливается тарированный магнит, воспроизводящий 
магнитные свойства объекта обнаружения (дипольный магнитный 
момент). Узел крепления магнита обеспечивает задание ориента-
ции магнитного диполя в пространстве и высоту его перемещения. 

С помощью описанного ПАК исследованы частотные характе-
ристики полезных сисгналов, измерен шум на выходе винтового 
магнитометрического преобразователя, оценены потенциальные 
характеристики обнаружения МСО с однолинейным винтовым МП 
и непараметрическим решающим алгоритмом на основе искусст-
венной нейронной сети [5]. 

Следует отметить, что блочная структура ПАК позволяет на-
ращивать его функциональность и применять при исследовании 
средств обнаружения нарушителей, основанных на иных физиче-
ских принципах. 
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Обеспечение безопасности важного или особо важного объекта 

осуществляется посредством построения системы физической за-
щиты (СФЗ) и характеризуется [1, 2]: 

• высокой сложностью системы вследствие примене-
ния большого количества разнотипных технических средств и спе-
циального программного обеспечения (СПО) различных произво-
дителей; 

• большим числом наблюдаемых и фиксируемых со-
бытий различной важности, и в то же время низкой частотой собы-
тий, связанных с реализацией серьёзных угроз; 

• высокой ответственностью сил охраны и безопасно-
сти за результат принятия решений и др. 

Сложность, а чаще невозможность проведения натурных тре-
нировок сил охраны и безопасности в реальных условиях приводит 
к отсутствию опыта принятия решений по противодействию воз-
можным критическим угрозам, к снижению боевой готовности. Это 
обусловливает повышенные требования к системе управления СФЗ 
крупного (важного) объекта.  

Поэтому современная СФЗ наряду с силами охраны, сигнализа-
цией, наблюдением (мониторингом) и инженерной защищенно-
стью, должна включать в себя компонент аналитики и прогноза, 
или подсистему поддержки принятия управленческих решений [3, 
4]. Это обеспечивает рациональное управление и непрерывное про-
гнозирование угроз безопасности. При этом интеллектуальная, 
управляющая (безопасностью) автоматизированная информацион-
ная система (АИС) в составе СФЗ осуществляет ситуационный 
анализ безопасности и прогноз возможности реализации значимых 
угроз [5]. 

Типично в состав АИС входят три подсистемы: 
• анализа разнородной информации, поступающей от 

СФЗ объекта; 
• прогноза угроз безопасности; 
• имитационного моделирования развития возможных 

(тревожных) ситуаций на объекте охраны. 
В ООО «Телеформ-ИС» разработана высокоинтеллектуальная 

АИС «Модель-Сфера» по управлению безопасностью объекта [6]. 
Основные задачи, решаемые АИС: 

• анализ и классификация событий вблизи, на перимет-
ре и внутри объекта в «скользящем» временном окне; 

• установление причинно-следственных связей между 
разнородными событиями, их привязка к угрозам безопасности и 
выявление новых типов угроз; 

• выработка рекомендаций (в случае необходимости) 
по изменению состава и структуры СФЗ; 

• поддержка принятия решений по управлению безо-
пасностью объекта, корректировке действий сил охраны и безопас-
ности; 

• тренировка действий в разных ситуациях на компью-
терных моделях без вывода объекта из состояния готовности. 

АИС «Модель-Сфера» реализуется с помощью высокоинтеллек-
туальной программной оболочки, использующей модели данных и 
знаний. Использование технологии оболочки или готового инстру-
мента для реализации функций системы в заданных условиях, при 
определённом наборе исходных данных, позволяет настраивать сис-
тему под конкретный объект охраны без привлечения большого чис-
ла подготовленных программистов. 

СПО АИС реализовано на базе программных решений бизнес-
аналитики (BI), обеспечивая: 

• выборку и преобразование в единый формат разно-

родных данных от различных технических подсистем СФЗ объекта 
(контроль и управление доступом, видеонаблюдение, охранная 
сигнализация и др.); 

• разбиение событий на кластеры и отнесение к задан-
ным классам событий в зависимости от типов угроз; 

• формирование цепочек событий, выявление причин-
но-следственных связей между ними; 

• построение диаграмм и таблиц, наглядно представ-
ляющих состояние безопасности объекта в статике и динамике; 
создание отчётов по работе СФЗ; 

• экспертная оценка состояния безопасности объекта и 
текущей классификации угроз; 

• динамическая коррекция угроз и формирование ре-
комендаций по изменению СФЗ, в том числе мер по обеспечению 
безопасности. 

Для повышения готовности сил охраны и безопасности навыков 
к преодолению критических ситуаций, в АИС предусматривается 
имитационное моделирование возможных угроз вторжения Путем 
изменения условий (физико-географические, криминальная среда, 
политическая обстановка и пр.) развития сценария создается типо-
вой массив ситуаций, характерный для объекта. 

Сценарии могут реализовываться в режимах «он-лайн» или 
«оф-лайн» с использованием цифровых карт местности (поддержи-
ваемых различными геоинформационными системами), планов 
зданий и строений, роботизированных моделей сил охраны и на-
рушителей. В ходе моделирования текущие и итоговые результаты 
противодействия могут отображаться в виде показателей функцио-
нальной эффективности, служащие оценками прогноза угроз объ-
екту. 

АИС «Модель-Сфера» относительно просто настраивается под 
любой конкретный объект, а лёгкость её освоения пользователями 
обеспечивает удобство использования для: 

• оценки угроз в условиях непрерывно изменяющейся 
внешней и внутренней ситуации на объекте; 

• совершенствования системы безопасности в дина-
мическом режиме; 

• оценки готовности сил охраны и безопасности к вы-
полнению своих обязанностей. 

Таким образом, интеллектуальная АИС «Модель-Сфера» по-
зволяет прогнозировать и выявлять наиболее вероятные угрозы и 
имеющиеся уязвимости в существующей системе физической за-
щиты объекта, оценивать эффективность комплекса организацион-
ных мер, давать рекомендации по усилению «критических» мест 
охраны и, в конечном счете, повышать эффективность функциони-
рования сил охраны и безопасности. 
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Постановка задачи 
Предметом исследования служит система управления 

складом временного хранения (СВХ). Товары одного типа 
(артикулы) по мере их поступления на СВХ размещаются в 
ячейках стеллажей. На одной ячейке стеллажа может нахо-
диться не более одного артикула. По высоте стеллажи име-
ют несколько ярусов, поэтому в ячейках, расположенных в 
стеллаже друг над другом, колонке ячеек (КЯ), может нахо-
диться несколько артикулов [1]. Маршруты по сбору това-
ров начинаются от бортового ограждения сборного транс-
портёра (линии 00), вдоль которого предварительно напро-
тив стеллажей складируется порожняя тара. По окончании 
прохода по маршруту работник устанавливает тару с арти-
кулами на движущийся в направлении к границе цеха (точ-
кеω ) рабочий орган сборного транспортёра. В соседнем 
цехе товары извлекаются из тары и на сортировочной уста-
новке [2, 3] или вручную распределяются по магазинам, 
пунктам выдачи заказов, почтоматам и т.п. 

Целью настоящей работы является минимизация времени 
сбора со стеллажей и доставки тары с артикулами к границе 
цеха (точкеω ) при заданном числе маршрутов (такая поста-
новка задачи возможна, например, при дефиците работников 
или внутрипроизводственного транспорта) на базе алгорит-
ма минимизации числа маршрутов при заданном предель-
ном времени (контрольном сроке) обслуживания маршрута, 
описанного в [4].  

 
Исходные данные 
Исходной информацией для решения задач служит пол-

ная матрица кратчайших расстояний (ПМКР) между всеми 
КЯ стеллажей в плане, бортовым ограждением сборного 
транспортёра (линией 00) и КЯ стеллажей; число ярусов 
стеллажей M ; количество типов товаров (артикулов), нахо-
дящихся на складеN ; таблица размещения артикулов по КЯ 
с учётом высоты (ярусности) стеллажей (табл. 1), при этом 
для каждой КЯ ),2,1;,...,2,1( JjIiai

j ==  количество арти-

кулов КЯ ),,2,1(0 NnMm
N

n

i

jn =≤≤ ; расстояния 
jS  от 

границы цеха (точки ω ) до рядов стеллажей; скорости дви-
жения работника 

рV  на маршруте и рабочего органа сборно-

го транспортёра 
тV ; среднее время выемки товара работни-

ком из ячейки стеллажа, регистрации товара и укладки в 
тару 

яt ; время установки тары с товарами на рабочий орган 

сборного транспортёра 
уt ; заданное число маршрутов B ; 

допустимая погрешность соблюдения контрольного срока 
δ . 

Расстояния i
jC 0

0  
между бортовым ограждением сборного 

транспортёра (линией 00) и КЯ i
ja , а также ik

jlC  – между КЯ 

i
ja  и k

la  измеряются в соответствии с траекторией движе-

ния работника методом натянутой нити с учётом коэффици-
ента непрямолинейности движения 1,10,1 =λ  [4]. Прини-

мается, что 0
0

0
0

i
j

i
j CC =  и ki

lj
ik
jl CC = , поэтому ПМКР имеет тре-

угольный вид [4].  
 

Таблица 1 
 

Размещение артикулов по КЯ стеллажей 
Количество артикулов m в КЯ Но-

мер 
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Предварительная подготовка данных 
Время движения работника по маршруту рассчитывается 

по формулам: 

я
i
j

р

i
ji

j tm
V

C
t +=

0
00

0
,                                                         (1) 

я
k
l

р

ik
jlik

jl tm
V

C
t += ,                                                                  (2) 

р

i
ji

j V

C
t

0
00

0 = .                                                                              (3) 

Время установки и транспортирования тары с артикула-
ми от КЯ j -го ряда стеллажей до точки ω  определяется по 

формуле: 

т

j
уjут V

S
tt += .                                                                       (4)  

Данные по времени установки и транспортирования тары 
с артикулами к границе цеха (точке ω ) представляются в 
форме табл. 2. 

Таблица 2 
 

Время установки и транспортирования тары с артикула-
ми к границе цеха  (точкеω ) 

Номер ряда  
стеллажей, j  

1 2  … j  … 1−J J  

Значение 
jутt  

1утt
2утt  … jутt  … 

1−Jутt
Jутt

 
Маршруты строятся отдельно для каждого артикула. Ес-

ли в одну тару необходимо собирать несколько артикулов, 
то они объединяются в одну группу под общим номером в 
табл. 1. В таблице 1 выделяется строка с номером артикула, 
для которого строятся маршруты.  



302 

Из ПМКР выделяется фрагмент, содержащий только КЯ 
с выгружаемыми артикулами – матрица кратчайших рас-
стояний (МКР). 

Для выделенных КЯ составляется матрица затрат време-
ни (МЗВ), элементы которой рассчитываются по формулам 
(1) – (3). 

По данным МЗВ и фрагменту табл. 2, в котором пред-

ставлены значения 
jутt  для стеллажей с КЯ, в которых на-

ходятся собираемые артикулы, строится матрица экономии 
времени (МЭВ), в первую строку которой заносятся значе-

ния i
jt 0

0 , в первый столбец – значения 0
0

i
jt , а в основную часть 

матрицы – значения ik
jlΔ , рассчитанные по формуле [4]: 

 

jут
ik
jl

k
l

i
j

ik
jl tttt +−+=Δ 0

0
0
0

.                                      (5) 

В МЭВ заносят только значения 0>Δik
jl , вместо значе-

ний 0≤Δik
jl в МЭВ заносятся нули. 

 
Общая схема алгоритма 
Шаг 1. Распределение КЯ по маршрутам для получе-

ния опорного решения 
Пусть A – обслуживаемое число КЯ с артикулами, B – 

число работников, выделяемых на сбор товаров из ячеек 
(число маршрутов). Тогда среднее число КЯ в маршруте 

составит 
B

A=η . 

Если η  является целым числом, то в каждый маршрут 

включается ровно η  КЯ. Если η  является смешанным чис-

лом: 

B

BЦA
Ц

−=η , 

где Ц – целая часть смешанного числа; 
B

BЦA − – дробная 

часть смешанного числа; то число КЯ, включаемых в мар-
шрут, различается. 

В первые (дальние от точки ω ) маршруты, число кото-
рых равно числителю дробной части )( BЦA − , включается 

)1( +Ц  КЯ. В оставшиеся AЦBBЦAB −+=−− )1()(  мар-

шруты включается Ц  КЯ. 

 
Шаг 2. Получение опорного решения 
Осуществляется построение B  маршрутов с числом КЯ 

в каждом, определенным на первом шаге. Маршруты стро-
ятся по алгоритму, описанному в [4], при ограничении на 
число КЯ в маршруте. 

Для каждого b -го маршрута ( ,B,,b 21= ) рассчитывается 
время его обслуживания и доставки тары с артикулами к 

границе цеха (точке ω ) 
мbT . Определяются максимальное 

max
мbT  и минимальное min

мbT  значения времени.  

Очевидно, что минимизируемое максимальное время об-
служивания маршрута и доставки тары с артикулами к точке 
ω  опт

мT  заключено между min
мbT  и max

мbT  ( maxmin
мb

опт
ммb TTT ≤≤ ).  

 
Шаг 3. Поиск опт

мT . Построение схемы маршрутов 

В диапазоне интервала неопределенности maxmin
мbмb TT −  

производится последовательный пошаговый поиск опт
мT  ме-

тодом «золотого сечения». 
Результаты расчета примера, иллюстрирующего работу 

алгоритма, показывают, что основной эффект от применения 
алгоритма минимизации времени сбора товаров со стелла-
жей и доставки тары с артикулами к границе цеха при за-
данном числе маршрутов состоит в минимизации макси-
мального срока обслуживания маршрута. Предлагаемый 
алгоритм является эвристическим. Более точное решение 
задачи возможно, может быть, с помощью метода имитаци-
онного моделирования [5, 6]. Однако этот метод требует 
значительно большего числа итераций и, соответственно, 
времени на решение задачи. 

 
Вывод 

Наличие в распоряжении диспетчера СВХ программного 
обеспечения, реализующего быстродействующие алгоритмы 
построения маршрутов сбора со стеллажей и доставки това-
ров к границе цеха при ограничении на время маршрута [4] 
и на число маршрутов, позволит ему в диалоговом режиме с 
ЭВМ оптимизировать управление производственным про-
цессом на складе в зависимости от оперативно складываю-
щейся ситуации. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОДЕ 

 
Арутюнян Роберт Владимирович, 

доцент, к.ф.м.-н., МТУСИ, Москва, Россия, rob57@mail.ru 
 
В теории электрических контактов, плазмотронов, элек-

тросварки и т.д является актуальной задача расчета электри-
ческого и температурного полей с учетом нелинейностей 
электро- и теплофизических свойств материала, фазовых 
переходов и других факторов [1-4]. Теоретические основы 
тепловых процессов, подобных тем, что возникают при воз-
действии сильноточного импульса на металлические элек-
троды были заложены в работах Рыкалина Н.Н., Буткевича 
Г.В., Белкина Г.С.  и других исследователей.  

Аналогичными являются модели взаимодействия излу-
чения с веществом в процессах лазерной обработки мате-
риалов [1-4]. 

Значительный вклад в методы расчета рассматриваемых 
процессов внесли представители ЮРГПУ (НПИ), в частно-
сти Никитенко А.Г., Некрасов С.А. [4]. 

Результаты отмеченных исследований развиваются на 
основе сквозного «энтальпийного» метода, позволяющего 
эффективно учитывать нелинейности теплофизических ха-
рактеристик материала, фазовые переходы (плавления, ис-
парения), радиационное и конвективное охлаждения по-
верхности материала. 

В работе исследовано влияние нелинейностей теплофи-
зических параметров и фазовых переходов плавления и ис-
парения на электрические и тепловые процессы при нагреве 
металлического электрода сильноточным импульсом. Расчет 
полей осуществляется на основе сквозного «энтальпийного» 
метода. 

Результаты отмеченных исследований развиваются на 
основе сквозного «энтальпийного» метода, позволяющего 
эффективно учитывать нелинейности теплофизических ха-
рактеристик материала, фазовые переходы (плавления, ис-
парения), радиационное и конвективное охлаждения по-
верхности материала. 

Рассматривается воздействие кратковременного сильно-
точного импульса на электрод. Расчет тепло- и электрофи-
зических процессов в веществе осуществляется на основе 
соответствующей нестационарной пространственной осе-
симметричной модели.  

При математическом моделировании рассматриваются 
три этапа теплового процесса: нагрев материала до темпера-
туры плавления (твердая фаза); нагрев расплава и дальней-
шее проплавление твердой части материала (жидкая фаза); 
начало интенсивного испарения и кипения материала (фаза 
испарения и кипения).  

Для целей компьютерного моделирования применялся 
численный метод сквозного счета [6, 7], основанный на пре-
образовании многофазной задачи Стефана к «энтальпийно-
му» виду с сосредоточенной теплоемкостью.    

В качестве основного объекта исследования рассмотрено 
железо. Это связано с тем, что материалы на основе железа – 
стали, являются наиболее употребительными из металлов 
как в промышленности в целом, так и в области разнообраз-
ных технологий (например, сварка стальных пластин и т.п.). 
При этом железо характеризуется сильной нелинейностью 
теплофизических характеристик [5].  

Основные теплофизические параметры железа, учиты-
ваемые в расчетах: плотность (при н. у.) – 7874 кг/м³; темпе-
ратура плавления – 1812 K (1538,85 °C); температура кипе-
ния – 3134 K; удельная теплота плавления – 247,1 кДж/кг; 
удельная теплота испарения – 6088 кДж/кг; теплоемкость 
при н.у. – 444 Дж/(кг·К); теплопроводность – (300 K) 80,4 
Вт/(м·К); молярная масса – 55,847 г/моль. Удельная тепло-
емкость железа, как и любого другого элемента, определяет-
ся его структурой и изменяется в зависимости от температу-
ры; среднее значение теплоемкости железа при 0-1000°С 
равно 640,57 Дж/(кг·К). Зависимость теплоемкости железа 
от температуры характеризуется выраженной нелинейно-
стью. 

Разработаны математическая модель, конечно-
разностный метод и программы для ЭВМ, позволяющие эф-
фективно осуществлять компьютерное моделирование теп-
ло- и электрофизических процессов при воздействии сильно-
точного импульса на металлические электроды. 

Осуществлена серия расчетов для информативного слу-
чая железа, являющегося основой наиболее употребительно-
го в промышленности металла – стали. 

Исследовано влияние нелинейностей теплофизических 
параметров и фазовых переходов плавления и испарения на 
значения температурного и электрического полей.  

Исследовались также потери на радиационное излучение 
и конвективное охлаждение, которые составляют порядка 
1% и являются пренебрежимыми. 

Установлено, что усреднение коэффициентов, учет их 
нелинейности и наличия фазовых переходов значительно 
влияют на расчетные значения температурного поля.  

Влияние потерь на радиационное излучение и конвек-
тивное охлаждение пренебрежимо. 
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Исследовано применение теории краевых катастроф к 

проблеме описания распространения электромагнитного 
излучения в холодной плазме в нестационарном случае. Рас-
смотрим условия образования краевых особенностей при 
распространении частотно-модулированного радиоимпульса 
в однородной диспергирующей среде – ионосферной плазме. 
Как ωпл обозначим плазменную частоту. Поместим источник 
излучения в начало координат. Решение задачи может быть 
представлено в виде быстроосциллирующего интеграла по 
частоте и начальному времени выхода сигнала τ (см., на-
пример, [1, 2]). При этом предполагается, что эффективная 
диэлектрическая проницаемость среды (холодной плазмы) 
имеет вид 

ε(ω)=1−(ωпл/ω)2     (1) 
Предполагается, что фаза Φ0 начального поля u0 зависит 

от времени по закону: 
Φ0 =ω0(τ+f(τ))     (2) 

где ω0 – несущая частота; f(τ) – гладкая функция, характери-
зующая частотную модуляцию радиосигнала. Под интегран-
ту также входит функция Z(ω)=⏐Ζ⏐exp[i s(ω)] – комплексная 
частотная характеристика фильтра приемного устройства. 
Рассмотрим полубесконечный радиосигнал, задаваемый 
функцией Хевисайда. 

Значение интеграла определяется вкладами его критиче-
ских точек, которые соответствуют лучевым семействам 
различного типа. Критическими точками интеграла являют-
ся седловые точки фазовой функции, а также, благодаря 
функции Хевисайда, седловыми точками её сужения. Фазо-
вая функция интегранты Φ совместно со своими сужениями 
определяет лучевые семейства, которые описывают распро-
странение радиосигналов в пространстве-времени. 

Семейство пространственно-временных геометрооптиче-
ских лучей находится как решение системы уравнений: 

∂Φ/∂τ=Φ1=0,      (3) 
∂Φ/∂ω=Φ2=0.      (4) 
Функция f(τ) с точки зрения теории катастроф ответст-

венна за пространственно-временную каустическую фоку-
сировку геометрооптический лучей, а с физической точки 
зрения характеризует компрессию и декомпрессию радио-
сигнала. Для дальней анализа фокусировок необходимо ра-
венство нулю вторых производных фазовой функции Φ по τ 
и ω: 

∂2Φ/∂τ2=Φ11 =0,     (5) 
∂2Φ/∂ω∂τ=Φ12=−1,     (6) 
∂2Φ/∂ω2=Φ22 =0.     (7) 
В формулах (3-7) индексами обозначены производные по 

τ (1) и по ω (2). 
Из равенства (6) следует, что максимальный коранг мат-

рицы Гесса вторых производных фазовой функции Φ равен 
1. Поэтому здесь возможны лишь одномерные каспоидные 
(Σ=ΑN) фокусировки пространственно-временных геометро-
оптических лучей [2]. Если функция f(τ) зависит от τ линей-
но, а s=0, фокусировки пространственно-временных геомет-
рооптических лучей не возникает. Когда 

f(τ) = 0,5 α τ 2, s=0,    (8) 
положение каустики в пространстве-времени как функ-

ции параметра τ определяются равенствами, приведенными 
в работах [2, 3]. 

В работе рассчитаны каустика с краем, которая соответ-
ствует катастрофе B3, пространственно-временные геомет-
рооптические лучи, а также пространственно-временные 
краевые лучи. 

В расчетах предполагалось, что круговая частота ω0 =2π 
f0 , рабочая частота f0 = 13,5 МГц, круговая плазменная час-
тота ωпл=2π fпд , рабочая плазменная частота fпл ≈ 12,7 МГц, 
α=1500 c-1 . 

При рассмотрении пространственно-временной фокуси-
ровки помимо вклада геометрооптических лучей сущест-
венную роль играет вклад пространственно-временных 
краевых лучей, порождаемых в данном случае начальной 
точкой полубесконечного радиоимпульса. Игнорировать 
вклад краевых лучей возможно, с некоторой степенью точ-
ности, вдали от границы "свет-тень" пространственно-
временных геометрооптических лучей, поскольку вклад 
краевых лучей обычно существенно меньше вклада геомет-
рооптических лучей.  

Равномерный учет вклада краевых лучей был рассмот-
рен, например, в работах [2, 3]. Семейство краевых лучей 
может быть найдено из сужения функции Φ на начало ра-
диоимпульса, то есть на границу τ =0: 

∂Φ/∂ω⏐τ =0 =0.     (9) 
Нетрудно заметить, что при s2(ω)=0 краевые лучи не фо-

кусируются (поскольку ΣE=Α1). С точки зрения волновой 
теории катастроф особенности, возникающие в окрестности 
границы "свет-тень", принадлежат серии BN+1=(ΑN,Α1). По-
этому равномерная асимптотика выражается по формуле 
(см. [2, 3]), содержащей специальную функцию краевой ка-
тастрофы BN+1 , производные этой функции по коэффициен-
там универсальной деформации и свободный член. Коэффи-
циенты перед функциями и свободный член являются асим-
птотически сходящимися рядами. В формуле также присут-
ствует θ – фаза бегущей волны. 
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Специальная функция (СВК) краевой волновой катаст-
рофы BN+1 является интегралом от экспоненты, в показателе 
которой стоит отрезок полинома, в пределах от нуля до бес-
конечности.  

Если наоборот частотная модуляция отсутствует (f(τ)=0), 
а фазовая характеристика фильтра s(ω) не равна нулю, то 
может возникнуть фокусировка краевых лучей каспоидной 
серии. Так как пространственно-временные геометрооптиче-
ские лучи не фокусируются, образуется краевая особенность 
CN+1=(Α1,ΑN). Если  

s(ω)= 0,5 b (ω-ω0),               (10) 
уравнение каустики в параметрической форме (параметр 

ω) получено в работах [2, 3]. 
В работе рассчитаны пространственно-временные крае-

вые лучи при b=0 в отсутствии влияния фильтра приемного 
устройства. Лучи выходят из точки, соответствующей нача-
лу радиоимпульса, и не образуют каустики. Этот результат 
сопоставлен с расчетом краевых лучей и их огибающей 
(каустики), когда фазовая характеристика фильтра не равна 
нулю (b= –1,4 10–11 с2 ). Такой тип особенности является ре-
зультатом взаимодействия сигнала с фильтром. 

Равномерная асимптотика для этого случая (см. также  
[2, 3]) содержит СВК краевой катастрофы CN+1, а также СВК 
каспоидной катастрофы ΑN и её первых производных по 
коэффициентам универсальной деформации сужения. СВК 
краевой волновой катастрофы CN+1 имеет вид двукратного 
интеграла от экспоненты, в показателе которой стоит отре-
зок полинома по двум переменным. Интегрирование по од-
ной переменной ведется от 0 до +∞ , а по другой от − ∞ до 
+∞. Специальная функция сужения, то есть СВК основной 
волновой катастрофы AN. имеет вид однократного интеграла 
от экспоненты, в показателе которой стоит отрезок полино-
ма, а интегрирование от − ∞ до +∞. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда одновременно s(ω) 
≠0 и f(τ)≠0, когда могут возникнуть каустики и их особенно-
сти как пространственно-временных геометрооптических 
лучей, так и краевых лучей. Положение каустики простран-
ственно-временных геометрооптических лучей в простран-
стве R3×T определяется системой из трех уравнений с двумя 
параметрами τ и ω: уравнений (3) (4) и уравнения 

Φ22⋅Φ11=(Φ12)
2,                (11) 

а каустика пространственно-временных краевых лучей сис-
темой из двух уравнений с параметром ω. 

Анализируя формулы легко установить, что каустики 
краевых лучей не пересекаются с каустикой геометроопти-
ческих лучей. Поэтому особые центральные сечения (то есть 
сечения, проходящие чрез центральную особую точку) крае-
вых катастроф (кроме катастроф BN+1 и CN+1) в данной зада-
че не формируются. Однако образуются сечения каустиче-
ских структур катастроф типа Σ=(ΑNg, ΑNe) с такими Ng и Ne, 
которые допустимы в соответствии с классификацией крае-
вых катастроф (см. [13, 14]). Величина N= Ng + Ne называ-
ется кратностью особенности. Например, это катастрофы: 
F4=(Α2, Α2), K4,2=(Α3, Α3), KN,2=(Α3, ΑN-1), K#

1,2N-3=(Α2N, Α3), 
K#

1,2N-4=(Α2N-1, Α3), K
**

8=(Α4, Α4). 
Положения центров краевых катастроф можно опреде-

лить, пользуясь необходимыми и достаточными условиями, 
приведенными [2-6].  

В общем случае равномерная асимптотика выражается по 
формуле (подробнее см. [2]), содержащей СВК краевой вол-
новой катастрофы  =(g, E), её производные, специальная 
функция сужения катастрофы на границу τ=0, то есть СВК 
основной волновой катастрофы типа E, и её производные. 
Ng – кратность (число лучей) геометрооптической катастро-
фы g, NE – кратность (число лучей) краевой катастрофы E. 

Если справедливы (8) и (10) то образуется сечение крае-
вой катастрофы F4. При b=1500 c-1, α=–1,4 10–11 с2 возникают 
пространственно-временные геометрооптические лучи, кау-
стика пространственно-временных геометрооптических лу-
чей имеет точку обрыва, образуются пространственно-
временные краевые лучи и каустика краевых лучей. Пре-
дельный геометрооптический луч касается как каустики 
геометрооптических лучей, так и каустики краевых лучей, 
но в разных точках. Видно, что каустики не пересекаются.  

Равномерная асимптотика радиосигнала в случае особен-
ности F4 содержит СВК катастрофы F4, её производную, 
СВК катастрофы A2 (функцию Эйри) и её производную. 

Аналогично могут быть исследованы и более сложные 
модальные краевые особенности. Например, равномерная 
асимптотика радиосигнала в случае унимодальной краевой 
катастрофы 2,4K  [7] содержит СВК катастрофы 2,4K , её 

две производные и функция Пирси (СВК основной волновой 
катастрофы A3) и её две производные. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрен подход, 
лежащий в основе применения теории краевых волновых 
катастроф [3] к описанию распространения частотно-
модулированных радиосигналов в холодной плазме – ионо-
сфере Земли [8-10]. Приведены лучевые и каустические 
структуры для простых (нуль-модальных) катастроф BN+1, 
CN+1, F4 и равномерные асимптотики как для простых про-
странственно-временных краевых особенностей, так и уни-
модальных.  
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«Предметная область – множество всех предметов, свой-

ства которых и отношения между которыми рассматривают-
ся в научной теории. В логике – подразумеваемая область 
возможных значений предметных переменных логического 
языка», [1].  

Введем обозначения. D – размерность состояний систе-
мы; «∼» — знак эквивалентности; ИС – информационная 
система. Кластер, логически и математически, то же, что и 
дискретное множество – произвольная (конечная или бес-
конечная) совокупность предметов, выделенных по какому-
либо качественному признаку единства. Для конкретизации 
кластеров применяются обобщенная количественная слож-
ность анализа причинно-следственных связей в ИС.  

Информация как дискретное отображение – «общенауч-
ное понятие, включающее обмен сведениями между объек-
тами и субъектами; передачу признаков от клетки к клетке, 
от организма к организму, от системы к терасистеме; одно 
из основных понятий кибернетики». [1].  

Информация как взаимодействие является одним из трех 
неразделимых основ — непрерывностей материального ми-
ра, наряду с материей и энергией.  

Континуум (с в математике) – непрерывная совокупность 
всех точек отрезка, эквивалентной совокупности всех дейст-
вительных чисел; счетность ℵ0 (алеф ноль) – мера мощности 
дискретного множества натуральных чисел, ℵ0 – обозначе-
ние мощности.  

Замкнутая парадигма (дискретная модель) информа-
ционных систем (ИС). «Замкнутое множество – точечное 
множество, содержащее все свои предельные точки». «Па-
радигма – исходная концептуальная схема, модель поста-
новки проблем и их решения, методов исследования, гос-
подствующих в научном сообществе», [1]. Атрибут пара-
дигмы есть замкнутое, с конкретной точки зрения, отобра-
жение реальности. 

Любое количество информационных «слов» являющееся 
виртуальной дискретной надстройкой, допускает как рас-
ширение, так и сужение описания «жизни» конкретной си-
туации. Конечная мощность систем надстройки подменяет 
нечеткий базис модели, его, формально, четким отражением. 
При четком базисе Ν элементов системы, модель надстройки 
(конкретное «единство» дискретных надстроек) делится на 
квинтет нечетких кластеров, критерий – вычислительная 
сложность получения численных результатов в математиче-
ской модели.  

Парадигмой работы является объединение (полнота) 
предметной области проблемы (∼ неразделимость замкну-
той надстройки) с ее классификацией по нечетким класте-
рам 1D÷5D.  

• 1D – моно система (Ν).  
• 2D – дуальная система (Νk).  
• 3D – мегасистема, триада отображений (eN).  
• 4D – тетра система разума ( Ν!). Формула Стирлинга 

n! ≈ (2πn)½⋅nn⋅e–n. 
• 5D – тера система интеллекта (ℵ0).  

Счётность ℵ0 полноты отображения ИС. Из теорем 
Курта Гёделя следует, что всякая достаточно богатая система 
аксиом (независимых и непротиворечивых постулатов) явля-
ется неполной и не может быть сделана полной добавлением 
никакого конечного числа аксиом. Полнота описания любого 
явления или события – «… достаточность дедуктивных (ис-
ходящих из общих правил) средств какой-либо научной тео-
рии или исчисления для описания (вывода) всех реальных 
свойств и отношений предполагаемой модели этой теории 
или исчисления», [1].  

Информационное отображение «полноты» ИС требует 
неограниченного числа атрибутов реальности, их мощность 
оценивается как счетность ℵ0 – количество натуральных 
чисел, дискретная бесконечность цифровых знаков. Счёт-
ность ℵ0 есть атрибут нечеткости, так как любые конечные 
(∼Ν) операции с бесконечностью приводят к тому же само-
му: ℵ0 + Ν = ℵ0 ∼ ∞, ℵ0 × Ν = ℵ0 ∼ ∞, ℵ0 / Ν = ℵ0 ∼ ∞.  
С другой стороны, мера единицы информации – (машинное) 
«слово», отображающее только один атрибут реальности, то 
есть информация эквивалентна четкости – атрибутам кон-
кретного множество чисел.   

Аксиоматика четкости относится к классу систем с силь-
но связанной структурой: «неисправность» (∼ неверность 
аксиом) или отсутствие хотя бы одного элемента структуры 
ведет к ошибочности в целом – удаление хотя бы одной ак-
сиомы нарушает полноту. Реальные ИС из Ν элементов опи-
сываются аксиоматикой нечеткости слабо связанной (∼ из-
быточной ∼ клановой ∼ «параллельной» ∼ квази иерархиче-
ской) структуре – к перерождению ИС ведет сепаратизм, 
наличие большого изолированного клана элементов, не 
удовлетворяющих своему назначению. Неизбежным свойст-
вом отображения ИС является ее вариативность – соответст-
вие представляется множеством несовместных состояний.  

Вероятность как нормирование счетности ℵ0. Как 
отобразить типичный в динамике состояний ИС парадокс 
между конечностью объектов системы и бесконечностью 
разновидностей инфраструктуры. Проблема решается с по-
мощью перенормировки – скалярного метода преобразования 
путем сравнения с перманентным «эталоном бесконечно-
сти». Аналогии – трансфинитные числа в математике, власт-
ные структуры общества, теория вероятностей. Случайность 
есть нечеткость, формально оцениваемое четкой (∼ число!) 
вероятностью – точный предел при стремлении мощности 
несовместимых событий к ℵ0 – отношения результатов «да» 
к общему числу «да + нет» ℵ0. Вероятность есть нормиро-
вание счетности. 

Каждый неразложимый (любой мыслимый) исход (идеа-
лизированного) опыта представляется одним и только одним 
элементарным событием (ЭС). Совокупность (множество) 
всех элементарных событий будем называть пространством, 
а сами элементарные события – точками этого пространства. 
Пространство ЭС называется дискретным, если оно состоит 
лишь из конечного числа точек или из такого бесконечного 
числа точек мощностью ℵ0, что они могут быть расположе-
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ны в последовательность Е1, Е2, … .  
Видный специалист по вероятностным процессам В. 

Феллер пишет [2, с.16] – «Можно сетовать на то, что интуи-
тивное понятие вероятности недостаточно для научной тео-
рии, но это исторический факт. Соответствующее «естест-
венное» распределение вероятностей казалось совершенно 
очевидным каждому и принималось без колебаний физика-
ми. Однако оказалось, что физические частицы не ведут себя 
в соответствии со здравым человеческим смыслом, и «есте-
ственное» распределение Больцмана пришлось в одних слу-
чаях заменить на распределение Бозе-Эйнштейна (∼1D), а в 
других – на распределение Ферми-Дирака (∼2D). Не сущест-
вовало никаких интуитивных доводов в пользу того, … что 
оба типа частиц не должны подчиняться «априорным» зако-
нам. … Во всяком случае, даже для приложений существен-
ны свобода и гибкость теории». 

Парадигма ЭС обеспечивает сокращение размерности, 
так как приводит к «сжатию» безграничного множества про-
явлений хаоса ℵ0 в упорядоченное пространство меньшей 
размерности. Инфраструктура из N явлений природы пред-
ставляют собой консенсус двух несовместимых дискретно-
стей – 1D времени и 2D пространства. Кластер времени 1D 
допускает безусловное существование любого объекта, так 
что информация о компонентах жизни (инфраструктура) 
избыточна, важен только класс ∼ конкретная жизнь ∼ «воз-
раст» – статистика Бозе–Эйнштейна (∼ вероятность события 
1 или 0 ∼ время ∼ сочетание). Атрибут жизни субъекта – это 
индивидуальное «место» в пространстве 2D, статистика 
Ферми–Дирака, виртуальная вероятность события – счетное 
множество чисел между 0 и 1. Инфраструктура существова-
ния Ν объектов ИС во времени и пространстве отражается в 
кластере 3D.  

Связь между четкостью и нечеткостью. Пусть Ν = 103 
∼ 1D, то Ν2 = 106 ∼ 2D, eN = e1000 = 2⋅10434 ∼ 3D, N! = 1000! = 
4⋅102567 ∼ 4D, счетность ℵ0 ∼5D позволяет осуществить пре-
дельные переходы в замкнутом хаосе. Отметим скачок ∼3D 
«посередине» квинтета трудоемкостей, отражающий неяв-
ный переход качества нечеткостей (∼ непрерывных) в коли-
чество четкостей (∼ дискретных). Дуальные факторы дис-
кретных элементов реальности — измеримые критерии 
сильно связанных систем материи (∼ 1D ∼ время ∼ память) и 
энергии (∼ 2D ∼ пространство ∼ инфраструктура). Диада 
неограниченности отображает виртуальное пространство 
атрибутов слабо связанных систем наследования (∼ 3D ∼ eN) 
и разума (∼ 4D ∼ причинность ∼ логика ∼ ΝΝ).   

Имеется парадоксальная гипотеза (частное сообщение), 
что единство дискретных систем обеспечивается непрерыв-
ностью – миноранта открытого континуума с есть мажоран-
та открытой счетности ℵ0. Для замкнутости приходится вве-
сти кластер интеллекта 5D, который «добавляет» недостаю-
щие или «убирает» избыточные точки для дискретной логи-
ки – находит путь минимальной длины в непрерывной одно-
родности.  

Субъективный интеллект в мыслях одного индивида 
объединяет в нечеткое неразделимое целое дуализм дейст-
вительности – интуицию ∼ творчество ∼ «время 1D 
/ пространство 2D» и память ∼ причинность ∼ «наследование 
3D / логика 4D». Открытость объективного интеллекта есть 
неразделимый дуализм двух составляющих реальности – 
неразделимой триады непрерывной природы, базис 
«1D2D3D» и разделимой триады дискретных отображе-

ний надстройки 3D4D5D. Интеллект 5D аналогичен ки-

нофильму с неразделимыми кадрами и разделимой последо-
вательностью отдельных кадров.  

Такая смесь четкости и нечеткости позволяет моделиро-
вать динамику систем. Практически консенсус возможен 
только в рамках дискретности. Целое нельзя разложить на 
части, хотя составляющие определены – «состоит из» не 
означает «можно разделить на». Существование предела 
возможно только при определенных ограничениях, приме-
нительно к ИС подобные замкнутости сводятся, в основном, 
к однородности.  

Функция f(x1, x2, … , xn) есть однородная функция степе-
ни r относительно аргументов x1, x2, … , xn , если 
f(αx1, αx2, … , αxn) ≡ αr⋅f(x1, x2, … , xn). Однородность влечет 
допустимость скалярного нормирования ∼ обратимого пре-
образования «аналог – цифра» ∼ дискретного разбиения 
множества исходов на элементарные события ∼тензорного 
(∼ матричного) исчисления, и пр. Можно трактовать мир 
терасистем 5D, являющийся общим для систем реальных 
(материальных) и виртуальных (разума и интеллекта) как 
сложные информационные системы, ИС. 

6. Структура неразделимой предметной области ди-
намичных систем. Отображение кластеров 1D÷5D можно 
представить в виде крестообразной структуры (Табл.1), со-
стоящей из трех частей. Наверху – диада непрерывных ре-
альностей ∼ нечетких систем 1D2D. Снизу – диада вирту-

альных дискретных ∼ четких информационных отражений 
4D3D. Скрепляет посередине эту конструкцию перманент-

ный интеллект 5D отражений «мыслей» субъекта. Прошлое 
– память ∼ детерминизм ∼ четкость, будущее – молчание ∼ 
нечеткость.   

Полнота разбиения замкнутой предметной области ак-
сиоматики ИС обеспечивается разбиением счетного множе-
ства аксиом на квинтет подмножеств 1D÷5D. Они, в общем 
случае, также будут иметь счетную мощность – выделенная 
часть таблицы. Ограничение 5D конкретной предметной 
области (∼ ИС) эквивалентно математическому ограничению 
на замкнутость системы, поэтому полнота аксиом конечной 
мощности подразумевает суррогатную независимость от 
внешних воздействий. В силу закона сохранения это означа-
ет, что все кластеры 1D÷5D неявно зависимы в рамках неза-
висимых ограничений, это обстоятельство учитывается 
«молчанием» ∼ субъективной непротиворечивости постула-
тов 5D.  

Таблица 1  
Неразделимость квинтетов кластеров 

 

Независимость / 
Непротиворечивость 

/ Полнота 

 
Идентичность 

 
Ограничения 
∼ Сочетания 
∼ Переста-
новки 

 

 
Разнообразие 

∼ Непрерывный 
Базис ∼ ∼  

Нечеткость ∼ ℵ0 

1D ∼ Время ∼ 
Материя ∼ 

Множество ∼ 
Сильно свя-
занность  

 2D ∼ Про-
странство ∼ 
Энергия ∼ 
Элементы ∼ 
Слабо связан-

ность  
Консенсус ∼ Упоря-
доченность ∼ Прав-

доподобие 

 5D Интел-
лект ∼ Хаос ∼ 
Группы ∼ 
Интуиция ∼ 
Случайность 

 

Дискретная над-
стройка ∼  

Четкость ∼ Ν 

4D ∼ Разум ∼ 
Законы ∼ Де-
терминизм ∼ 
Функция ∼  

 3D ∼ Соот-
ветствие ∼  
Информация 
∼ Единство ∼ 
Наследование
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Этапы мира интеллекта 5D математически отображаются 
как результат умножения матриц 1D2D на постоянную 

матрицу 3D. Сами матрицы 1D2D интерпретируются как 

«горизонталь» поколений сильно связанных объектов 2D, 
скрепленная «вертикалью» наследования 1D. Парадокс кон-
сенсуса (∼ нечеткости) парадигмы 5D разрешается новой 
сущностью – независимым критерием «молчание» (∼ дис-
кретность ∼ интуиция ∼ вероятность меры «0»), что ведет к 
трехмерности абстрактной модели 3D4D5D. Дискретная 

операция «молчание» означает нечеткость этапов развития 
одного и того же множества – фиксируются только исход-
ные данные 4D и конечный итог 5D, а промежуток, реали-
зуемый некоммутативной операцией 3D «наследование» – 
тайна.    

 
Заключение 

 
В работе, с общих позиций, представлена систематизация 

замкнутых моделей ИС. Они реализуются на ВТ, позволяю-
щий, благодаря очень большой располагаемой мощности, 
«… отождествить механические, биологические и социаль-
ные взаимосвязи и закономерности». Концепция «отрицает 
качественное разнообразие закономерностей различных 
форм существования и развития материи, сводя их к матема-
тическим закономерностям ... рассматривает психофизиоло-
гические и социальные явления по аналогии … с электрон-
ными машинами и приборами, отождествляя работу голов-
ного мозга с работой счетной машины, а общественную 
жизнь – с системой коммуникаций». Приверженцы киберне-
тики определяют ее « … как универсальную науку о связях и 
коммуникациях в технике, о живых существах и обществен-
ной жизни, о «всеобщей организации» и управлении всеми 
процессами в природе и обществе» [4].  

 
 
 
 

В свою очередь, нетрудно выявить нечеткую связь с па-
радигмами (моделями), включающие в себя три класса ма-
тематических объектов – линейные алгебры (по сути, мат-
ричное исчисление). Класс L называется линейной алгеброй 
над кольцом (скаляров с единицей) R, если определены три 
бинарные операции – сложение в L, умножение в L, L – ум-
ножение элементов L на скаляры (∼нормирование чисел). 
Скаляры, по сути, олицетворяют меру в виртуальном про-
странстве их назначение – гармонизовать виртуальное изо-
бражение реальности, они порождаются разумом (∼4D) и 
интеллектом (∼ 5D). Гипотеза линейной алгебры – эффек-
тивная основа для математического исследования динамики 
ИС.  

Исходя из этой концепции была рассмотрена предметная 
область ИС – электронные технологии [5], стратегическая 
надежность мегасистем [6].  
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В настоящее время развитие информационных систем 
(ИС) различного назначения не возможно без их конверген-
ции в единое целое. При объединении различных типов та-
ких систем должны использоваться соответствующие, наи-
более безболезненные методы. Например, для объединения 
жестко структурированных, чётких, однородных, имеющих 
наиболее формализованные данные, используются готовые 
продукты что ведет к легкой автоматизации процессов инте-
грации. 

Для более разнородных систем, главным вопросом явля-
ется поиск оптимальной степени интеграции. Можно иметь 
полностью интегрированную систему, но при этом возника-
ет сложность её поддержки и резкое возрастание финансо-
вой составляющей.  

В отличии от однородных, разнородные информацион-
ные системы могут быть отличны по множеству критериев: 
начиная со своей структуры и заканчивая используемыми 
протоколами, хотя любой системе присуща своя схема обра-
ботки, хранения и эксплуатации данных, но приоритетной 
составляющей которая ее определяет является архитектура 
системы. Поэтому при слиянии различных систем вышеука-
занный параметр выходит на первое место. 

В настоящее время существует множество типов и мето-
дов интеграции. Выбор необходимого зависит от специфики 
связываемых ИС. В зависимости от объема и глубины пере-
стройки конвергируемых информационных систем различа-
ют конвергенцию инфраструктуры, данных, приложений и 
процессов. 

Конвергенция на уровне физических, программных и 
пользовательских интерфейсов заключается в объединении 
разнородных программ, которые были созданы разными 
программистами в различное время. В конечном счете, при 
объединении всё только усложняется, и получаются гро-
моздкие продукты, которые создают массу проблем. Боль-
шую популярность данный метод получил при объединении 
небольшого числа программ. 

Конвергенция на функционально-прикладном и органи-
зационном уровнях предполагает слияние однотипных 
функций в макрофункции, совместно с перераспределением 
потоков данных и ресурсов, а так же механизмов для испол-
нения. Практически всегда такие действия влекут за собой 
полную перестройку бизнес-процессов, структур и множест-
во информационных схем.  

Конвергенция на уровне корпоративных программных 
приложений представляет использование не только внут-
ренних данных приложения, а исполняемого кода. Компо-
ненты, на которые разбиваются программы, объединяются с 
помощью программных интерфейсов специального ПО. 
Этот метод сложен тем, что большинство разработчиков 
приложений не показывают всех деталей внутренней конст-
рукции приложения. 

Конвергенция при помощи Web-сервисов на сегодняш-
ний день самый быстроразвивающийся метод, который ос-
нован на обеспечении стандартного для web-служб интер-

фейса доступа к данным и приложениям [3].  
Конвергенция разнородных систем требует существен-

ных затрат времени, поэтому большая часть современных 
организаций на данный момент имеет несколько систем, 
отличных друг от друга, которые по содержанию имеют од-
ни и те же понятия, но с разных сторон. Но далеко не все 
существующие ИС достаточно современны в интегрируемо-
сти структур. В итоге на предприятии возникает задача 
слияния ИС в единое информационное пространство. По-
добные действия требуют решения следующих задач: 

– синхронизацию идентификаторов. В нескольких систе-
мах один и тот же элемент (технологический процесс, агре-
гат, место сбора информации и т.д.) имеет разные иденти-
фикаторы; 

– преобразование форм передачи информации. Одна 
учетная система может работать только по TCP/IP, вторая 
имеет общение файлами, третья подразумевает использова-
ние WEB-службы; 

– асинхронность, несвязность между собой поступающих 
пакетов во времени. Поскольку интегрируемые системы 
разнородные по своей сущности, то где-то учет ведется ав-
томатически, а где-то с участием человека. Поэтому ско-
рость выполнения одного действия пользователем может 
отличаться от машинного вычисления, что подчеркнёт асин-
хронность данного процесса. 

Для достижения желаемого результата интеграции сис-
тем необходимо выделить и использовать общие точки так 
как это можно представить что конвергируемые системы 
будут иметь однородную структуру, в противном случае, 
если они сильно далеки друг от друга, то, возникает много 
сложностей, которые имеют отношение не только ко внут-
ренней структуре самих систем, но и внешних «интерфей-
сах» взаимодействия. По мнению Майка Перла, ведущего 
специалиста по облачным вычислениям: «Облака становятся 
фундаментом для новой ИТ-платформы. Организации объе-
диняют ИТ-активы, стараясь добиться более выгодных ре-
зультатов. Во многих случаях они получают возможность 
быстрее и более эффективно реагировать на динамику рын-
ков» [4]. Действительно, непростой задачей представляется 
объединение существующей у компании инфраструктуры с 
облачными сервисами, которые реализуют приложения как 
сервис (SaaS) и схемы инфраструктура как сервис (IaaS) [1]. 
Организации, которым удаётся достичь такого объединения, 
достигают высокого уровня гибкости, подвижности и спо-
собности к реконструкции. 

Конвергенция – это не только механическое объединение 
различных модулей систем, но и объединение баз данных, 
пользовательских интерфейсов, сетевых устройств, про-
граммно-аппаратных устройств, различных приложений и 
т.п. Совокупность данных точек образует ESB. Поэтому 
наиболее разумным видится конвергенция с участием ESB 
(Enterprise Service Bus, «сервисная шина предприятия»), т.е. 
обмен данными между различными ИС через единую/ые 
точку/ки. 
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На рисунке 1 графически проиллюстрирован принцип 
объединения разнородных информационных систем. Первая 
задача, которая возникает при конвергенции ИС, является 
синхронизация идентификаторов. Между двумя системы 
находится такие составляющие, которые имеют схожую 
структуру, тип, вид и т.п. и происходит их интеграция в 
обобщённую «ячейку». В данном примере, «ячейка 1» явля-
ется результатом объединения схожих структур двух рас-
сматриваемых объектов ИС1 и ИС2. Затем, находится сле-
дующая общая составляющая и происходит аналогичное 
преобразование в искомую «ячейку 2» и так до тех пор, пока 
эти составляющие будет невозможно выявить. При этом, 
ячейки 1 … n имеют связть между собой. 

Очевидным является тот факт, что: чем больше найден-
ных ячеек, тем легче и глубже конвергенция исходных сис-
темы. Таким образом, в нашем случае, взаимодействие всех 
полученных ячеек играют роль сервисной шины ESB, рас-
смотренную выше. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип конвергенции разнородных ИС 
 
Данная шина является стержнем в интегрированной сис-

теме и является её основным интерфейсом взаимодействия. 
В результате получаем радиально-кольцевую структуру 

объединенных систем c аддитивным элементом (а). Данные 
системы подробно рассмотрены в [5] и [6]. Таким образом 
реализация задачи конвергенции сводится к разработке мо-
дуля обмена данными между автоматизированными систе-
мами (ОДАС). Принцип у ОДАС и ESB очень схож, так как 
обмен данными между двумя ИС происходит в одной общей 
точке (ячейке). Различным является тот факт, что в случае 
ОДАС важна именно реализация перечисленных выше за-
дач, которые возникают при интегрировании, а не охват 
большого количества протоколов взаимодействия. В преде-
лах нормы является совместное использование ОДАС и 

ESB. Первая включает в себя два адаптера для ИС на базе 
Oracle и MS SQL. ESB может дополнить её в случае, когда 
система функционирует не на перечисленных СУБД, а на 
прочих ОС, которые не могут общаться с ОДАС напрямую с 
помощью протоколов HTTP или UDP [7].  

Одним из универсальных способов, конвергенции ин-
фраструктуры разнородных информационных систем может 
стать виртуализация и всемерное использование облачных 
технологий, которые осуществляют интеграцию с наимень-
шими временными потерями и финансовыми затратами [2]. 
Актуальность такого направления в обусловливается тем, 
что использование облачных технологий практически пол-
ностью избавляет от физического взаимодействия систем 
при конвергенции, избавление от как минимум одного слоя 
неоднородности. 

Предлагается решение задача конвергенции разнородных 
информационных систем на основе использовании шины 
данных предприятия (ESB) с созданием радиально-
кольцевой структуры конечной системы и разработке моду-
ля обмена данными с ИС. Такой модуль позволяет решать 
следующие задачи: получение данных от систем; получение 
и выдачу данных от КИС, ERP-систем; запись данных в хра-
нилище storage. Модуль обмена данными становится осно-
вой для решения последующих задач контроля, моделирова-
ния и оптимизации полного цикла работы всей конвергиро-
ванной системы в целом. 
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Распространение электромагнитных волн в волноводе 
произвольного поперечного сечения с периодически моду-
лированным заполнением рассмотрены в наших ранних ра-
ботах (см., например, [1-5]). В настоящей работе рассматри-
вается распространение поперечно-электрических (TE) элек-
тромагнитных волн в волноводе с многопериодически моду-
лированным в пространстве диэлектрическим заполнением. 
Исследование свойств распространения волн в многоперио-
дических средах имеет не только теоретический, но и экспе-
риментальный, и практический интерес. Многопериодиче-
ские среды могут быть использованы в многочастотных ла-
зерах с распределенной обратной связью, в фильтрах, в па-
раметрических преобразователях низкой и высокой частоты, 
в брэгговских резонаторах и в других областях электроники 
СВЧ [6]. Отметим также, что эффект рассеяния сигнальной 
волны последовательно на нескольких периодах в случае 
многопериодической среды уже нашел широкое применение 
в радиолокационной океанографии (загаризонтный радиоло-
катор) при исследовании спектров волн океана.    

       Рассматривается распространение сигнальной элек-
тромагнитной поперечно-электрической (ТЕ) волны в вол-
новоде произвольного поперечного сечения, ось которого 
совпадает с осью oz некоторой декартовой системы коорди-
нат. Предполагается, что диэлектрическое заполнение вол-
новода модулировано по координате z по многопериодиче-
скому закону с тремя малыми индексами модуляции. Для 
описания поперечно-электрического поля в волноводе из 
уравнений Максвелла получено волновое уравнение для 
продольной компоненты магнитного вектора, представляю-
щего однородное дифференциальное уравнение второго по-
рядка в частных производных. Из уравнений Максвелла 
также получены аналитические выражения для поперечных 
компонент TE поля в волноводе. Решение волнового урав-
нения для продольной компоненты магнитного вектора 
ищется в виде разложения по собственным функциям второй 
краевой задачи для поперечного сечения волновода (задача 
Неймана), которые в свою очередь удовлетворяют уравне-
нию Гельмгольца с соответствующим граничным условием. 
В результате волновое уравнение сводится к обыкновенному 
однородному дифференциальному уравнению второго по-
рядка с периодическими коэффициентами (уравнение Ма-
тье-Хилла). Для нахождения решения однородного уравне-
ния Матье-Хилла переходим к новой переменной и коэффи-
циент при неизвестной функции разлагаем в ряд Фурье, ог-
раничиваясь членами, пропорциональными малым парамет-
рам в первой степени. Далее решение ищем в виде разложе-

ния по пространственным гармоникам, оставляя нулевую и 
плюс, и минус первую гармоники. Полученное в процессе 
решения дисперсионное уравнение задачи найти характери-
стические числа и амплитуды нулевой и плюс, и минус гар-
моник. В итоге получается аналитическое выражение для 
продольной компоненты магнитного вектора с точностью до 
малых параметров в первой степени включительно. Полу-
ченное выражение показывает, что ТЕ поле в волноводе 
представляет собой набор пространственных гармоник (ну-
левая, плюс и минус первая) с различными амплитудами. 
Показано, что амплитуда на нулевой гармонике не зависит 
от малых индексов модуляции, а на плюс и минус первых 
гармониках амплитуды зависят от индексов модуляции в 
первой степени. Разработанный в данной работе математи-
ческий метод решения задач в области электродинамики 
многопериодических сред и полученные аналитические вы-
ражения для поперечно-электрического поля в волноводе 
дадут возможность решить задачи переходного излучения 
источников, движущихся с постоянной скоростью в волно-
воде с многопериодически модулированным заполнением. 
Волновые уравнения в этих задачах представляют неодно-
родные дифференциальные уравнения второго порядка в 
частных производных, которые приводятся к неоднородным 
дифференциальным уравнениям Матье-Хилла.  

 
Литература 

 
1. Gevorkyan E.A. On the theory of propagation of electromag-

netic waves in a waveguide with multiperiodically modulated dielectric 
filling // Physica A. 1997. V. 241. Pр. 236-239. 

2. Геворкян Э.А. К электродинамике периодически неста-
ционарных и неоднородных сред в волноводах произвольного по-
перечного сечения // Успехи современной радиоэлектроники. 2006. 
№1. С. 3-29. 

3. Геворкян Э.А. К теории распространения электромагнит-
ных волн в волноводе с магнитоактивным анизотропным модули-
рованным заполнением // Радиотехника и электроника. 2008. Т. 53. 
№5. С. 565-569. 

4. Gevorkyan E.A. On the electrodynamics of space-time peri-
odic mediums in the waveguides of arbitrary cross-section. Chapter 13 
in the book “Wave Propagation”, INTECH Open Publisher, 2011,  
рр. 267-284. www.intechopen.com. 

5. Геворкян Э.А. Поля переходного излучения заряженной 
частицы в волноводе с модулированным анизотропным магнитоди-
электрическим заполнением // T-Comm: Телекоммуникации и 
транспорт. 2016. Т. 10. №10. С. 28-31. 

6. Элаши Ш. Волны в активных и пассивных периодических 
структурах. Обзор // ТИИЭР. 1976. Т. 64. № 12. С. 22-59. 

 



312 

КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОН-
НОЙ АППАРАТУРЫ И СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
Долин Георгий Аркадьевич,  

к.т.н., МТУСИ и МосТех, Москва, Россия,  
dolin1974@gmail.com  

 
Темпы ежегодного роста объемов производства теле-

коммуникационного оборудования на предприятиях, выпус-
кающих эту продукцию в России, в период до 2020 г. (около 
11% в год) существенно опережают темпы роста ВВП стра-
ны. Процесс возврата отечественных производителей на 
рынки средств связи приобретает поступательный характер. 
Это должно учитываться при оценке необходимых инфра-
структурных изменений, которые обеспечат необратимость 
такого развития событий. 

Вместе с тем проведенный анализ показывает, что в те-
чение рассматриваемого периода ситуация на рынках теле-
коммуникационного оборудования будет качественно ме-
няться. Это потребует от отечественных производителей 
понимания происходящих изменений и адекватной реакции 
в организации комплекса мероприятий, необходимых для 
продвижения продукции на рынках средств связи. 

При этом одними из наиболее важных первоочередных 
задач являются вопросы стандартизации и сертификации, 
обеспечение современной элементной базой и совершенст-
вование технологии автоматизированного проектирования 
[1]. 

Развитие систем и устройств связи требует полной авто-
матизации процесса их проектирования для быстрого обнов-
ления радиотехнических устройств. Создание нового поко-
ления элементной базы и увеличение требований к электри-
ческим и конструктивным параметрам способствует повы-
шению надежности и серийности радиотехнических уст-
ройств, а также значительному росту объема научно-
технической информации. Это и ставит проектировщиков в 
ситуацию, когда они уже не в состоянии традиционными 
методами проектировать радиотехнические устройства. Ука-
занные выше тенденции заставляют разрабатывать новые 
методы и средства автоматизации труда проектировщиков 
радиотехнических устройств [2] – системы автоматизиро-
ванного проектирования, позволяющие не только повышать 
производительность труда проектировщиков, но и качество 
принимаемых ими проектных решений. 

Анализ состояния отечественных предприятий с точки 
зрения их готовности к разработке современной радиоэлек-
тронной аппаратуры и систем связи (РТУиС) показывает, 
что существует отставание даже ведущих предприятий 
страны от общепринятого международного уровня разра-
ботки таких изделий.  

К числу наиболее значимых направлений автоматизации 
разработки аппаратуры связи, имеющих принципиальное 
значение для методологии проектирования, в которых необ-
ходимо обеспечить кардинальное улучшение ситуации сле-
дует отнести: 

⎯ системный уровень разработки, позволяющий обес-
печить совместное проектирование программных и аппарат-
ных средств системы; 

⎯ автоматический синтез устройства, начиная с пове-
денческого описания, а также автоматизированную оценку 
тестопригодности аппаратуры; 

⎯ автоматизированная поддержка и контроль процесса 
проектирования сложных систем и устройств, выполняемую 
большим коллективом разработчиков; 

⎯ формирование распределенной базы данных, акку-
мулирующей параметры, характеристики и особенности 
применения электронных компонентов; 

⎯ специализированные САПР, направленные на дос-
тижение наилучших результатов по некоторым параметрам, 
например, проектирование схем с высоким КПД; 

⎯ создание и использование международных стандар-
тов в области автоматизации проектирования. 

В настоящее время большинство российских предпри-
ятий используют разрозненные и устаревшие средства про-
ектирования. Такая ситуация делает практически невозмож-
ным выход отечественных предприятий на международный 
рынок разработок. Наличие современных средств САПР [3] 
у партнеров является непременным условием сотрудничест-
ва и кооперации. По имеющемуся опыту, в случае реальной 
заинтересованности зарубежного партнера в создании со-
вместной разработки радиоэлектронных изделий, первые 
инвестиции идут именно в создание современного подразде-
ления проектирования (без чего совместная работа специа-
листов теряет смысл). 

Более того, развитие систем и устройств связи требует 
полной автоматизации процесса их проектирования для бы-
строго обновления РТУиС [7]. Ужесточение требований к 
электрическим и конструктивным параметрам, повышение 
надежности и серийности РТУиС, а также значительный 
рост объема научно-технической информации ставят проек-
тировщиков в ситуацию, когда они уже не в состоянии тра-
диционными методами проектировать радиотехнические 
устройства. Указанные выше тенденции заставляют разраба-
тывать новые методы и средства автоматизации труда про-
ектировщиков РТУиС – системы сквозного автоматизиро-
ванного 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 ана-
лого-цифровых и аналоговых устройств. Это связано с тем, 
что для широкого класса аналоговых и комбинированных 
РТУиС отсутствуют формальные методы схемотехнического 
синтеза. Поэтому при проектировании РТУиС актуальной, 
но до сих пор нерешенной проблемой является автоматиза-
ция начальных этапов проектирования - синтеза РТУиС в 
САПР, что требует разработки специальных программ - экс-
пертных систем и формирование баз знаний, описывающих 
эвристические методики проектирования для широкого 
класса РТУиС. Это позволит создать условия для перехода к 
единому маршруту проектирования радиоэлектронной аппа-
ратуры и элементной базы для нее. 

Таким образом, изложенное определило необходимость 
решения следующих теоретических и практических задач 
создания комплекса программных средств автоматизации 
проектирования РТУиС [4]: выбор методов схемотехническо-
го синтеза аналоговых РТУиС; выбор программных средств 
разработки САПР; разработка алгоритмического и программ-
ного обеспечения синтеза, анализа и оптимизации структур-
ных и принципиальных схем РТУиС; разработка алгоритми-
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ческого и программного обеспечения формирования и ис-
пользования базы данных электронных компонентов. 

В Московском Техническом Университете Связи и Ин-
форматизации в течение ряда лет разрабатывается подобный 
проект, который может стать прототипом проекта россий-
ской системы сквозного автоматического проектирования 
РТУиС.  

Предложенное решение задачи сквозного автоматическо-
го проектирования РТУиС в САПР [5] позволяет использо-
вать программное обеспечение анализа ТЗ, синтеза струк-
турной и принципиальной схем РТУиС и моделирования 
синтезированного устройства. Оно дает возможность фор-
мализовать методики схемотехнического проектирования 
радиотехнических устройств и провести их конструктивное 
автоматическое проектирование, увеличивает скорость раз-
работки и повышает качество спроектированного РТУиС. 
Использование базы знаний экспертов-проектировщиков 
позволяет даже малоквалифицированным проектировщикам 
создавать устройства на высоком техническом уровне, а вы-
сококвалифицированным – повышать свой профессиональ-
ный уровень. Разработанный набор статистических оценок 
позволяет уменьшить субъективность знаний экспертов и 
снизить вероятность выбора малоперспективных и тупико-
вых вариантов схемных решений. Предложенная методика 
использования в процессе проектирования распределенной 
реляционной динамической базы параметров электронных 
компонентов позволяет применять ее как при синтезе, так и 
в процессе моделирования РТУиС [7]. 

Сравнение эффективности автоматизированного сквоз-
ного схемотехнического проектирования РТУиС с исполь-
зуемыми методами анализа иерархий, показало, что по сово-
купности критериев: стоимости, скорости разработки уст-
ройства, возможности участия в разработке малоквалифици-
рованных разработчиков, проектирования широкого круга 
РТУиС и нахождения наиболее оптимального результата – 
автоматизированное сквозное проектирование превосходит 
ручное в 5,8 раза. Поэтому создание единого проектного 
центра, который бы с использованием сети Интернет пре-
доставлял услуги по применению различных систем и 
средств проектирования радиотехнических устройств и сис-
тем для заинтересованных предприятий, могло бы стать 

привлекательным инвестиционным проектом, как для част-
ных, так и для государственных организаций. 
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Существующие САПР в большинстве случаев предпола-
гают выполнение этапа схемотехнического синтеза (разра-
ботки и ввода принципиальной схемы РТУиС) человеком, а 
ЭВМ используется лишь для проверки предлагаемых вари-
антов структуры РТУиС [1]. 

Задача автоматизации схемотехнического синтеза РТУиС 
заключается в определении структуры РТУиС за счет выбора 
узла РТУиС из заданной компонентной базы с учетом техни-
ческих ограничений (реализуемости) и ТЗ. Можно выделить 
несколько подходов к автоматизации задачи схемотехниче-
ского синтеза РТУиС: перебор законченных структур; нара-
щивание структуры РТУиС; выделение варианта из обоб-
щенной структуры; трансформация описаний. При этом во 
всех подходах улучшение прототипа РТУиС подразумевает 
пять основных операций: добавить новый структурный узел 
– каскад или электронный компонент или отношение между 
узлами РТУиС; удалить узел или отношение из структуры; 
заменить узел или отношение; объединить два и более узлов 
в один многофункциональный; разбить многофункциональ-
ный узел на множество монофункциональных. 

Анализ работ с точки зрения методологии синтеза РТУиС 
[2] позволил провести обобщенную классификацию основ-
ных подходов к структурному синтезу: перебор, декомпози-
ция, интегрально-гипотетические и эволюционные подходы. 
Для их практической реализации используются следующие 
методы: поэлементный структурный синтез на основе ори-
ентированного графа; групповой структурный синтез на ос-
нове двудольного графа; оптимизационно-имитационный 
синтез на основе структурно-параметрической оптимизации; 
групповой структурный синтез на основе структурной опти-
мизации; структурный синтез и оптимизация на основе ди-
намического программирования; структурный синтез на ос-
нове экспертной системы. 

Рассмотрение первых пяти методов показало, что для 
схемотехнического синтеза РТУиС с большим числом эле-
ментов их использование весьма затруднительно в силу сле-
дующих факторов: большой размерности пространства по-
иска, которая приводит к необходимости больших объемов 
вычислений и длительного времени проектирования; раз-
биение общей структуры РТУиС на устойчивые узлы, кото-
рое не всегда возможно при проектировании РТУиС; полная 
формализация процесса проектирования каждого выделяе-
мого узла, которая отсутствует при непрерывном и быстром 
изменении элементной базы РТУиС; из рассмотрения авто-
матически могут быть исключены потенциально лучшие 
структуры, элементы которых имеют наиболее подходящие 
значения параметров, но оказались не совместимыми друг с 
другом по количественным или качественным параметрам 
[3]. При этом при включении дополнительных согласующих 
узлов между несовместимыми узлами можно получить наи-
более рациональную структуру РТУиС, что делает подобное 
усечение множества возможных вариантов структур не оп-
равданным; синтез РТУиС лишь на основе его укрупненного 
представления не гарантирует практическую реализацию 
выбранного варианта структуры РТУиС на более детализи-
рованных уровнях ее иерархии; наличие субъективности при 
определении критериев оптимальности на основе предыду-
щего опыта проектирования РТУиС; при большом числе 

критериев и ограничений ТЗ невозможно гарантировать, что 
по ряду из них структура РТУиС будет оптимальна, проверка 
же по всем критериям требует очень большого объема вы-
числений и времени, даже на современных высокопроизво-
дительных ЭВМ. 

Поэтому для реализации синтеза структурных и принци-
пиальных схем в САПР предлагается для рассмотрения шес-
той метод структурного синтеза – эвристический структур-
ный синтез РТУиС в экспертной системе (ЭС). ЭС получили 
значительное распространение в мире, так как технология 
ЭС существенно расширяет круг успешно решаемых на 
компьютерах практически значимых задач, решение кото-
рых приносит значительный экономический эффект [4]. 
Кроме того использование ЭС сокращает длительность раз-
работки и снижает ее стоимость. Объединение технологии 
ЭС с технологиями традиционных САПР добавляет новые 
качества программным продуктам за счет обеспечения мо-
дификации знаний об области проектирования пользо-
вателем, а не программистом; большую наглядность про-
граммы (т.к. знания хранятся на естественном языке, то не 
требуется комментариев к знаниям, упрощается обучение и 
сопровождение программы); простоту взаимодействия с 
проектировщиком. ЭС отличаются от систем обработки 
данных в САПР тем, что в них в основном используется 
символьный, а не числовой способ представления знаний и 
данных и неформализованный поиск решения, а не исполне-
ние формального алгоритма в традиционных САПР. 

ЭС классифицируются по следующей совокупности ха-
рактеристик: назначение; стадия существования; тип ПС; 
тип используемых методов представления знаний; универ-
сальность; основные свойства; среда функционирования. 
Для автоматизированного синтеза РТУиС в САПР целесооб-
разно разработать ЭС следующего вида: по назначению – 
исследовательскую; по типу – разработанную на алгоритми-
ческих языках программирования; по типу используемых 
методов представления знаний – гибридную, сочетающую 
символьное представление знаний с необходимыми при 
проектировании РТУиС математическими вычислениями и 
позволяющую использовать в ЭС внешние БД; по типу уни-
версальности представления знаний – с интегральным пред-
ставлением, объединяющую несколько моделей представле-
ния знаний; функционирующую в операционных системах 
Windows и Linux на ПК. 

В настоящее время в разных проблемных областях тех-
нология ЭС широко используется для решения различных 
типов задач: интерпретация, диагностика, предсказание, 
обучение, мониторинг, планирование и конструирование и 
др. Отметим далее преимущества ЭС перед человеком-
экспертом: у ЭС нет предубеждений; ЭС не делают поспеш-
ных выводов; ЭС работают систематизировано, рассматри-
вая все детали, часто выбирая наилучшую альтернативу из 
всех возможных; БЗ может быть очень и очень большой. 
Будучи введенными в машину один раз, знания сохраняются 
навсегда. Человек же имеет ограниченную базу знаний, и 
если данные долгое время не используются, то они забыва-
ются и навсегда теряются; подобно другим видам компью-
терных программ ЭС не могут заменить человека в решении 
задач, а скорее представляют собой особую разновидность 
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орудий труда, которые дают ему возможность решать задачи 
быстрее и эффективнее [5]. Кроме того, системы, основан-
ные на знаниях, могут рассматриваться пользователями как 
разновидность тиражирования – новый способ записи и рас-
пространения знаний. 

Таким образом, ЭС широко и эффективно применяются 
для проектирования широкого класса систем и устройств во 
многих областях техники. Однако они еще не используются 
в ходе автоматического схемотехнического синтеза РТУиС, 
хотя они позволяют уменьшить время на проектирование, 
удешевить его процесс за счет накопления эмпирических 
знаний высококвалифицированных проектировщиков об 
области проектирования аналоговых радиотехнических уст-
ройств и исключить нереализуемые или малоперспективные 
схемные решения. 

Рассмотрение особенностей ЭС показало, что для синтеза 
структурных схем РТУиС целесообразно применять продук-
ционную ЭС, а для синтеза принципиальных схем – объект-
но-ориентированную ЭС. Гибридная продукционная ЭС по-
зволяет представить методики синтеза структурных схем 
аналоговых РТУиС в виде правил. Они дают возможность 
сохранять для пользователя полученные заключения и за-
прашивать у него дополнительную информацию, вычислять 
требуемые параметры структурных схем по функциональ-
ным соотношениям и производить отбор электронных ком-
понентов по нескольким параметрам из базы данных. Объ-
ектно-ориентированная ЭС позволяет проводить синтез 
принципиальных схем аналоговых РТУиС и расчет значений 
их компонентов, а также упростить и ускорить процесс 
формирования базы знаний за счет использования в объек-
тах, хранящих методики расчета принципиальных схем кас-
кадов, механизмов наследования, инкапсуляции и полимор-
физма. 

Наиболее часто применяемыми в ходе моделирования 
РТУиС на ЭВМ являются методы узловых потенциалов 
(МУП) и переменных состояний (МПС) [7].  

В подавляющем большинстве современных промышлен-
ных программ САПР РТУиС в качестве базового использу-
ется МУП, но, при решении некоторых задач (например, 
определение устойчивости каскадов РТУиС, охваченных 
обратной связью, и вычисление запаса их устойчивости), 
целесообразнее использовать МПС. Поэтому предлагается 
реализовать и исследовать оба метода моделирования для 
сравнения их результатов, убыстрения процесса и возмож-
ности проектирования более широкой номенклатуры РТУиС 
и их узлов. 

Следовательно, для обеспечения автоматического схемо-
технического синтеза и последующего моделирования РТУ-

иС произвольной структуры целесообразно использовать 
САПР, содержащую в своем составе ЭС, которая позволит 
формировать и хранить эмпирические знания, применяемые 
специалистами при проектировании РТУиС в традиционном 
ручном или автоматизированном проектировании [6], а так-
же синтезировать конструктивные РТУиС за счет априорного 
исключения экспертами-проектировщиками нереализуемых 
и малоперспективных узлов РТУиС из базы знаний ЭС, а 
также блок моделирования, использующий как МУП, так и 
МПС для моделирования широкого класса РТУиС. 
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Для автоматизации синтеза РТУ авторы предлагают ис-
пользовать экспертные системы (ЭС), которые работают в 
условиях неполной и неточной информации, являющейся 
результатом неполных и субъективных данных об области 
проектирования РТУ.  

Все ЭС включают в себя по крайней мере три основных 
элемента: интерфейс пользователя, базу знаний (БЗ) и ма-
шину логического вывода (МЛВ). Информация, содержа-
щаяся в БЗ, обрабатывается с помощью МЛВ, которая ис-
пользует эмпирические ассоциации – или правила «если – 
то» - для формирования и проверки возможных решений, а 
интерфейс  пользователя в доступной форме  передает полу-
ченные результаты разработчику [1]. Таким образом, глав-
ным компонентом ЭС является механизм МЛВ, осуществ-
ляющий  поиск в БЗ по правилам рациональной логики для 
получения решений. МЛВ ЭС различаются: по направлению 
вывода (прямой вывод – методы перебора и равных цен, и 
обратный вывод и по управлению поиском (сначала вглубь, 
или сначала вширь.  

Методы слепого перебора, полного перебора или поиска 
в глубину являются исчерпывающими процедурами поиска 
путей к целевой вершине. В принципе эти методы обеспечи-
вают решение задачи поиска пути, но часто эти методы не-
возможно использовать, поскольку при переборе придется 
раскрыть слишком много вершин. Прежде чем нужный путь 
будет найден. Так как всегда имеются практические ограни-
чения на время вычисления и объем памяти, то нужны дру-
гие методы, более эффективные чем методы слепого пере-
бора [4]. 

Для многих задач можно сформулировать правила, по-
зволяющие уменьшить объем перебора. Все такие правила, 
используемые для ускорения поиска, зависят от специфиче-
ской информации о задаче, представляемой в виде графа. 
Будем называть такую информацию эвристической инфор-
мацией (помогающей найти решение) и называть исполь-
зующие ее процедуры поиска эвристическими методами по-
иска. Один из путей уменьшить перебор состоит в выборе 
более “информированного” оператора Г, который не строит 
много не относящихся к делу вершин. Этот способ приме-
ним как в методе полного перебора, так и в методе перебора 
в глубину. Другой путь состоит в использовании эвристиче-
ской информации для модификации шага (5) алгоритма пе-
ребора в глубину. Вместо того, чтобы размещать вновь по-
строенные вершины в произвольном порядке в начале спи-
ска ОТКРЫТ, их можно расположить в нем некоторым опре-
деленным образом, зависящим от эвристической информа-
ции. При переборе в глубину в первую очередь будет рас-
крываться та вершина, которая представляется наилучшей. 

Более гибкий (и более дорогой) путь использования эв-
ристической информации состоит в том, чтобы, согласно 
некоторому критерию, на каждом шаге переупорядочивать 
вершины списка ОТКРЫТ. В этом случае перебор мог бы 
идти дальше в тех участках границы, которые представляют-
ся наиболее перспективными. Для того, чтобы применить 

процедуру упорядочения, нам необходима мера, которая по-
зволяла бы оценивать “перспективность” вершин. Такие ме-
ры называют оценочными функциями (коэффициенты дове-
рия) [3]. 

Иногда удается выделить эвристическую информацию 
(эвристику), уменьшающую усилия, затрачиваемые на пере-
бор (до вершины, меньшей скажем, чем при поиске методом 
равных цен), без потери гарантированной возможности най-
ти путь, обладающий наименьшей стоимостью. Чаще же 
используемые эвристики сильно уменьшают объем работы, 
связанной с перебором, ценой отказа от гарантии найти путь 
наименьшей стоимости в некоторых или во всех задачах. 

Как мы уже отмечали, обычный способ использования 
эвристической информации связан с употреблением упоря-
дочения перебора оценочных функций. Оценочная функция 
должна обеспечивать возможность ранжирования вершин - 
кандидатов на раскрытие, с тем, чтобы выделить ту вершину, 
которая с наибольшей вероятностью находится на лучшем 
пути к цели. Оценочные функции строились на основе раз-
личных соображений. Делались попытки определить веро-
ятность того, что вершина расположена на лучшем пути. 
Предлагалось также использовать расстояние и другие меры 
различия между произвольной вершиной и множеством це-
левых вершин.  

Предположим, что задана некоторая функция f, которая 
могла бы быть использована для упорядочения вершин пе-
ред их раскрытием. Через f(n) обозначим значение этой 
функции на вершине n. Эта функция совпадает с оценкой 
стоимости того из путей, идущих от начальной вершины к 
целевой и проходящих через вершину n, стоимость которого 
- наименьшая (из всех таких путей). 

Условимся располагать вершины, предназначенные для 
раскрытия, в порядке возрастания их значений функции f. 
Тогда можно использовать некоторый алгоритм (подобный 
алгоритму равных цен), в котором для очередного раскрытия 
выбирается та вершина списка ОТКРЫТ, для которой значе-
ние f оказывается наименьшим. Будем называть такую про-
цедуру алгоритм упорядоченного перебора. 

Чтобы этот алгоритм упорядоченного перебора был при-
менен для перебора на произвольных графах (а не только на 
деревьях), необходимо предусмотреть в нем возможность 
работы в случае построения вершин, которые уже имеются 
либо в списке ОТКРЫТ, либо в списке ЗАКРЫТ [2]. При 
использовании некоторой произвольной функции f нужно 
учесть, что величина f для некоторой вершины из списка 
ЗАКРЫТ может понизится. если к ней найден новый путь 
(f(n) может зависеть от пути из s к n даже для вершин из 
списка ЗАКРЫТ). Следовательно, мы должны тогда перене-
сти такие вершины назад в список ОТКРЫТ и позаботиться 
об изменении направлений соответствующих указателей.  
Отметим, что множество вершин и указателей, порождае-
мых этим алгоритмом, образует дерево (дерево перебора), 
причем на концах этого дерева расположены вершины из 
списка ОТКРЫТ. 
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ЭС применяет логику, четкие рассуждения (установлен-
ные правилами в БЗ) и нечеткие рассуждения (определяе-
мые оценочными функциями и статистическими крите-
риями),  для проверки заключений и получения выводов, и 
через интерфейс пользователя проводит проектирование 
РТУ и поддерживает связь с пользователем [5, 7].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

• Безусловно, прямой вывод позволяет просмотреть 
все дерево возможных решений и найти все существующие 
терминальные вершины. При этом, очевидно, теряется одно 
из основных преимуществ ЭС – возможность быстрого на-
хождения решения в большом пространстве поиска реше-
ний. В силу этого прямой вывод в чистом виде применяется 
только в небольших предметных областях, что не примени-
мо для синтеза РТУ, но вполне подходит для этапа обучения 
ЭС, накопления знаний в БЗ и вычисления оценочных функ-
ций и вероятностных критериев. При этом необходимо пре-
дусмотреть аппарат отсечения ряда ветвей дерева решения 
(например, при уменьшении совместной вероятности ниже 
определенной величины), с целью сокращения пространства 
поиска решения, которое в отдельных случаях может ока-
заться бесконечным.  

• Обратный вывод по сути своей служит механизмом 
проверки гипотез, и поэтому (при условии отсутствия оши-
бок в БЗ) всегда приводит к решению об истинности или 
ложности гипотезы за конечное число шагов. Однако здесь 
возникает вопрос о выдвижении начальных гипотез. В каче-
стве начальные установки о приемлемости тех или иных 
гипотез выступает техническое задание на проектирование 
РТУ и оценочные функции и статистические критерии дос-
товерности принятия решения [6]. 

• В случае поиска вглубь вывод решения развивается 
по некоторой ветви дерева решения до терминальных вер-
шин. Если обнаруженные вершины не будут решением, то 
берется следующая ветвь (как правило, слева направо), и 
процесс продолжается в режиме "отката с забыванием" (бэк 
- рэкинга). В данном случае возможно появление "бесконеч-
ной ветви", что приводит к недостижимости решения, что 
опять же решается при введении вероятностных критериев в 
процесс разбора дерева. Но и при отсутствии бесконечной 
ветви, без учета некоторых ограничений на глубину и по-
следовательности перебора ветвей, получаем ситуацию пол-
ного перебора в пространстве поиска решений. 

• Режим поиска вширь делает управления выводом 
представляется более разумным, так как обеспечивает обна-
ружение решения за конечное число шагов. Суть его сводит-
ся к последовательному просмотру всех ветвей дерева реше-
ния на один шаг в глубину до получения решения. Наиболее 
целесообразным представляется сочетание поиска вширь с 
поиском в глубину, заключающееся в просмотре каждой 
ветви дерева решения не на один шаг, а на некоторое уста-
навливаемое самой ЭС число шагов. В сочетании с отсече-

нием ряда ветвей по результатам просмотра этот метод, как 
и сочетание прямого и обратного вывода, наиболее целесо-
образен. Необходимо решить вопрос: кто и как будет пере-
ключать типы и направления вывода, регулировать глубину 
просмотра и отсечение ветвей? Для решения этих, а также 
ряда других рассмотренных выше вопросов в ЭС вводятся 
оценочные функции и статистические критерии, которые в 
соответствии с текущим состоянием системы определяют 
дальнейшую стратегию работы МЛВ. 

Все это позволяет проводить неформализованный авто-
матизированный синтез РТУ в ЭС и осуществить сквозное 
проектирование РТУ: от технического задания на проект 
устройства до выпуска конструкторской документации по 
его реализации. 
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Наиболее развитым способом представления знаний в ЭС 

является объектно-ориентированная парадигма. Этот подход 
является развитием фреймового представления. В его основе 
лежат понятия объект и класс [1].  

В интересующей разработчика предметной области, в ка-
честве объектов могут рассматриваться конкретные пред-
меты, а также абстрактные или реальные сущности, т.е. объ-
единение свойств и характерных действий, представляю-
щихся существенными для моделирования интересующих 
аспектов изучаемой области (здесь и далее термин "объект" 
используется как сокращение сочетания "тип объекта". Там, 
где это может вызвать путаницу, конкретизируется, идет 
речь об экземплярах или же типах объектов). Например, 
объектами радиотехники могут быть: радиосистема; радио-
канал; радиоустройство; функциональные или структурные 
блоки и каскады радиоустройств; электронные компоненты 
и т.п. Объект обладает индивидуальностью и поведением, 
имеет атрибуты, значения которых определяют его состоя-
ние. Так, конкретное радиоприемное устройство, при ухуд-
шении условий приема, может оказаться в состоянии, когда 
используемый декодер не может правильно декодировать 
сигнал, а его поведение в этом случае заключается в измене-
нии принципа декодирования. Каждый объект является 
представителем некоторого класса однотипных объектов. 

На этом пути разработчик может сконцентрироваться на 
проекте системы, не беспокоясь о деталях информационных 
объектов, используемых в системе [3]. Структура каждой 
модели, ее математическое описание становится проще, при 
этом, для усложнения моделей используется наследование 
свойств от раннее созданных (например, при переходе от 
упрощённой модели биполярного транзистора Джиоколета к 
полной модели Гумеля-Пуна, достаточно только ввести до-
полнительные функциональные соотношения, не разрабаты-
вая снова компоненты программы оперирующие с компо-
нентами упрощенной моделью). Это позволяет существенно 
уменьшить машинное время, необходимое для моделирова-
ния РТУ, и требует меньший объем памяти ЭВМ, так как 
сложность моделей и их реализаций оказывает влияние на 
объем принципиальных или структурных схем РТУ, которые 
реально могут быть спроектированы программой, за счет 
использования моделей разной сложности, требующих раз-
ного времени анализа. 

Итак, объектно-ориентированный подход заключается в 
представлении системы в виде совокупности классов и объ-
ектов предметной среды. При этом иерархический характер 
сложной системы отражается в виде иерархии классов, а ее 
функционирование рассматривается как взаимодействие 
объектов, с которыми ассоциируются, например, продукци-
онные правила ЭС. При этом, ассоциирование продукцион-
ных правил ЭС с иерархией классов осуществляется за счет 
использования общих правил, где в качестве префикса кото-
рых обычно используется ссылка на класс, к которому дан-
ное правило применимо. 

Для иллюстрации приведем следующий пример. "Сопро-
тивление" резистора может быть фиксированным при ком-
натной температуре. Текущее состояние характеристик уст-
ройства определяется температурой окружающей среды, 
которое может увеличиваться или уменьшаться при ее изме-
нении. Такой объект может быть описан, например, так: 

Пример 1. 
ОБЪЕКТ РЕЗИСТОР:  
 Сопротивление целое, 
 ОПЕРАЦИЯ Увеличить (Сколько целое):  
 {  
  Сопротивление = Сопротивление * ( 1 + exp( (Ut - 

Сколько)/Ut)); 
 } 
В программе может существовать несколько различных 

экземпляров объектов данного абстрактного типа в соответ-
ствии с резисторами, имеющимися в моделируемом устрой-
стве. Однако важной особенностью объектно-
ориентированного подхода является уникальность каждого 
из созданных объектов такого типа, отражающая привязку 
объекта программы к реальному уникальному объекту и 
возможность отграничения его от прочих объектов данной 
программы [2]. Часто применяется ограничение видимости 
внутреннего устройства объекта для других объектов за счет 
инкапсуляции. 

Иерархия упорядочивает систему абстракций, позволяя 
создавать сложные типы объектов, в виде наследования, ко-
гда один класс использует структурную и/или функциональ-
ную часть одного или нескольких других классов (соответ-
ственно простое или множественное наследование). Иными 
словами, наследование – такая иерархия абстракций, в ко-
торой подклассы наследуют строение от одного или не-
скольких суперклассов. Как правило, в наследственной ие-
рархии общая часть структуры и поведения бывает со-
средоточена в общем суперклассе. При этом подклассы от-
ражают более специализированные абстракции. Приведем 
пример создания новых классов с использованием наследо-
вания:  

Пример 2. 
ОБЪЕКТ электронный_компонент: 
    Тип символы 20; 
ОБЪЕКТ резистор НАСЛЕДУЕТ электрон-

ный_компонент: 
    Сопротивление целое; 
ОБЪЕКТ емкость НАСЛЕДУЕТ электрон-

ный_компонент:  
    Емкость целое. 
Каждый из объектов "резистор" и "емкость" будет иметь 

общий атрибут "тип", а также индивидуальные атрибуты, 
которые они должны иметь согласно специфике моделируе-
мой предметной сферы. 

Подклассы могут быть дополнены и модифицированы 
относительно суперклассов. Обычно существует возмож-
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ность переопределения реализации методов, наследованных 
у суперклассов. Сохраняя интерфейс метода, описанного в 
суперклассе, тело метода подкласса содержит описание его 
собственных действий. Это важное свойство позволяет 
иметь в обобщающем классе только имя и параметры вызова 
метода, оставляя вопросы реализации каждому классу-
наследнику, обладающему общим свойством, но имеющему 
индивидуальные особенности. Типичным примером служит 
метод определения требуемого электронного компонента, в 
зависимости от того, является он "резистором" или "емко-
стью" (см. пример 2). Реализация множественного на-
следования представляется более сложной из-за возникаю-
щих совпадений имен элементов (так называемых колли-
зий), наследуемых из разных суперклассов, или, наоборот, 
обозначения разноименными атрибутами суперклассов од-
них и тех же сущностей моделируемой области. 

Помимо наследования, часто используется и другой вид 
иерархии – агрегатирование, при этом, элемент одного 
класса может иметь также абстрактный тип, т.е. являться в 
свою очередь объектом какого-либо класса. 

Выше были рассмотрены виды структурной иерархии 
при объектно-ориентированной декомпозиции – наследова-
ние и агрегатирование. Далее будет описаны принципы про-
стого наследования в объектах БЗ [4]. Принципы реализации 
множественного наследования и агрегатирования будут упо-
мянуты без обоснования. Пока не затрагиваются функцио-
нальные свойств объектов, представляемые их методами, 
чтобы подробнее остановиться на структурной иерархии. 
Также для простоты во всех примерах в качестве свойств 
объектов приводятся только переменные, хотя, как следует 
из приведенной выше модели знаний, все результаты обоб-
щаются и на свойства, отражающие межобъектные отно-
шения. 

Рассмотрим простейшую структуру наследования: 
Пример 3.  
поля 
ОБЪЕКТ электронный_компонент: 
Х                Тип символы 20; 
ОБЪЕКТ резистор НАСЛЕДУЕТ электрон-

ный_компонент: 
Y                Сопротивление целое; 
Аналогичное описание структуры типов в языках про-

граммирования (ЯП) приведет к тому, что в оперативной 
памяти будет выделена область для хранения поля Х объек-
та электронный_компонент и независимо область для хра-
нения полей Х и Y объекта резистор. Иными словами, ЯП 
формируют независимые сегменты знаний на каждый слож-
ный тип, образующийся в результате наследования. 

Один из важных принципов технологии БЗ состоит в не-
избыточности (по мере возможности) хранимой информации 
[6]. Помимо экономии ресурсов, неизбыточность способст-
вует большей надежности при манипулировании данными. 
Действительно, в случае дублирования знаний, при внесении 
в них изменений необходимо иметь механизм контроля за 
поддержанием целостности (не допуская расхождений) и 
производить в конечном итоге как минимум в два раза 
больше работы (производя модификацию знаний в двух 
местах). Поэтому оптимальным является разделение знаний 
и метазнаний сложных типов, образующихся в результате 
наследования. Используем для иллюстрации тот же простой 
пример. Та часть объектов типа резистор, которая наследо-
вана у объектов суперкласса электронный_компонент (поля 
X) сохраняется так же, как если бы это были экземпляры 
объектов типа электронный_компонент. Собственная же 
часть объектов типа резистор (доля Y) хранится отдельно 
так, как хранились бы объекты, содержащие только поля Y. 

Можно сказать даже, что объекты резистор наследуют ме-
ханизм хранения в той своей части, которая состоит из поля 
Х - заимствованной у объекта электронный_компонент. 

Что касается знаний, для моделирования которых ис-
пользуется подобная структура, то при описываемом подхо-
де объекты типа В продолжают существовать и как объекты 
типа электронный_компонент. Более наглядно это выглядит 
на примере 2: электронный_компонент, будучи резисто-
ром, не перестает быть электронным компонентом, сохраняя 
неизменной ту часть знаний, которая характеризует его как 
электронный_компонент, а не как резистор. Нельзя исклю-
чать также и возможностей переходов объекта из класса в 
класс. Конечно, наследование может быть использовано и 
для конструирования типов объектов при помощи более 
сложных абстрактных типов, но для баз знаний характерным 
является именно случай уточнения объектов в подклассах. 

Для обеспечения нормальной работы со сложными объ-
ектами, образующимися при наследовании, система исполь-
зует специальные связи между "наследованными" и "собст-
венными" частями объектов. Эти связи не видны пользова-
телю и используются для внутреннего контроля за опера-
циями со сложными объектами. Понятно, что имеют место 
следующие ограничения целостности: 

• в БЗ не могут существовать отдельно собственные 
части подклассов; 

• каждой наследованной части сложного объекта 
должна соответствовать только одна собственная часть. 

Пример 4. 
ОБЪЕКТ электронный_компонент :  
    Х целое;  
ОБЪЕКТ резистор НАСЛЕДУЕТ электрон-

ный_компонент :  
   Y целое; 
ОБЪЕКТ переменный_резистор НАСЛЕДУЕТ резистор:  
   Z целое; 
В итоге, внутреннее представление сложных объектов 

(пример 4), образуемых в результате наследования, выгля-
дит в виде цепочек. 

Сложный объект переменный_резистор содержит три 
поля: X, Y, Z. Его собственная часть состоит из элемента Z. 
Последовательность связей, реализующих иерархию насле-
дования будем далее называть цепочкой наследования или 
просто цепочкой, если понятно, о чем идет речь [5]. Так, 
можно сказать, что хранение значений всех полей объекта С 
обеспечивается по отдельности хранением собственных 
элементов всех объектов, участвующих в цепочке. 

При таком принципе хранения значений объектов работа 
прикладных программ, взаимодействующих с базой знаний 
может осложняться из-за несоответствия импеданса, рас-
смотренного ранее. Чтобы ослабить его влияние, предлага-
ется следующий подход. И переменный_резистор формирует 
описание структуры знаний, соответствующую используе-
мому ЯП. В процессе работы программы эти структуры ис-
пользуются в качестве буфера для переноса знаний из внеш-
ней памяти в прочие программные переменные. Так, для 
базы знаний, содержащей данные, структура которых описа-
на в примере 4, будут созданы описания трех объектов, 
имеющих те же переменные. 

Но если аналогичную иерархическую структуру описать 
в объектно-ориентированном ЯП, оперативная память, отво-
димая под значения элементов объектов будет иметь иной 
вид. В языке Object Pascal (Delphi), например, описание ти-
пов будет таким. 
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Пример 5. 
component = OBJECT  
   X : INTEGER;  
END;  
 

resistor = OBJECT ( component ) 
   Y : INTEGER; 
END;  
 

Var_resistor =  OBJECT  ( resistor ) 
   Z : INTEGER;  
END; 

что походит на приведенное выше. Но под значение объекта 
component будет выделен объем памяти, равный размеру 
элемента X, под значение объекта resistor – равный сумме 
размеров элементов Х и Y, а под var_resistor – равный сумме 
размеров X, Y и Z. 

При попытке объединения структур знаний ЯП и БЗ воз-
никает неопределенность в установлении соответствия меж-
ду элементами объектов БЗ и объектов ЯП. То есть, при пе-
реносе из БЗ в программу значения, например, элемента 
component, неясно, должно ли оно соответствовать значению 
component.X, resistor.Х или var_resistor.Х – типичное прояв-
ление несоответствия импеданса. 

Суть решения проблемы состоит в следующем. В пред-
ставлении знаний, формируемом программой для ЯП, вме-
сто типов элементов употребляются динамические указатели 
на значения этих типов. При установлении связи между ба-
зой знаний и программой в момент ее запуска указатели 
component.X, resistor.Х или var_resistor.Х устанавливаются 
на тот участок памяти, в который будут переноситься значе-
ния элементов [7]. Таким образом, значением указателей 
component.X, resistor.Х или var_resistor.Х будет один и тот 
же адрес. В итоге образуется довольно органичное сочета-
ние системы типов объектно-ориентированных ЯП и неиз-
быточности знаний в БЗ. 
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В современных линиях связи, требующие высокой ско-

рости передачи информации, в качестве направляющей сре-
ды используется оптические волокна (ОВ). Волоконно-
оптические линии связи имеют ряд существенных преиму-
ществ по сравнению с линиями связи на основе металличе-
ских кабелей и беспроводных линий связи. В первую оче-
редь это большая пропускная способность, малое затухание, 
малые масса и габариты, высокая помехозащищенность, 
надежная техника безопасности, долговечность, малая стои-
мость из-за отсутствия в конструкции цветных металлов. 

Одним из основных факторов, определяющих предельно 
возможную скорость передачи данных в некоторой среде, 
является ее полоса пропускания [1]. Вторым фактором явля-
ется отношение сигнал/шум (согласно закону Найквиста-
Шеннона.) Таким образом, свойства используемой среды 
распространения сигналов определяют предельно достижи-
мые скорости передачи данных. Для оптоволоконной линии 
полоса пропускания определяется технологией изготовления 
волокна, качеством материала и режимом работы линии 
(многомодовый, одномодовый), принимающими и пере-
дающими устройствами. Возможность повышения пропуск-
ной способности волоконно-оптических систем передачи 
данных связана с развитием трех направлений: технологиче-
ским (уменьшение собственных потерь в оптическом волок-
не, уменьшение потерь при вводе излучения), технического 
(увеличение числа мультиплексируемых каналов), матема-
тического моделирования (создание более оптимальных мо-
делей распространения излучения по волокну и выбор опти-
мальных параметров среды передачи). 

На сегодняшний день в нашей стране проложены десятки 
тысяч километров оптических кабелей с многомодовыми ОВ 
в пригодном для работы состоянии, но в силу проблем, свя-
занных с согласованием линейных многомодовых ОВ и вы-
сокоскоростных оптических систем передачи, операторы 
зачастую переходят к использованию оптических кабелей с 
одномодовыми ОВ. В настоящее время существует огромное 
количество методов, направленных на решения проблем, 
связанных с затуханием и дисперсией, в результате возмож-
ности передачи информации по волоконно-оптическим ли-
ниям связи построенных на одномодовых ОВ фактически 
ограничены нелинейным пределом Шеннона[2]. Все это де-
лает актуальной задачу исследования оптимизации волокон-
но-оптических линий связи, где в качестве передающей сре-
ды используется многомодовое ОВ. 

Для построения более точной математической модели 
волоконно- оптической системы передачи данных необхо-
димо учитывать даже самые незначительные изменения. 
При инженерном подходе для расчета дисперсии ограничи-
ваются небольшим числом параметров, в действительности 
характеристик, оказывающих влияние на искажение дли-
тельности импульсов, существенно больше, что говорит о 
погрешности в расчетах. Также часто в паспортных данных 
оптического волокна и пассивных устройств указаны усред-

ненные значения для оптических диапазонов длин волн раз-
личных окон прозрачности, но исследования показывают, 
что можно подобрать диапазоны, в которых будут постоян-
ны размер модового пятна в сердцевине оптического волок-
на и значение нормированной частоты, характеризующее 
количество мод в оптоволокне, что говорит о более стабиль-
ной работе волоконно-оптической линии связи. 

Возможность улучшения работы оптического волокна по 
передаче световых волн связана с оптимизацией двух основ-
ных параметров, затухания сигнала, т.е. уменьшение его 
мощности, и дисперсии, т.е. изменение длительности опти-
ческого импульса. Уменьшение затухания в оптическом во-
локне и оптимизация профиля показателя преломления в его 
сердечнике связано с изменением химических свойств плав-
леного кварца путем внесения легирующих добавок, а это 
возможно только на этапе производства, причем даже не 
самого волокна, а стержней заготовок, для последующей 
вытяжки волновода, поэтому вопросы, связанные с измене-
нием коэффициента затухания в настоящей работе не рас-
сматриваются. Дисперсия оптического сигнала зависит, по-
жалуй, от еще большего количества факторов, чем затуха-
ние, но на нее влияет не только химический состав волново-
да. В работе предлагается усовершенствовать математиче-
скую модель, описывающую зависимость дисперсионных 
свойств оптического волокна, от параметров излучения и 
светопроводящей среды. При решении поставленой задачи 
можно пойти двумя путями: уточнение функционального 
соотношения, связывающего удельную хроматическую дис-
персию с длиной волны излучения и другими параметрами 
системы передачи, и более точного решения дифференци-
ального уравнения, связывающего параметры световой мо-
ды, нормированные частоты излучения и т.д. В настоящей 
работе предлагается идти по второму пути и искать решение 
для параметров моды в виде разложения в степенные ряды 
по времени и пространственной координате, которая отсчи-
тывается вдоль оптического волокна по направлению рас-
пространения излучения. 

В общем случае пропускная способность уменьшается 
прямо пропорционально увеличению дисперсию [5]. Пред-
ложенная математическая модель для многомодовых ВОЛП 
показала, что уменьшение общепринятых оптических диапа-
зонов длин волн может привести к увеличению скорости 
передачи данных и дальности передачи информации за счет 
существенного уменьшения затухания и дисперсии в новых 
диапазонах. Дальнейшие теоретические исследования по-
зволили сделать вывод о повышении максимальной скоро-
сти передачи информации, за счет использования дополни-
тельного мультиплексирования. В ходе данной работы было 
произведено сравнение классической модели расчета дис-
персионных характеристик с предложенной, были получены 
зависимости дисперсионных характеристик от длинны вол-
ны, полностью подтверждающие предварительные теорети-
ческие выводы. Также были получены зависимости чувстви-
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тельности оптического приемника с p-i-n фотодиодом от 
длины волны и скорости передачи информации, показы-
вающие, что чувствительность оптического приемника с 
увеличением скорости передачи информации быстро 
уменьшается и как следствие уменьшается бюджета систе-
мы, который равен разности уровней передающего оптиче-
ского модуля и чувствительности оптического премного 
устройства. 

Полученные результаты могут быть использованы как 
при реорганизации существующей волоконно-оптической 
линии связи, так и при проектировании новой волоконно-
оптической системы передачи данных. 
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Вопросы синхронизации имеют большое значение для 

цифровых систем связи, а для OFDM-систем, обладающих 
повышенной чувствительностью к частотному и временному 
сдвигам, имеют особое значение. Определяющей является 
задача оценивания частотной расстройки и времени запаз-
дывания. Ошибки оценки временного и частотного сдвигов 
могут значительно ухудшить помехоустойчивость OFDM-
системы. Неправильная временная синхронизация приводит 
к межсимвольной интерференции, а частотный сдвиг вызы-
вает интерференцию между поднесущими. Как следствие 
значительно снижается помехоустойчивость приема. 

Алгоритмы оценивания параметров синхронизации 
OFDM-сигналов можно разделить на две категории: методы, 
использующие периодически передаваемые известные на 
приемной стороне символы или поднесущие, и слепые мето-
ды, основанные на общих свойствах передаваемого сигнала. 
Последние не требуют для своей работы специальных обу-
чающих символов и пилотных поднесущих и позволяют по-
высить спектральную эффективность системы. 

К настоящему времени разработано большое количество 
слепых алгоритмов синхронизации. Часть этих алгоритмов 
получены эвристически, часть синтезирована на основе ме-
тода максимального правдоподобия при наличии той или 
иной априорной информации в предположении квазиста-
ционарности частотно-селективного канала. Реальные кана-
лы радиосвязи подвержены замираниям во времени. Боль-
шие значения частотного рассеяния характерны для ионо-
сферного декаметрового (ДКМВ) канала радиосвязи. В ра-
боте проведено исследование качества слепой оценки час-
тотных и временных сдвигов наиболее известных алгорит-
мов слепой синхронизации OFDM-сигналов в ДКМВ-
каналах. Исследование характеристик алгоритмов синхрони-
зации было проведено посредством компьютерного модели-
рования для модели Ватерсона, рекомендованной Междуна-
родным союзом электросвязи [1], при интервале многолуче-
вости 2 мс и 4 мс. 

В зависимости от того, в каком представлении (частот-
ном или временном) обрабатывается принимаемый сигнал, 
рассмотренные алгоритмы можно разделить на три группы. 
К алгоритмам, обрабатывающим сигнал в частотной облас-
ти, относятся: алгоритм минимизации мощности виртуаль-
ных (нулевых) поднесущих [2]; алгоритм минимизации 
квадрата разности мощностей соседних активных поднесу-
щих [3]; алгоритм максимизации эксцесса амплитуд подне-
сущих [4]; алгоритм совместной минимизации мощности 
виртуальных поднесущих и квадрата отклонения амплитуд 
активных поднесущих от передаваемых значений [5]; алго-
ритм минимизации дисперсии амплитуд активных поднесу-
щих [6]; алгоритм максимизации коэффициента корреляции 
мощностей поднесущих передаваемого и принимаемого 
сигнала [7]. Наиболее известным алгоритмом, использую-
щим представление сигнала во временной области, является 

алгоритм по циклическому префиксу, максимизирующий 
корреляцию свободного от межсимвольной интерференции 
участка циклического префикса и окончания OFDM-сигнала 
[8]. Алгоритм синхронизации по виртуальным поднесущим 
и циклическому префиксу одновременно использует сигнал 
в частотной и во временной области [9]. 

Проведенные исследования показали, что в OFDM-
системах связи с небольшим количеством поднесущих (по-
рядка нескольких десятков) все рассмотренные алгоритмы, 
использующие сигнал в частотной области [3-7], за исклю-
чением алгоритма по виртуальным поднесущим [2] нерабо-
тоспособны. Данный факт можно объяснить тем, что при 
неизменной полосе канала уменьшение числа поднесущих 
приводит к большей селективности канала на соседних под-
несущих. Наилучшую точность символьной и частотной 
синхронизации при небольшом количестве поднесущих 
обеспечивает алгоритм по виртуальным поднесущим и цик-
лическому префиксу [9]. 

В OFDM-системах связи с большим количеством подне-
сущих (более ста) алгоритмы обработки в частотной области 
из работ [4-7] можно использовать только для частотной 
синхронизации. Для таких систем алгоритм синхронизации, 
основанный на минимизации квадрата разности мощностей 
соседних активных поднесущих [3], может успешно конку-
рировать с алгоритмами синхронизации из работ [8,9].  
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Основным назначением систем спутниковой связи (ССС) 

является обеспечение связью зон вне покрытия наземными 
сетями GSM, предоставление связной среды для системы 
координатно-временного обеспечения и связь со стационар-
ными и мобильными абонентами, находящимися в трудно-
доступных регионах. Спутниковые системы связи относятся 
к системам связи с централизованным управлением [0, 0, 0], 
в которых управление самой системой связи и канальным 
ресурсом осуществляется центром управления спутниковой 
системой связи (ЦУСС). Работа ССС осуществляется в ре-
жиме предоставления каналов по требованию (ПКТ). Режим 
ПКТ характеризуется тем, что закрепление спутниковых 
каналов за абонентами осуществляется только на время се-
анса связи. По окончании сеанса спутниковый канал осво-
бождается и используется для связи между другими абонен-
тами сети, что обеспечивает существенную экономию ка-
нального ресурса по сравнению с закрепленными каналами 
(обычно в 2 - 4 раза). 

ССС с ПКТ предполагает наличие в своей структуре сле-
дующих элементов: 

− центра управления спутниковой системой (ЦУСС), 
располагаемого на центральной земной станции (ЦЗС); 

− абонентской аппаратуры управления спутниковыми 
каналами связи (АУСКС), располагаемой на периферийных 
земных станциях (ПЗС); 

− бортовой ретрансляционный комплекс (БРКТ), ус-
тановленный на искусственном спутнике земли (ИСЗ). 

Весь канальный ресурс ССС работающей в режиме ПКТ 
представляет собой определенное число симплексных кана-
лов связи и делится на две части: 

− служебные каналы связи, по которым осуществля-
ется взаимодействие между ЦУСС и ПЗС; 

− рабочие каналы связи – по которым осуществляется 
информационный обмен между ПЗС (абонентами ССС). 

Служебный канальный ресурс, в свою очередь, делится 
на две части: 

− каналы управления; 
− запросно-вызывные каналы связи (ЗВК). 
По каналам управления осуществляется передача команд 

от ЦУСС в адрес всех остальных элементов ССС. 
По ЗВК осуществляется отправка запросов от ПЗС (або-

нента) в адрес ЦУСС на установление соединения с другими 
ПЗС (абонентами). Работа ЗВК осуществляется в режиме 
случайного множественного доступа (СМД) типа S-ALOHA 
[0]. Отличие режима работы ЗВК от стандартных режимов 

СМД состоит в наличии эффекта захвата, состоящего в вы-
делении одного из пакетов в случае столкновения переда-
ваемых пакетов [0]. 

Порядок работы ССС в режиме установления соединения 
по инициативе абонентов (ПЗС) следующий: 

− ПЗС-1 по ЗВК в режиме СМД отправляет запросы 
на установление соединения с требуемым абонентом ПЗС-2; 

− ЦУСС по каналам управления отсылает запрос и 
получает ответ о состоянии ПЗС-2; 

− в случае свободного статуса ПЗС-2 ЦУСС выделяет 
требуемый канальный ресурс для непрерывной связи между 
абонентами и уведомляет об этом ПЗС по каналам управле-
ния. 

Одним из пунктов перечня предоставляемых услуг ССС 
является передача телеметрической информации контроли-
руемых объектов в центры мониторинга. Особенно эта услу-
га актуальна, когда необходимо собирать информацию с 
объектов, располагающихся в труднодоступных районах, не 
входящих в зону покрытия наземных GSM-сетей. В качестве 
центра мониторинга может выступать ЦУСС, а может и 
произвольный абонент ССС. 

Стандартным подходом передачи телеметрической ин-
формации является организация передачи по рабочим кана-
лам связи, подразумевающая под собой либо проведения 
всех необходимых приведенных выше процедур на установ-
ление соединения между абонентами для передачи пакета 
информации, что влечет за собой дополнительную нагрузку 
как на служебные так и рабочие каналы связи, либо выделе-
ние и закрепление за данной услугой некоторого набора ра-
бочих каналов связи.  

Организация сбора информации по рабочим каналам свя-
зи влечет за собой снижение коэффициента готовности ССС 
на предоставление рабочего канального ресурса для связи 
между абонентами. 

В целях уменьшения нагрузки на рабочие каналы связи 
предлагается организовать сбор информации по служебным 
каналам связи, а конкретно по запросно-вызывному каналу 
связи. Ввиду режима работы ЗВК сбор необходимо органи-
зовать так же в режиме СМД. В качестве центра сбора ин-
формации примем ЦУСС. 

При организации сбора информации по служебному ка-
налу связи возникают следующие противоречия: с одной 
большое значение периода опроса ведет к «устареванию» 
информации о состоянии контролируемых объектов, а при 
решении некоторых задач наличие оперативной телеметри-
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ческой информации является критическим, с другой сторо-
ны уменьшение периода опроса увеличивает нагрузку на 
служебные каналы, что влечет к увеличению длительности 
опроса и увеличению задержки в передаче служебных паке-
тов от ПЗС, что в свою очередь ведет к снижению коэффи-
циента готовности ЗВК на выполнение своих целевых задач 
(передачи запросных сообщений на установление связи). 

В целях разрешения данного противоречия необходимо 
решить следующие подзадачи: 

1. Установить требуемый период опроса контролируе-
мых объектов. 

2. Установить максимально допустимую нагрузку кон-
тролируемых объектов на один канал ЗВК. 

Решение данных подзадач возможно только посредством 
построения математической модели сбора информации. 

Для описания процесса сбора информации необходимо 
ввести следующие определения: 

− пакет состояния – пакет телеметрической инфор-
мации, передаваемый от объектов контроля; 

− пакет ЗВК – служебный пакет от ПЗС, передавае-
мый по запросно-вызывному каналу на организацию канала 
связи с запрашиваемым абонентом; 

− первичная передача – первичная передача пакета 
(состояния или ЗВК) в канале ЗВК (данная ситуация возни-
кает когда пакет (сообщение) был сгенерирован и впервые 
был передан в канал ЗВК); 

− повторная передача – вторая и последующая пере-
дача пакета (состояния или ЗВК) в канале ЗВК (данная си-
туация возникает в случае если пакет был сгенерирован и 
при первой передаче в канале ЗВК не был передан (до 
ЦУСС)); 

Сам процесс сбора будет обладать следующими особен-
ностями: 

− в процессе сбора телеметрической информации бу-
дут участвовать объекты двух типов - объекты, передающие 
пакеты ЗВК и объекты, передающие пакеты состояний; 

− за один шаг процесса доведен может быть только 
один пакет – либо пакет ЗВК, либо пакет состояния. 

Процесс сбора телеметрической информации в режиме 
СМД на фоне нагрузки ЗВК пакетов является конечной 
Марковской цепью (КМЦ) [0] ввиду следующих обстоя-
тельств: 

− смена состояний процесса происходит через равные 
промежутки времени, в силу временного разделения кана-
лов; 

− вероятность нахождения случайного процесса в за-
данном состоянии в момент времени t зависит только от его 
нахождения в состоянии в момент времени (t-1); 

− матрица переходных вероятностей со временем не 
меняется. 

В связи с этим для полного определения данного случай-
ного процесса необходимы: 

− вектор начальных вероятностей; 
− матрица переходных вероятностей. 
Вектор начальных вероятностей можно определить по-

средством финальных вероятностей случайного процесса 
функционирования ЗВК до начала сбора информации, яв-
ляющегося эргодической цепью. 

Для определения матрицы переходных вероятностей 
процесса сбора информации необходимо будет рассмотреть 
все множество его возможных состояний и переходы между 
ними в очередном временном сегменте. 

КМЦ сбора информации будет представлять собой цепь с 
поглощающим состоянием. Поглощающее состояние в дан-
ной цепи будет означать доведение всеми контролируемыми 
абонентами необходимой телеметрической информации. 
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На современном этапе развития средств вычислительной 
техники технико-экономически оправдана разработка вы-
числительных систем, основанных на коллективе заказных 
СБИС, которые позволяют осуществлять высокоэффектив-
ное крупноблочное распараллеливание вычислительно тру-
доемких алгоритмов.  

Такие вычислительные системы сочетают в себе досто-
инства аналоговой и цифровой техники. Так на заказных 
СБИС можно реализовать микровычислительную систему, 
которая аппаратно реализует крупноблочное распараллели-
вание вычислительно трудоемких алгоритмов, при этом 
макровычислительная система из коллектива таких заказных 
СБИС обеспечит программную адаптацию для решения кон-
кретной вычислительной задачи. 

Конструктивная однородность вычислительной системы 
на заказных СБИС позволяет сократить сроки разработки и 
изготовления, упростить статическую и динамическую ре-
конфигурацию, существенно упростить процесс организа-
ции взаимодействий между вычислителями и облегчить соз-
дание общего программного обеспечения, а также заметно 
ослабить зависимость между повышением производитель-
ности и увеличением трудоемкости ее проектирования и 
изготовления. 

Заказная СБИС – это микросхема, специализированная 
для решения конечного числа вычислительных задач. В от-
личие от интегральных схем общего назначения, заказные 
СБИС применяются в специализированных устройствах и 
выполняют строго ограниченные функции, которые, как 
правило, связаны с решением сложных задач обработки ин-
формации, которые условно можно разделить на два класса: 
задачи обработки с большим объемом вычислений и задачи 
обработки больших объемов нечисловой информации [1]. К 
задачам первого класса относятся трудоемкие вычислитель-
ные алгоритмы, направленные на реально-временное моде-
лирование сложных систем, машинное зрение роботов. За-
дачи второго класса охватывают вопросы искусственного 
интеллекта, решаемые методами логической обработки 
больших объемов неформального представления информа-
ции. Области их приложения – вычислительные экспертные 
системы, управление слабодетерминированными технологи-
ческими процессами производства изделий электронной 
техники, прогнозирование и распознавание образов. 

Для решения названных задач универсальные микропро-
цессорные СБИС классической архитектуры малоэффектив-
ны. Поэтому целесообразным является создание вычисли-
тельных систем на основе заказных СБИС. Из множества 
типов проблемно-ориентированных СБИС можно выделить 
классы СБИС для организации систем с параллельными вы-
числениями, сигнальные процессоры и логические процес-
соры для обработки нечисловой информации [1]. 

Вычислительные системы для параллельной обработки 
числовой информации на СБИС с высокой эффективностью 
решают задачи дискретного и быстрого преобразований Фу-
рье, нахождения корреляционных функций и свертки сигна-
лов, а также цифровой фильтрации. 

Рассмотрим заказную СБИС для организации системы с 
параллельными вычислениями, в которой физически в каче-

стве независимых блоков в виде мега функций можно реали-
зовывать выполнение ветвей Pi трудоемкого вычислитель-
ного алгоритма (программы) Р и сформировать из них кол-
лектив S, состоящий из вычислителей ci и сети связей между 
ними (структуры G) в процессе решения общей задачи.  

Каноническую основу вычислительной системы и ее 
функционирования составляет модель коллектива вычисли-
телей [2], которая представляется парой S = (H, A), где H и A 
– описание конструкции и алгоритм работы коллектива вы-
числителей. 

Конструкция коллектива вычислителей описывается в 
следующем виде H = (C, G, R), где С – множество вычисли-
телей ci; N – мощность множества С; G – описание макро-
структуры коллектива вычислителей, т.е. структуры сети 
связей между вычислителями; R – описание вспомогатель-
ных (инженерных) подсистем вычислительной системы, на-
пример, подсистемы технологического мониторинга, под-
системы электроснабжения и теплоотвода. 

Алгоритм функционирования такой вычислительной 
системы может быть представлен в виде суперпозиции 
А(P(D)), где D – исходный массив данных, подлежащих об-
работке в процессе решения задачи. Распределенные по вы-
числителям ci данные Di и параллельная программа P ини-
циируют работу параллельного алгоритма A и определяют 
функционирование конструкции H коллектива вычислите-
лей до конца решения задачи D. 

Учитывая изложенное можно записать выражение для 
вычислительной системы на заказных СБИС S = (C, G, R, A, 
(P(D))), где С – множество вычислителей; G – структура се-
ти связей между вычислителями; R – описание вспомога-
тельных подсистем, A – алгоритм работы множества С как 
коллектива вычислителей (взаимосвязанных через сеть G) 
при реализации параллельной программы P обработки дан-
ных D. 

Данная модель коллектива вычислителей допускает соз-
дание иерархической вычислительной системы, в которой из 
функциональных блоков на заказных СБИС можно сформи-
ровать коллектив микровычислителей и макровычислитель-
ную систему из коллектива таких заказных СБИС. 

Многообразие архитектурных реализаций вычислитель-
ной системы на заказных СБИС является следствием разни-
цы в способах воплощения совокупности алгоритмов функ-
ционирования вычислителей, заданий Pi и выбора структуры 
G, а также разнообразия в правилах композиции алгоритмов 
А, таким образом существует большая потребность в разра-
ботке новых архитектур и их составных элементов, обеспе-
чивающих высокую эффективность при минимальных ре-
сурсных затратах. Кроме этого, свой отпечаток накладывает 
тот факт, что данное направление является сравнительно 
новым и недостаточно разработанным. 

Современные заказные СБИС характеризуются высокой 
плотностью элементов, на их базе можно сформировать кол-
лектив из нескольких тысяч вычислителей, каждый из кото-
рых может реализовать выполнение вычислительно трудо-
емкого алгоритма, при этом использование коллектива из 
заказных СБИС может обеспечить параллельную работу не 
менее 107 самостоятельных вычислителей, однако эффек-
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тивно распорядиться таким большим количеством вычисли-
телей достаточно сложно, поэтому задача моделирования 
вычислительной системы на современных заказных СБИС 
не является тривиальной и ей должно предшествовать моде-
лирование возможных структур микровычислителей и мак-
ровычислителя, которое должно учесть как особенности фи-
зической реализации, так и особенности алгоритма функ-
ционирования параллельной вычислительной системы. 

Для выбора оптимальной структуры коллектива вычис-
лителей на заказной СБИС укажем основные физические 
ограничения, которые заключаются в обеспечении макси-
мального использования площади кристалла, в минимизации 
длины межблочных соединений, в ограниченном количестве 
вводов и выводов, при этом условие обеспечения минималь-
ного времени простоя вычислителей будет определяющим 
при выборе алгоритма параллельной работы. 

Условие обеспечения минимальной длины межблочных 
связей ограничивает применение топологий, предусматри-
вающих подключения нескольких вычислителей к одной 
точке, например, типа дерево или звезда, при этом преиму-
щественным решением может быть реализация последова-
тельного межблочного соединения соседних вычислителей 
на ЗИС. Последовательное соединение соседних вычислите-
лей может быть реализовано в виде кольца, в котором каж-
дый вычислитель является связующим звеном между сосед-
ними вычислителями, но при этом отказ какого-либо вычис-
лителя приводит к разрыву кольца, что определяет не высо-
кую ее надежность. Также вычислительную систему на за-
казной СБИС можно реализовать на базе кольцевой шины, к 
которой подключены все вычислители, при этом каждый 
вычислитель может поглощать задания и выдавать результат 
их обработки вне зависимости от состояния других вычис-
лителей, отказ в работе вычислителей не приводит к нару-
шению работоспособности кольцевой шины. Таким образом 
целесообразным решением по построению структуры вы-
числительной системы на заказной СБИС является кольце-
вая шинная топология. К преимуществам данной топологии 
можно отнести то, что для внешнего подключения можно 
использовать один вход и один выход, к которым в общем 
случае должны быть подключены соответствующие буферы. 

Топологическое решение в виде кольцевой шины обес-
печивает оптимизацию площади неиспользуемых участков 
кристалла и уменьшение соединительных линий между вы-
числителями, кроме того в работах [3, 4] авторы определяют 
кольцевую шину как наиболее перспективную для обеспе-
чения мультипроцессорного обмена и сетей на кристалле.  

Пусть на заказной СБИС по шинной кольцевой тополо-
гии реализован коллектив однотипных вычислителей.  

Алгоритм нестационарного режима работы характеризу-
ется тем, что задание через входной буфер попадает в шину 
и поглощается первым свободным вычислителем, который 
приступает к выполнению задания, очередное поступившее 
задание поглощается следующим вычислителем и так далее 

до поглощения последним вычислителем очередного зада-
ния. 

Алгоритм стационарного режима работы характеризует-
ся тем, что при загрузке всех вычислителей по кольцевой 
шине циркулируют задания, при этом, когда задание попа-
дает на закончивший свою работу вычислитель, тогда он 
заменяет его на результат работы, т.е. поглощает новое за-
дание, после чего результат работы при наличии свободного 
места поглощается выходным буфером. 

Как показано в статье Мартышкина [5] для моделирова-
ния таких вычислительных систем можно успешно приме-
нять теорию систем массового обслуживания, с помощью 
которой можно будет определить оптимальные размеры 
входного и выходного буферов, интенсивностей потоков 
вычислительных задач для нестационарного и стационарно-
го режимов работы, которые обеспечат максимальную за-
грузку вычислительной системы на заказных СБИС. 

Таким образом для дальнейшего проведения исследова-
ний вычислительных систем на современных заказных 
СБИС необходимо решить следующие задачи: 

– выбрать оптимальные структуры микровычислителей и 
макровычислителя на заказных СБИС; 

– построить модель микровычислителя из функциональ-
ных вычислительных блоков на заказной СБИС; 

– построить модель макровычилсителя из коллектива за-
казных СБИС; 

– разработать метод балансировки нагрузки для вычис-
лительной системы на заказных СБИС; 

– провести испытания моделей и определить оптималь-
ные параметры вычислительной системы. 
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Задача о рассеянии электромагнитной волны на препят-
ствии, размеры которого значительно превосходят длину 
волны, имеет большое практическое значение. Исследова-
нию этой задачи посвящено значительное число публикаций 
(см. например [1-6] и цитированную там литературу). В на-
стоящее время активно развиваются подходы, направленные 
на решение этой проблемы. Необходимо отметить, что зна-
чительное число методик, направленных на решение задачи 
о дифракции на телах больших размеров, применимы лишь к 
отдельным частным случаям (см. например [5, 6]). Предло-
жен альтернативный асимптотический подход, основанный 
на использовании метода диаграммных уравнений (МДУ). 

Метод диаграммных уравнений, основанный, в частно-
сти, на конструктивном использовании априорной информа-
ции об аналитических свойствах решения, был предложен в 
работе [7] (см. также [8]). Было показано, что МДУ обладает 
важными преимуществами перед многими универсальными 
методиками и весьма эффективен при решении широкого 
класса задач. В дальнейшем МДУ был обобщен на случай 
импедансных краевых условий, показано также, что метод 
сохраняет свою высокую эффективность также в том случае, 
когда поверхность рассеивателя имеет изломы. В работе [9] 
описано использование МДУ, в частности, для решения за-
дачи о рассеянии волн сплюснутым сфероидом. Было обна-
ружено, что скорость сходимости МДУ практически не ме-
няется даже при анализе рассеяния сильно сплюснутым сфе-
роидом. Метод диаграммных уравнений оказался весьма 
эффективен при построении длинноволновой асимптотики 
решения задачи о рассеянии электромагнитной волны на 
цилиндре произвольного поперечного сечения. Действи-
тельно, как показали расчеты [10, 11], для решения двумер-
ной задачи рассеяния на идеально проводящих цилиндрах, 
характерный поперечный размер которых сопоставим с дли-
ной волны первичного поля, достаточно, в зависимости от 
поляризации падающего поля, учесть от одного до трех сла-
гаемых в разложении диаграммы рассеяния. Это обстоятель-
ство дало возможность получить явные формулы для инте-
гральных характеристик рассеяния, применимые для цилин-
дрических рассеивателей сложной формы поперечного се-
чения (в частности, для цилиндров, контур поперечного се-
чения которых имеет изломы). 

Настоящий доклад посвящен изложению подхода, осно-
ванного на дальнейшем развитие предложенной в работах 
[7, 8] идеологии использования априорной информации для 
построения решения. Для исследования коротковолновой 
асимптотики решения задач дифракции предложен гибрид-
ный метод диаграммных уравнений (ГМДУ). Метод апроби-
рован на решении задачи о рассеянии электромагнитной 
волны на бесконечном цилиндре, поперечные размеры кото-
рого значительно превосходят длину волны. В соответствие 

с ГМДУ, получена система линейных алгебраических урав-
нений для коэффициентов Фурье малой поправки к диа-
грамме рассеяния, определяемой в приближении физической 
оптики. Приведены результаты исследования сходимости и 
точности предлагаемого метода в зависимости от парамет-
ров задачи. Показано, что точность полученного подхода 
возрастает с увеличением размера цилиндра. Полученные 
результаты демонстрируют, что ГМДУ позволяет сущест-
венно снизить требования к вычислительным ресурсам при 
решении задач рассеяния на больших по сравнению с дли-
ной волны, компактных рассеивателях. 
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При решении большого числа прикладных задач в самых 

разных областях науки и техники [1, 2], в том числе в оптике 
наноразмерных частиц [3], моделирование взаимодействия 
излучения с малыми частицами играет важнейшую роль в 
понимании физики происходящих процессов. В частности, 
построение адекватных моделей взаимодействия электромаг-
нитного излучения с малыми частицами совершенно необхо-
димо для корректной оптической диагностики разнообразных 
дисперсных сред естественного и искусственного происхож-
дения (метаматериалов [4]). В настоящее время практически 
единственной математической моделью, используемой при 
решении этой проблемы, служит приближение Рэлея [5]. В 
рамках этого подхода используется электростатическое при-
ближение, при котором волновое число предполагается рав-
ным нулю, а внешнее поле считается постоянным. В извест-
ных монографиях [1-3] данный подход достаточно подробно 
изложен для частных случаев рассеяния на шарах и эллип-
соидах, когда решение вспомогательной электростатической 
задачи можно получить в явном виде, в том числе для двух-
слойного эллипсоида [1], многослойного конфокального [5] и 
неконфокального эллипсоидов [6]. 

Отметим, что подобный традиционный подход обладает 
известными недостатками. В частности, использование ди-
польного приближения не дает необходимой точности вы-
полнения энергетического баланса [7]. Решение задачи в 
электростатическом приближении в общем случае является 
сложной задачей. Существующие методы ее решения имеют 
ряд принципиальных ограничений [8]. 

В данном докладе развита альтернативная методика, осно-
ванная на использовании метода диаграммных уравнений 
(МДУ). Этот подход был предложен в работе [9] (см. также 
[10]). Показано, что МДУ обладает важными преимущества-
ми перед многими универсальными методиками и весьма эф-
фективен при решении широкого класса задач. Впоследствии 
МДУ был обобщен на случай импедансных краевых условий, 
показано, что метод сохраняет свою высокую эффективность 
также в том случае, когда поверхность рассеивателя имеет 
изломы (см. [10]). В работе [11] МДУ применен, в частности, 
для решения задачи о рассеянии волн сплюснутым сферои-
дом. Скорость сходимости МДУ практически не меняется 
даже при увеличении отношения осей сфероида до 40:1. 

При построении нового подхода к анализу рассеяния на 
малых телах нами была использована установленная в ука-
занных выше работах высокая скорость сходимости МДУ. 
Действительно, как показали расчеты [12], для решения дву-
мерной задачи рассеяния на идеально проводящих цилиндрах, 
характерный поперечный размер которых сопоставим с дли-
ной волны первичного поля, достаточно, в зависимости от 
поляризации падающего поля, учесть от одного до трех сла-
гаемых в разложении диаграммы рассеяния. Это обстоятель-
ство дало возможность получить явные формулы для инте-

гральных характеристик рассеяния, применимые для цилинд-
рических рассеивателей, сложной формы поперечного сече-
ния.  

Результаты расчетов были сопоставлены с данными, полу-
ченными другими методами. Показано, что точность вычис-
лений, контролируемая посредством вычисления баланса по-
токов мощностей для падающей и рассеянной волн (проверка 
выполнения «оптической теоремы») вполне достаточна для 
практики: в рассмотренных примерах баланс мощностей вы-
полнялся с относительной точностью не хуже, чем 10-3 [12]. 

В настоящем докладе предложенный в работе [12] подход 
распространен на решение трехмерных векторных задач рас-
сеяния. Рассмотрено рассеяние электромагнитной волны на 
идеально проводящих и диэлектрических частицах сложной 
формы. При этом, как было установлено, для расчета характе-
ристик рассеяния тел, размеры которых сопоставимы с дли-
ной волны первичного поля, достаточно учесть первые три 
слагаемых в разложении диаграммы рассеяния по векторному 
сферическому базису. Проанализирована точность получен-
ных приближенных решений в зависимости от поляризации 
падающего поля, формы частицы и параметров диэлектрика. 
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Во многих областях современной науки и техники, таких 

как акустика, оптика, радиофизика, гидродинамика, астрофизи-
ка, радиоастрономия, поляриметрия, биофизика и других, име-
ется большая потребность в эффективных инструментах, позво-
ляющих исследовать характеристики рассеяния волн частицами 
различной, в том числе сложной геометрии, и возникает по-
требность в их эффективном решении. Несмотря на то, что на 
данный момент разработано огромное количество аналитиче-
ских и численных методов решения этих задач, потребности в 
моделировании дифракционных процессов возрастают доволь-
но быстро, в связи с чем вопрос разработки более точных мето-
дов решения задач дифракции все еще остается актуальным. 

Одним из наиболее широко применяемых способов решения 
задач дифракции является сведение соответствующей гранич-
ной задачи к интегральным уравнениям. Популярность подхо-
дов, основанных на технике (токовых) интегральных уравне-
ний, объясняется, в частности, сочетанием универсальности с 
высоким быстродействием подобных методов. Однако ядра 
этих интегральных уравнений имеют особенность при совпаде-
нии значений аргументов ядра. Наибольшее распространение 
получили модификации техники интегральных уравнений, ос-
нованные на идее разнесения поверхностей – той, на которой 
выбирается точка наблюдения, и поверхности – носителя тока. 
Такое разнесение поверхностей позволяет без дополнительных 
хлопот избавиться от особенности в ядре интегрального урав-
нения и, следовательно, упростить расчеты и сократить объем 
вычислений. 

Наиболее активно используемый из основанных на описан-
ной идее методов - это метод Т-матриц [1]. Под методом Т-
матриц (МТМ) принято понимать процедуру нахождения мат-
рицы, связывающей коэффициенты разложения по некоторому 
(обычно угловому или сферическому) базису поля, рассеянного 
каким-либо объектом при падении на него плоской волны [2], 
называемые коэффициентами рассеяния. Его популярность 
объясняется простотой и удобством вычисления важных в при-
ложениях [3,7] характеристик рассеяния компактных объектов, 
таких, как, например, диаграмма рассеяния частицы, усреднен-
ная по углам ориентации последней. Весьма важным для при-
ложений является то обстоятельство, что элементы Т-матрицы 
не зависят от угла падения первичной волны и определяются 
лишь геометрией рассеивателя и видом краевых условий на его 
границе.  

Сравнительно недавно было показано, что традиционный 
(классический) вариант метода Т-матриц [4], как и его модифи-
цированный вариант [2, 6], корректен, как показано в [2] и бо-
лее ранних работах авторов, при решении задач дифракции 
лишь на так называемых рэлеевских рассеивателях, т.е. таких, у 
которых разложение дифракционного поля по сферическому 
(цилиндрическому) базису сходится вплоть до их границы. К 
такого рода рассеивателям как правило, не относятся тела 
сложной геометрии, а тем более – фракталоподобные тела.  

В работе [5] предложено обобщение метода Т-матриц на ос-

нове метода продолженных граничных условий (МПГУ). Идея 
МПГУ заключается в переносе граничного условия с поверхно-
сти рассеивателя на некоторую вспомогательную поверхность 
Sδ, которая располагается вне рассеивателя на некотором доста-
точно малом расстоянии δ от его границы S. При этом носитель 
вспомогательного тока, создающего рассеянное поле, остается 
на поверхности рассеивателя. В результате вместо точной по-
становки граничной задачи мы получаем приближенную, за-
кладывая в решение погрешность порядка kδ. В силу того, что 
любое численное решение краевой задачи (в том числе и бази-
рующееся на строгом алгоритме), является приближенным, 
использование приближенных граничных условий вместо точ-
ных вполне допустимо. 

К главным достоинствам МПГУ можно отнести его универ-
сальность и простоту. Причем универсальность МПГУ прояв-
ляется, во-первых, в отсутствии ограничений на геометрию 
рассеивателя (в том числе он применим и для рассеивателей 
имеющих изломы границы, и для тонких экранов), во-вторых, в 
возможности сведения краевой задачи к интегральным уравне-
ниям и 1-го, и 2-го рода. Кроме того, МПГУ предлагает единый 
подход к решению краевых задач, не зависящий от их типа, 
размерности, геометрии поверхности рассеивателя и природы 
рассеиваемого поля. 

Развитый в этой работе подход позволяет распространить 
технику Т-матриц на задачи рассеяния волн телами как угодно 
сложной геометрии. В качестве примера рассматривается дву-
мерная скалярная задача дифракции на призмах с поперечным 
сечением в виде первых трех итераций фрактала «снежинка 
Коха». 
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Во многих областях современной науки и техники, таких 

как акустика, оптика, радиофизика, гидродинамика, астро-
физика, радиоастрономия, поляриметрия, биофизика и дру-
гих, имеется большая потребность в эффективных инстру-
ментах, позволяющих исследовать характеристики рассея-
ния волн частицами различной, в том числе сложной гео-
метрии, и возникает потребность в их эффективном реше-
нии. Несмотря на то, что на данный момент разработано 
огромное количество аналитических и численных методов 
решения этих задач [1-8], потребности в моделировании ди-
фракционных процессов возрастают довольно быстро, в свя-
зи с чем вопрос разработки более точных методов решения 
задач дифракции все еще остается актуальным.  

Метод вспомогательных токов (МВТ), как и один из его 
вариантов реализации – метод дискретных источников отно-
сятся к одним из наиболее популярных методов решения 
граничных задач теории дифракции (см., например, [1-3]). 
Метод основан на представлении дифракционного поля с 
помощью вспомогательных токов, распределенных на неко-
тором носителе (вспомогательной поверхности), находя-
щемся внутри рассеивателя. При этом носитель вспомога-
тельных токов должен охватывать все особенности аналити-
ческого продолжения дифракционного поля внутрь рассеи-
вателя. Теоретическим обоснованием метода является сле-
дующая теорема существования [4]: 

Пусть простая замкнутая поверхность (носитель вспомо-
гательных токов) такова, что волновое число не является 
собственным значением внутренней однородной задачи Ди-
рихле для области внутри этой поверхности. Тогда инте-
гральное уравнение МВТ разрешимо в том и только в том 
случае, если носитель вспомогательных токов охватывает 
все особенности решения исходной краевой задачи для 
уравнения Гельмгольца. 

Одним из вариантов численной реализации МВТ являет-
ся метод дискретных источников (МДИ) [2, 4], основанный 
на замене интеграла в представлении дифракционного поля 
суммой дискретных источников. Популярность этого метода 
основана на его простоте и алгоритмичности. Долгое время 
одним из серьезных недостатков МДИ (как и МВТ) являлась 
неопределенность в выборе носителя источников. В работе 
[5] был предложен универсальный и эффективный способ 
выбора носителя вспомогательных источников, заключаю-
щийся в аналитической деформации границы рассеивателя 
вплоть до множества особенностей волнового поля. Этот 
подход, названный модифицированным методом дискрет-
ных источников (ММДИ) оказался в высшей степени удоб-
ным и эффективным, однако, строго говоря, применимым 
лишь для решения задач дифракции на препятствиях с ана-
литической границей. В то же время весьма востребованны-
ми являются задачи, в которых граница рассеивателя имеет, 

например, изломы. В работе [9] было показано, что в силу 
аналитичности дифракционного поля – решения уравнения 
Гельмгольца – малые изменения границы (граничных усло-
вий) приводят к малым изменениям решения. Что же касает-
ся интегральных характеристик, таких как диаграмма рас-
сеяния, то при расчете таких характеристик погрешность на 
порядок меньше.  

Предложен подход, позволяющий распространить 
ММДИ на задачи дифракции волн рассеивателями с грани-
цей, состоящей из отдельных аналитических участков. В 
основе предлагаемого подхода лежит аналитическая аппрок-
симация «угловых» (неаналитических) участков границы. На 
аналитических же участках построение носителя вспомога-
тельных источников выполняется при помощи аналитиче-
ской деформации границы. Предложенный подход позволя-
ет распространить ММДИ на задачи дифракции на рассеива-
телях уже весьма сложной геометрии. Подход был протес-
тирован на задаче дифракции плоской волны на цилиндрах с 
поперечным сечением в виде равностороннего треугольника 
и первой итерации фрактала «снежинка Коха». На границе 
было поставлено условие Дирихле. Точность решения про-
верялась путем вычисления невязки краевого условия, а 
также путем проверки выполнения оптической теоремы [10].  
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Рассмотрена задача нахождения характеристик собствен-

ных мод трехмерных волноводов произвольного поперечно-
го сечения. Диэлектрические волноводы различного попе-
речного сечения широко применяются, например, в инте-
гральной оптике. Как известно [1] при небольшом значении 
скачка диэлектрической проницаемости в сердцевине и обо-
лочке диэлектрического волновода задача нахождения соб-
ственных мод волновода сводится к решению двумерного 
уравнения Гельмгольца с условиями сопряжения на границе 
волновода. Существует большое число методов решения 
данной задачи, таких как метод разделения переменных [2], 
метод конечных элементов (МКЭ) [1], [3], метод интеграль-
ных уравнений по сечению волновода (МИУ) [1], [3] и т.д.  

Ранее в работах [4-8] был разработан модифицированный 
метод дискретных источников (ММДИ) для решения дву-
мерных и трехмерных задач дифракции электромагнитных и 
акустических волн. ММДИ основан на двух идеях. Во-
первых, для корректного решения краевой задачи вспомога-
тельная поверхность, являющаяся носителем дискретных 
источников, должна охватывать особенности продолжения 
волнового поля внутрь (при решении внешних задач) или 
вне (при решении внутренних задач) исходной поверхности 
тела. Во-вторых, для построения эффективных алгоритмов 
необходимо выбирать вспомогательную поверхность при 
помощи аналитической деформации границы тела. Для реа-
лизации этого вводится некоторая комплексная переменная 
и комплексифицируется угловая координата (см. [4-6]). Еще 
одним важным моментом при решении задач при помощи 
ММДИ является использование подходящей системы коор-
динат для выбора носителя вспомогательных источников. 
Ранее использовались полярные, сферические, эллиптиче-
ские и сфероидальные координаты [7]. Представляет инте-
рес распространить ММДИ на задачи расчета волноводных 
структур, в частности на задачи нахождения собственных 
мод акустических волноводов с импедансными условиями 
на границе волновода и диэлектрических слабонаправляю-
щих волноводов.  

При применении ММДИ к расчету волноводных струк-
тур возникает существенная трудность, которая заключается 
в следующем. Основная идея метода (как и других близких 
подходов), основанного на ММДИ, состоит в сведении зада-
чи поиска постоянных распространения мод к решению 
дисперсионного уравнения относительно некоторого пара-

метра g (предполагаем, что поле моды пропорционально 

множителю exp(-igz), где ось z совпадает с осью волновода). 

При этом дисперсионное уравнение представляет собой ра-
венство нулю детерминанта матрицы линейной однородной 
системы относительно амплитуд дискретных источников, 
описанных выше. Для нахождения определителя использу-
ется стандартный метод Гаусса. При таком подходе наряду с 
правильными значениями постоянных распространения мод 
возникают дополнительные корни дисперсионного уравне-
ния, не имеющие физического смысла. Данные корни обу-
словлены численной неустойчивостью задачи. Тем не менее, 
как было указано выше, ММДИ позволяет решать задачи 
дифракции волн с высокой точностью, так как численная 

неустойчивость не сказывается существенным образом на 
значение волнового поля.  

Для преодоления указанной трудности в работе предло-
жен подход, основанный на решении вспомогательной зада-
чи дифракции поля нитевидного источника, расположенного 
в центре волновода Предполагается, что падающее поле 

пропорционально exp(-igz). Исходная задача нахождения 

постоянных распространения мод сводится к нахождению 
точек максимума модуля рассеяного поля в центре волново-
да. При этом рассеяное поле в центре волновода является 

функцией параметра g . 

В качестве примера рассмотрена модельная задача расче-
та акустического волновода эллиптического сечения с импе-
дансным краевым условием на границе волновода. Задача 
решалась двумя методами: при помощи ММДИ и при по-
мощи метода Галеркина. В последнем случае поле моды 
представлялось в виде разложения по базису из решений 
уравнения Гельмгольца в эллиптических координатах, то 
есть функций Матье. Поле в виде разложения по указанным 
функциям подставляли в граничное условие на контуре се-
чения волновода и затем проектировали полученное равен-
ство на базис из угловых функций Матье. В результате дис-
персионное уравнение представляет собой равенство нулю 
определителя матрицы линейной системы, к которой сво-
дится исходная краевая задача. Отметим, что в случае иде-
альных граничных условий (то есть, условий Дирихле или 
Неймана) дисперсионное уравнение может быть выписано в 
явном виде. В случае произвольного импеданса приходится 
решать задачу численно с помощью метода Галеркина. 

Были проведены расчеты постоянной распространения 
основной моды для нескольких отношений полуосей конту-
ра сечения волновода как для нулевого, так и для ненулевого 
значения импеданса на границе волновода. В случае реше-
ния задачи при помощи ММДИ для построения вспомога-
тельного контура использовались эллиптические координа-
ты. Расчеты показали, что в случае отношения полуосей се-
чения волновода равного 10 относительная разность между 
результатами, полученными при помощи ММДИ и метода 
Галеркина, составила не более 10-5. Для меньших отношений 
полуосей точность еще выше. Данный факт подтверждает 
корректность разработанного метода. 

В работе приведены результаты расчета мод слабона-
правляющих диэлектрических волноводов различного попе-
речного сечения. Рассмотрены волноводы круглого, эллип-
тического сечения, а также волновод с сечением двулистни-
ка. Для построения вспомогательных контуров использова-
лись полярные (для круглого волновода и волновода с сече-
нием двулистника) и эллиптические координаты (для эллип-
тического волновода). В случае волноводов круглого сече-
ния результаты расчета постоянной распространения основ-
ной моды сравнивали с точным решением задачи, а при на-
хождении постоянной распространения моды эллиптическо-
го волновода с результатами, приведенными в работе [1]. 
Приведены результаты расчета постоянной распространения 
основной моды эллиптического волновода, полученные при 
помощи МКЭ и МИУ. Заметим, что как показано в [1], ме-
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тод интегрального уравнения по сечению волновода являет-
ся более точным, чем метод конечных элементов. Поэтому в 
настоящей работе сравнивали значения постоянной распро-
странения с результатами, полученными при помощи МИУ. 
Как показали вычисления, постоянная распространения ос-
новной моды круглого волновода находится при помощи 
ММДИ (для разных волновых размеров сечения) с точно-
стью порядка 10-9 - 5·10-7, а относительная разность резуль-
татов расчета постоянной распространения моды эллиптиче-
ского волновода, полученных при помощи ММДИ и МИУ, 
имеет порядок 10-6 -10-5 . 
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Введение 

Устройства передачи, приема и обработки сигналов тре-
буют использования высокоскоростных протоколов обмена 
данными. Современная элементная база ориентирована на 
различные последовательные интерфейсы, обеспечивающие 
возможность работы нескольких устройств под управлением 
единого центра. Отдельно можно выделить задачу хранения 
и накопления информации, которые должны осуществляться 
параллельно процессу обмена данными. Быстродействие 
используемой элементной базы ограничивает возможности 
системы в целом.  

 
Постановка задачи 

Работа посвящена возможностям накопления информа-
ции с различных классов датчиков, ее интерпретации, визуа-
лизации и дальнейшей передаче. Основной целью является 
функционирование комплекса в режиме реального времени. 
Рассмотрена работа с данными с использованием последова-
тельных протоколов SPI (Serial Peripheral Interface – после-
довательный периферийный интерфейс), I2C (Inter-Integrated 
Circuits – межмикросхемное соединение) и UART/USART 
(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmitter 
– UART или USART), а также предложен свой вариант по-
следовательной передачи данных. Для примера использова-
ны возможности обработки сигналов контрольно-
измерительных датчиков температуры TMP36 (Analog De-
vices) и LM335 (National Semiconductor), акселерометров 
MMA 7341 и MMA 7361 с использованием аналого-
цифрового преобразователя МX7705 (Maxim). Хранение 
информации реализовано в EEPROM памяти контроллера 
АТМega-8, внешней EEPROM памяти серии АТ25 фирмы 
ATMEL и на SD-карте памяти. Для передачи информации 
использовался модуль MMusb232RL на базе микросхемы 
FT232R. 

Макетирование и испытание работы комплекса 
Функциональная схема контрольно-измерительного ком-

плекса показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема 

Первым этапом работы с информацией является перевод 
ее из аналоговой формы в цифровую. Для этого служит ана-
лого-цифровой преобразователь МX7705, требующий обяза-
тельного использования контроллера для управления. Обмен 
данными между контроллером и АЦП осуществляется по-
средством синхронного последовательного интерфейса SPI, 
обеспечивая стандартную скорость передачи 9600 бит/с. 
Синхронный последовательный интерфейс предполагает, 
что каждый бит принимается /передаётся во время тактового 
импульса. Микроконтроллер при этом выполняет роль ве-
дущего (мастер), он сам генерирует тактовые импульсы, в 
которых нуждается ведомое устройство. В нашем случае 
частота SCK равна частоте контроллера деленной на 16 
(14,7456/16 = 0,9216 МГц). Т.е. на передачу одного байта 

требуется с1068,8
921600

8 6−⋅= . Для связи микроконтролле-

ра с ведомым устройством используется четыре канала: CS, 
SCK, MOSI и MISO. Подробное описание и интерфейса и 
внутренняя архитектура SPI подробно рассмотрены в работе 
[1], названия и назначения регистров и особенности про-
граммирования зависят от модели используемого контрол-
лера. 

Следующим этапом работы с информацией является ее 
хранение. Сохранение результата измерений, в том числе с 
целью накопления статистики, особенно важно при сложных 
условиях измерения и при невозможности сразу сформиро-
вать сигнал для передачи. Выбор протокола обмена инфор-
мацией между регистрирующим прибором и системой хра-
нения и воспроизведения при предъявлении повышенных 
требований к габаритам системы и устойчивой работе опре-
деляется возможностями управляющей схемы. 

Непосредственная связь с персональным компьютером с 
использованием протокола USART существенно облегчает 
процесс сохранения и последующей обработки информации. 
Для реализации такой связи используется модуль 
MMusb232RL на базе микросхемы FT232R и программа-
драйвер, позволяющая приводить данные к нужным едини-
цам измерений. Подробную информацию по работе с моду-
лем можно найти в статье [2]. Использование персонального 
компьютера в большинстве случаев ограничено лаборатор-
ными испытаниями. Кромe этого, особо уязвимой оказыва-
ется сама последовательная передача данных. Сбой может 
быть вызван, прежде всего, наличием электрических помех 
и нестабильностью питания. Поэтому необходимо преду-
смотреть возможность перезагрузки системы без потери на-
чальных уставновок. 

Альтернативой может стать работа с внутренней и внеш-
ней памятью. Под внутренней памятью будем подразумевать 
EEPROM память контроллера, объем которой позволяет со-
хранять калибровочные характеристики и стартовые на-
стройки оборудования. Выбор внешней памяти должен оп-
ределяться надежностью, необходимым объемом и требуе-
мыми условиями работы. В качестве возможных вариантов 
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рассмотрим использование карт памяти и микросхем памяти 
с последовательным доступом к информации (SPI и I2C). 

Существенным преимуществом использования SD карты 
является то, что информация, записанная на карту таким 
образом, может быть прочитана любым устройством для 
чтения SD карт, поддерживающим текстовый формат. Кроме 
того, данные из файла формата с расширением .csv, легко 
считываются в программы обработки данных. Так же как и 
АЦП, SD-карта использует интерфейс SPI, поэтому подклю-
чается к микроконтроллеру параллельно с преобразовате-
лем. Контроллер играет роль «мастера» и обращается после-
довательно то к АЦП, то к карте. Подробно вопрос записи 
информации на карту памяти был рассмотрен в работе [3]. 

Микросхема памяти работает под управлением собствен-
ного контроллера. Это позволяет развести управление двумя 
независимыми процессами: измерением и сохранением ин-
формации и существенно упрощает управление системой 
при незначительном усложнении конструкции. Обмен ин-
формацией между двумя контроллерами осуществляется по 
той же схеме, что и обмен с компьютером, но согласования 
сигналов, а, следовательно, использования дополнительных 
элементов, не требуется. Микросхемы памяти могут исполь-
зовать различные протоколы обмена информацией. Кроме 
рассмотренного ранее протокола SPI, широко используются 
микросхемы памяти с последовательным интерфейсом I2C. 
Скорость обмена информацией при его использовании ниже 
и ограничена максимальной частотой тактового сигнала 400 
кГц. Вместо отдельного канала обращения к ведомому уст-
ройству используется 7 битный адрес. Таким образом, для 
использования протокола достаточно двух каналов: тактово-
го (SCL) и канала данных (SDA). Особенно удобен интер-
фейс I2C оказывается для подключения устройств, не тре-
бующих постоянного к ним обращения, например часов ре-
ального времени. Подробную информацию о программной 

реализации протокола можно найти в спецификации на ис-
пользуемый микроконтроллер. 

Наконец, для передачи медленно изменяющихся сигна-
лов может быть использован однопроводный канал связи, 
который в нашем случае одновременно обеспечивает пере-
дачу сигнала включения-выключения пульта дистанционно-
го управления. На схеме (см. рис. 1) этот канал связывает 
блок контроля и измерительный блок. Специальная коди-
ровка позволяет выводить значения от 0 до 255 в замкнутом 
цикле, считывание которого возможно с любой точки. Та-
ким образом становится возможным наложение контроль-
ной информации на результаты базовых испытаний. 

Заключение 
В работе рассмотрены возможности одновременного ис-

пользования различных последовательных протоколов пере-
дачи данных в микропроцессорной технике при создании 
многоцелевой контрольно-измерительной аппаратуры. Осо-
бый акцент при проведении разработок делался на возмож-
ности автономной работы оборудования в полевых услови-
ях. 
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Геометрические идеи при их реализации всегда являлись 

продуктивным инструментарием исследователя. Современный 
анализ включает в себя наряду с классическим математическим 
анализом также алгебру и геометрию. Девизом школы Платона 
был лозунг: «Не знающий геометрии сюда не входит». Поэзия 
геометрии нашла свое отражение и в книге С.И. Зетеля «Новая 
геометрия треугольника», бывшего заведующего кафедрой, 
предшественницы кафедры «Математического анализа» МТУ-
СИ: сами определения книги - симедиана, антибиссектриса и 
т.п. показывали насколько глубоко можно продвинуться от из-
вестных теорем. 

В работе в развитие идей С.И. Зетеля применяется теорема о 
биссектрисе внешнего угла треугольника для решения класси-
ческой задачи о фокальных (оптических) свойствах кривых 
второго порядка, имеющей приложение в задачах передачи ин-
формации, в том числе с использованием параболических ан-
тенн. Оптические свойства тем самым присущи именно кривым 
2-го порядка и не имеют места для других кривых. 

В курсах аналитической геометрии фокальное (оптическое) 
свойство кривых второго порядка, в том числе эллипса (т.е. 
свойство фокальных радиусов эллипса иметь равные углы с 
соответствующей касательной) имеет достаточно сложные до-
казательства. Это свойство равносильно свойству касательной 
быть биссектрисой внешнего угла при вершине соответствую-
щего фокального треугольника.  

Известно, что биссектриса угла треугольника делит проти-
воположную сторону в отношении равном отношению боковых 
сторон треугольника. В свою очередь биссектриса внешнего 
угла треугольника также делит противоположную сторону в 
том же отношении, но внешним образом.  

Справедливы и обратные теоремы, т.е. если две прямые, 
проходящие через вершину треугольника делят противополож-
ную сторону соответственно внутренним и внешним образом в 
отношении равном отношению боковых сторон, то эти прямые 
являются соответственно биссектрисами внутреннего и внеш-
него угла треугольника. Тем самым основания биссектрис угла 
при вершине треугольника (внутренней и внешней) образуют 
вместе с противоположными вершинами треугольника гармо-
ническую четверку. 

Гармонические четверки интересны тем, что они являются 
инвариантами проективных преобразований, т.к. сохраняется 
двойное отношение четырех точек на прямой и тем самым при 
центральной проекции гармоническая четверка переходит в 
гармоническую. Обычное отношение трех точек на прямой яв-
ляется инвариантом аффинного, но не проективного преобразо-
вания.   

В XIX в. в элементарной геометрии появилось много новых 
исследований, которые привели к понятию «Новой геометрии 
треугольника». Результаты таких исследований вышли за пре-
делы самого предмета и послужили основой для решения задач 
и в других областях.  

Идея Декарта о сведении геометрии к алгебре в свою оче-
редь привела к появлению мощного инструментария для реше-
ния геометрических задач вычислительным путем. Хорошим 
примером такого подхода является, например, известная теоре-
ма Штейнера-Лемуса о справедливости обратной теоремы о 
равенстве биссектрис в равнобедренном треугольнике: прирав-
нивая выражения для равных биссектрис треугольника неслож-
но получить и равенство сторон в треугольнике, но попытка 

получить геометрическое решение по аналогии с задачами о 
медианах и высотах сталкивается со значительными трудно-
стями.  

Так в работе [5] указано, что все известные геометрические 
решения данной задачи являются по существу косвенными. Отме-
тим, что не всякие равные соотношения в треугольнике приводят 
обязательно к равенству сторон – таковым контрпримером являет-
ся, например, равенство двух отрезков из трех оснований биссек-
трис треугольника, которое не обязательно влечет равенство сто-
рон. Таким же примером является условие равенства двух внеш-
них биссектрис треугольника. 

Классическая задача о равенстве углов, образованных фо-
кальными радиусами эллипса с соответствующей касательной, 
имеет многочисленные аналитические решения, использующие 
развитый вычислительный аппарат аналитической геометрии, 
например в работе 2). Однако любое упрощение известных до-
казательств всегда представляет интерес для науки. 

Приведем короткое решение данной теоремы, используемое 
нами в лекциях. 

Пусть дан эллипс x2/a2+y2/b2=1,  F1(-c,0), F2(c,0) – фокусы 
эллипса, c2=a2-b2 – эксцентриситет, М(х0,у0) – фиксированная 
точка на эллипсе, s – касательная к эллипсу в точке М. Уравне-
ние касательной к эллипсу в точке М имеет вид xx0/a

2+yy0/b
2=1. 

Тогда координаты точки К пересечения этой касательной с 
осью Ох равны K(a2/x0;0) и, следовательно, KF1 =|a2/x0+c|; 
KF2=|a2/x0-c|. 

Поэтому KF1/KF2=|a2+cx0|/|a
2-cx0|=(a+�x0)/(a-

�x0)=MF1/MF2, и тем самым по теореме о биссектрисе внешне-
го угла треугольника (которая внешним образом делит основа-
ние треугольника в отношении боковых сторон) касательная s к 
эллипсу в точке М(х0,у0) действительно является биссектрисой 
внешнего угла при вершине М фокального треугольника MF1F2 

, что и доказывает теорему. 
Приведем также чисто геометрическое решение данной за-

дачи, никак не использующее аналитические выражения фо-
кальных радиусов и касательной эллипса. 

Пусть F1 и F2 фокусы эллипса, а прямая s касается эллипса в 
точке М. Отразим фокус F1 симметрично прямой s в точку G, 
соединим точку G с фокусом F2  и точку пересечения отрезка 
GF2 с прямой s обозначим N.  

Тогда N совпадает с М, т.к. иначе для внешней по отноше-
нию к эллипсу точки N сумма ее расстояний до фокусов равная 
длине отрезка GF2 оказывается меньше чем GM+F2M, т.е. 
меньше суммы расстояний до фокусов точки М эллипса, что 
невозможно. Поэтому фокальные радиусы точки М = N обра-
зуют равные углы с касательной s и теорема доказана. 

То есть в отличие от теоремы Штейнера-Лемуса победа в 
решении этой задачи, вероятно, остается за геометрами. 

Аналогичные идеи позволяют также привести краткие дока-
зательства соответствующих задач для гиперболы и параболы. 

 

Литература 
 
1. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии. М.: Наука, 

1968. 
2. Моденов П.С. Аналитическая геометрия. М.: МГУ, 1967. 
3. Зетель С.И. Новая геометрия треугольника, УЧПЕДГИЗ, 1962. 
4. Ефремов Д. Д. Новая геометрия треугольника, Одесса, 1902. 
5. Коксетер Г.С., Грейтцер С.Л. Новые встречи с геометрией, М.: Нау-

ка, 1978. 



337 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕНИЯ ВОЛН В ТРЁХМЕРНОМ 
СЛУЧАЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА  

Т-МАТРИЦ 
 

Неронов Максим Михайлович, 
магистрант, МТУСИ, Москва, Россия, 

walk.fail@gmail.com 
 

Введение и исторический очерк развития дифракции.  
Дифракция, представляя собой явление широкого спек-

тра, наблюдаемое у волновых полей различной природы, 
как-то: дифракция света, распространение звука, электро-
магнитных волн., вопрос о решении задач, связанных с этой 
предметной областью, стоит особенно широко. Их можно 
встретить, задаваясь вопросами абсолютно разного характе-
ра, начиная от магнитно-резонансной томографии и дистан-
ционного зондирования земли и заканчивая расстановкой 
фазированных антенных решёток и излучателей на военной 
технике.  

В основе теории дифракции лежит принцип Гюйгенса, 
который был установлен Христианом ван Зёйлихемом в 
1678 г. в «Трактате о свете», представляющим собой станов-
ление волновой теории света. Каждую точку всякой волны 
можно рассматривать как центр новой системы элементар-
ных волн. Результирующая волна рассматривается как на-
ложение этих элементарных волн. Если известно положение 
фронта волны в некоторый момент времени, то для опреде-
ления положения волнового фронта в последующий момент 
нужно построить огибающую этих вторичных волн. Однако, 
это лишь качественная картина и в таком виде принцип 
Гюйгенса справедлив только для безграничного фронта вол-
ны (безграничная плоскость, сфера и т.п.). Более общая 
формулировка была дана Френелем, который дополнил 
принцип Гюйгенса тем, что указал на необходимость учиты-
вать при сложении элементарных волн фазы колебаний [1]. 

К сегодняшнему дню теория дифракции претерпела 
множество изменений, а методы решения задач развились в 
отдельный раздел математической физики, понимаемой как 
теория математических моделей физических процессов и 
явлений. Задачи распространения и дифракции волновых 
процессов различной физической природы во многих случа-
ях играют ключевую роль в понимании физической сущно-
сти изучаемых явлений и в оптике, и в акустике, и в радио-
физике, и в гидроаэродинамике, и служат базой теоретиче-
ских и прикладных исследований, возникающих при этом 
самых разнообразных проблем, включая задачи управления 
физическими процессами [2]. 

 
Цели работы. 
Рассматривается классическая задача дифракции (рас-

сеяния). В общем случае условие звучит следующим обра-
зом: пусть задана падающая волна, которая подвергается 
изменению ввиду стоящего на пути волны тела рассеяния. 
Это препятствие порождает рассеянную волну, которую и 
нужно определить.  

Поднимаются вопросы численного решения трёхмерной 
задачи дифракции, сводящейся к решению уравнения 
Гельмгольца. Большинство методов решения этой задачи, 
позволяющих оценивать точность полученного решения с 
наперёд заданными рамками, основываются на аналитиче-
ских представлениях волнового поля. В данной задаче реа-
лизовывается модифицированный метод Т-матриц, постро-
енный на основе метода нулевого поля, использующий ин-
формацию об особенностях аналитического продолжения 

дифракционного поля.  
Особенность метода.  
Основная идея модифицированного метода Т-матриц за-

ключается в том, что внутри тела рассеяния ставится вспо-
могательная область сигма, получаемая из границы рассеи-
вателя путём аналитической деформации. Как показано в 
[3], уравнение нулевого поля, из которого получается инте-
гральное уравнение Фредгольма 1-го рода с гладким ядром, 
лежащее в основе методов нулевого поля и Т-матриц, имеет 
решение, соответствующее поставленной краевой задаче, 
тогда и только тогда, когда контур сигма охватывает множе-
ство особенностей аналитического продолжения поля, рас-
сеянного телом.  

Для численного решения уравнения нулевого поля ис-
пользуется метод дискретных источников, в соответствии с 
которым интеграл заменяется суммой точечных источников, 
локализованных на границе тела рассеивания, после чего 
левая и правая части уравнения приравниваются в точках 
коллокации на сигма. Аппроксимация интегральных урав-
нения приводит к системам алгебраических уравнений с 
плотно заполненными матрицами коэффициентов больших 
размерностей. Поэтому вычислительная сложность таких 
алгоритмов в значительной мере определяется объемом вы-
числений, необходимых для расчетов коэффициентов алгеб-
раических систем с требуемой точностью. Для дальнейшего 
решения задачи используется представление падающей вол-
ны в матричных обозначениях, через которые получается  
Т-матрица, связывающая коэффициенты разложения рассе-
янного поля через коэффициенты падающего по сфериче-
скому базису в виде тривиального соотношения. Поскольку 
значения элементов матрицы Т определяются лишь геомет-
рией рассеивателя и видом краевых условий, то эта техника 
позволяет легко получить диаграмму рассеяния и осущест-
вить усреднение по углам ориентации.  

Основной целью работы является в разработке и реали-
зации на ЭВМ модифицированного метода Т-матриц в трёх-
мерной задаче дифракции.  
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1. В симметричной параболической антенне облучатель 
затеняет раскрыв зеркала, что приводит к уменьшению ко-
эффициента усиления G и увеличению уровней боковых 
лепестков. Эти недостатки отсутствуют в рассматриваемой в 
работе несимметричной зеркальной антенне [1]. Сканирую-
щие свойства такой антенны могут быть улучшены, если 
облучатель перемещать не в фокальной плоскости, а по не-
которой оптимальной поверхности (траектории). На этой 
поверхности более эффективно размещать также решетку 
облучателей в многолучевой зеркальной антенне. 

В [2] получена приближенная формула для угла наклона 
оптимальной траектории, лежащей в плоскости симметрии 
зеркала, которая, как показано в [3], дает величину угла с 
некоторой ошибкой. Предлагается использовать для нахож-
дения оптимальной траектории облучателя метод геометри-
ческой оптики (ГО). Кроме этого поставлена цель показать, 
что оптимальная траектория, рассчитанная методом ГО, 
совпадает с траекторией, рассчитанной токовым методом. 
Также оцениваются преимущества, к которым приводит пе-
ремещение облучателя по этой траектории в сканирующей 
антенне. 

Метод ГО, используемый в работе, позволяет определить 
оптимальную траекторию для широкого класса зеркальных 
антенн и для произвольного сечения. 

2. Геометрический и токовый методы применены для 
расчёта оптимальной траектории перемещения облучателя в 
несимметричной антенне (Рис.1) в вертикальной плоскости 
XFZ и дали одинаковые результаты. 

Зеркало образовано в результате пересечения поверхно-
сти параболоида с фокусным расстоянием f и конической 
поверхностью с вершиной в фокусе F параболоида и осью 

Z', полярный угол которой θ = π - 0θ  в основной сфериче-

ской системе координат R, θ , Φ. Ось Z' пересекает зеркало в 

точке О. Угол раствора конуса 2 ∗θ . Кромка зеркала – эл-
липс, а ее проекция на плоскость XFY- окружность с диа-
метром D. 

В качестве облучателя Q зеркала взят открытый конец 
прямоугольного волновода, у которого длина широкой стен-
ки – a, а узкой – b. В волноводе распространяется волна типа 
H10. При перемещении облучателя полагалось, что его ось Z'' 
проходит через точку О на зеркале, а широкие стенки волно-

вода перпендикулярны плоскости XFY, т.е. вектор E


 в рас-
крыве волновода параллелен этой плоскости. 

Метод ГО состоит в следующем. Предполагается, что ан-
тенна работает в режиме передачи и в месте расположения 
облучателя помещен источник сферической волны Q. Далее 
полагается, что из источника на зеркало падает N лучей, 
точки пересечения которых с зеркалом равномерно запол-
няют его поверхность. Методом Келлехера для каждого из 
этих лучей находится соответствующая точка на фронте от-
раженной волны. После этого методом [4, 5] наименьших 
квадратов ищутся параметры плоской поверхности [4], ко-
торая аппроксимирует реальный отраженный фронт. Нор-
маль к этой поверхности определяет угловые параметры 

mθ , Φm главного лепестка диаграммы направленности зер-

кальной антенны. Кроме этого вычисляется среднеквадрати-
ческое фазовое отклонение ∆ψ реального волнового фронта 
от плоского по формуле 
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где λ – длина волны, dn – расстояние точки на реальном 
фронте от плоского фронта. 

Оптимальная поверхность перемещения облучателя оп-
ределяется следующим образом. Обычно облучатель в зер-
кальной антенне располагается в фокальной плоскости, т.е. 
при Z = 0. В этой плоскости возьмем некоторое количество 
точек. В каждой из них поместим источник Q и будем пере-
мещать его параллельно оси Z, следя за величиной ∆ψ. По-
ложение источника, при котором величина ∆ψ примет ми-
нимальное значение, назовем оптимальным. Повторив та-
кую процедуру для каждой точки на фокальной поверхно-
сти, получим набор точек, лежащих на оптимальной поверх-
ности (траектории). 

4. Для определения оптимальной поверхности переме-
щения облучателя может быть использован также токовый 
метод. В отличие от метода ГО при расчете оптимальной 
поверхности надо следить не за величиной ∆ψ, а за коэффи-
циентом G антенны в направлении на максимум излучения. 

Коэффициент усиления G антенны рассчитывается по 
формуле 
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где Pτ - мощность, подводимая к волноводу (полагается, что 
коэффициент отражения от его конца равен нулю), P - мощ-
ность, излученная антенной в направлении на точку наблю-

дения, отнесенная к единице телесного угла, Φii


,θ  - орты в 

основной системе координат. В (2) 
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GQ - КНД облучателя, " и φ" - угловые координаты точки 
q на поверхности зеркала в сферической системе координат, 
связанной с облучателем, r, φ - координаты точки q на по-
верхности зеркала в сферической системе координат с по-
лярной осью Z', заданной вектором 

nQqFO


,/,,, 1 ρρρρρρ ===  - нормаль к поверхности зер-

кала в точке q, ie


 - единичный вектор, определяющий поля-

ризацию поля облучателя, 
1R


 - радиальный орт, направлен-

ный на точку наблюдения. 
5. Расчет оптимальной траектории перемещения облуча-

теля проведен для несимметричной антенны со следующими 

параметрами f ⁄ λ = D ⁄ λ = 123.33, 0θ  = 35°, ∗θ  = 25.5° для 

плоскости ее симметрии. Размеры стенок волновода a ⁄ λ = b 
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⁄ λ = 0,888. 
На рисунке 2 изображены зависимости коэффициента G 

= G( mθ ), угла смещения луча mθ , уровня U первого боко-

вого лепестка (комы), рассчитанные токовым методом, и 
зависимость величины ∆ψ, рассчитанной методом ГО. При 
расчете полагалось, что xQ ⁄ λ = - 4.0 и yQ ⁄ λ = 0, а перемен-
ной величиной являлась координата zQ ⁄ λ облучателя. 

Из рисунка 2 видно, что зависимость G при zQ ⁄ λ = - 2.0 
принимает максимальное значение, а величина ∆ψ - мини-
мальное. Из этого факта следует вывод, что метод ГО и то-
ковый метод дают совпадающие результаты для оптималь-
ного местоположения облучателя. При смещении облучате-
ля из фокальной плоскости в оптимальную точку коэффици-
ент G увеличивается на 0.4 дб, уровень U уменьшается на 
2.5 дб, а угол 

mθ  увеличивается на 0.5° . 

Расчеты показали, что при zQ ⁄ λ < - 2.0 начинает преоб-
ладать первый боковой лепесток во взаимно-
перпендикулярном сечении диаграммы. Зависимости mθ  от 

zQ ⁄ λ при xQ ⁄ λ = - 4.0 и 
mθ  от xQ ⁄ λ при zQ ⁄ λ = 0 имеют ли-

нейный характер и возможно сканирование луча путем пе-
ремещения облучателя параллельно оси зеркала. 

Оптимальная траектория изображена на Рис.3. Вблизи 
фокуса эта траектория может быть аппроксимирована ли-
нейным отрезком, угол наклона которого к оси X меньше на 
10.5°, чем угол наклона, рассчитанный по формуле [2], что 
согласуется с результатами [3]. 

Для подтверждения преимущества сканирования в не-
симметричной зеркальной антенне при перемещении облу-
чателя по оптимальной траектории на Рис.4 приведены зави-
симости G, U, mθ  от X-ой координаты облучателя (сплош-

ные кривые) при перемещении облучателя вдоль этой траек-
тории, а также зависимости тех же величин при перемеще-
нии облучателя вдоль оси X (пунктирные кривые). 

Если условиться, что при сканировании уровень первого 
бокового лепестка не должен превышать -13 дб, то в рас-
сматриваемой антенне, у которой ширина диаграммы θΔ  
равна 0.5°, угол обзора, отсчитываемый от оси Z, увеличива-
ется на одну ширину диаграммы при перемещении облуча-
теля вдоль оптимальной траектории и равен 3.5· θΔ . 
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Тенденция к повышению спектральной эффективности и 
скорости передачи информации характеризуется широким 
использованием групповых сигналов при построении физи-
ческого уровня систем радиосвязи. В частности, такие сиг-
налы как OFDM, SC-FDM, DS-CDMA можно рассматривать 
как переносчики составных элементарных сигналов, в кото-
рых группирование происходит в частотной, временной и 
кодовой области соответственно[1]. Между тем помимо вы-
соких характеристик спектральной эффективности подоб-
ные сигналы характеризуются значительной степенью не-
равномерности амплитудной огибающей [2]. В связи с этим 
актуальными являются задачи устранения сопутствующих 
эффектов нелинейных искажений (НИ) сигнала в усилителе 
мощности, которые постепенно усложняются по мере того 
как высокоскоростные средства радиосвязи осваивают диа-
пазоны более высоких частот, а требования к энергетиче-
ской эффективности работы радиооборудования возрастают. 

В последние десятилетия всё большая роль в задаче 
борьбы с нелинейными искажениями отводится цифровому 
тракту обработки сигналов. При этом тракту усиления мощ-
ности принято ставить в соответствие обоснованно выбран-
ную, параметризованную математическую модель нелиней-
ного устройства (НУ), которая связывает НЧ эквиваленты 
сигналов на входе усилителя и на выходе усилителя в ос-
новной полосе. Задача подавления НИ заключается в иден-
тификации параметров модели и синтезе подходящего сиг-
нала-компенсатора [3].  

Эффективность борьбы с НИ определяется степенью 
достоверности выбранной модели НУ, её сложностью и 
удобством выполнения адаптивной идентификации пара-
метров модели. В связи с этим наиболее удобным видом 
модели является представление в виде ряда элементарных 
операторов с наименьшей возможной ошибкой при усечен-
ном количестве членов ряда [3]. Подобное представление, в 
частности, обеспечивает свойство линейности модели НУ 
относительно своих параметров и позволяет использовать 
наиболее мощные средства машинного обучения для реше-
ния задачи идентификации. 

В последнее время были систематизированы обширные 
исследования по поиску модели НУ, оптимизирующей 3 
названных критерия [3,4]. Однако на сегодняшний день про-
блему всё ещё нельзя считать исчерпанной. При этом синтез 
новых вариантов моделей НУ зачастую стимулируется ре-
зультатами из области анализа действия произвольного НУ 
на случайный процесс на его входе. В [5] было указано на 
возможность разложения сигнала на выходе безынерцион-
ного НУ на сумму неискаженной реплики и ряда состав-
ляющих помехи НИ, которые обладают строго определен-
ной формой спектральной плотности мощности (СПМ). А в 
[6, 13] была приведена модель безынерционного НУ в виде 
разложения в базисе функций, каждая из которых отвечает 
за вклад той или иной составляющей НИ в сигнал на выходе 
НУ.  

Наибольшие трудности при синтезе оптимальной модели 
НУ возникают при неприменимости условия безынерцион-
ности НИ, или отсутствия эффекта памяти искажений. При-

чиной проявления эффектов памяти НИ в усилителе могут 
служить эффекты накопления заряда, неидеальности цепей 
питания и формирования сигнала в сочетании с широкой 
полосой частот усиливаемого сигнала [10]. Для моделирова-
ния искажений амплитуды и фазы сигнала в условиях про-
явления эффекта памяти соответствующий комплексный 
нелинейный коэффициент передачи НУ должен представ-
лять собой функционал, определенный на пространстве реа-
лизаций входного сигнала длительности Th, где Th – (огра-
ниченная на практике) длительность интервала памяти сис-
темы.  

Наиболее общим видом оператора, который реализует 
подобный нелинейный функционал, является оператор в 
виде ряда Вольтерра. Тем не менее, многократные интегра-
лы, используемые в подобной модели НУ, значительно ос-
ложняют как задачу синтеза сигнала компенсатора, так и 
задачу идентификации ввиду экспоненциально возрастаю-
щего по мере увеличения порядка модели числа её парамет-
ров. В [7] было отмечено, что сложность модели НУ на ос-
нове ряда Вольтерра напрямую связана с порядком нели-
нейности (максимальным порядком эквивалентного степен-
ного ряда) и в меньшей степени зависит от длительности 
памяти системы Th. Вследствие этого модели на основе 
классического ряда Вольтерра традиционно считаются 
предназначенными лишь для описания НУ со слабой нели-
нейностью [4]. В [7] была предложена альтернативная фор-
ма представления ряда Вольтерра, в которой суммирование 
ряда происходит не по порядку нелинейности, а по степени 
проявления инерционных эффектов. Эта идея получила раз-
витие в [8, 9], где рассматривались также вопросы сходимо-
сти подобного представления при усечении ряда. В [10] был 
предложен подход к процедуре идентификации параметров 
данной модели, которая получила название модифицирован-
ного ряда Вольтерра.  

Сложность модели инерционного НУ на основании мо-
дифицированного ряда Вольтерра в основном определяется 
заданной величиной Th, отвечающей за интенсивность эф-
фектов памяти и в меньшей степени зависит от порядка не-
линейности. При этом выходной сигнал НУ с памятью мож-
но рассматривать в виде суммы двух составляющих, одна из 
которых соответствует безынерционно искаженному вход-
ному сигналу, а вторая полностью определяет помеху дина-
мических искажений [8]. Сопоставляя данный результат с 
результатами [5], можно обобщить представление об СПМ 
сигнала на выходе безынерционного НУ на случай НУ с эф-
фектом памяти. 

Несмотря на выигрыш в сложности модели НУ на основе 
модифицированного ряда Вольтерра для описания устройств 
со значительной степенью нелинейности и ограниченной 
интенсивностью эффектов памяти, данная модель сохраняет 
асимптотическое свойство сходимости к идеальному виду 
оператора НИ по мере увеличения компонентов ряда [8]. С 
другой стороны, в [3, 11, 12] отмечается, что модели инер-
ционных НУ, основанные на явном упрощении представле-
ния классического ряда Вольтерра, несмотря на нарушение 
математической строгости позволяют достичь приемлемого 



341 

компромисса между эффективностью устранения эффектов 
НИ с памятью и сложностью модели. Так, в [11] предложено 
заменить нелинейный функционал суммой безынерционных 
преобразований относительно задержанных отсчётов сигна-
ла. В [12] рассмотрено упрощение модели на основе ряда 
Вольтерра, заключающееся в предположении о том, что 
только диагональные элементы ядер являются ненулевыми, 
что позволяет заменить многократные интегралы классиче-
ского представления на однократные. Модели НУ, основан-
ные на данном предположении, называют полиномиальными 
моделями с памятью.  

В настоящей работе произведено сопоставление сложно-
сти и степени достоверности некоторых из перечисленных 
моделей НУ, которые используются для описания НИ с эф-
фектом памяти, возникающих при высокоэффективном уси-
лении мощности группового широкополосного сигнала.  
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Известно, что радиосети декаметрового диапазона явля-

ются наиболее экономичным средством для передачи пото-
ков информации между абонентами, рассредоточенными на 
расстоянии от 1000 км и более. Такие радиосети востребова-
ны, прежде всего, силовыми министерствами и ведомствами 
МЧС и другими пользователями. Особенно актуальны такие 
радиосети, когда необходимо доставить некоторую инфор-
мацию на объект находящийся в воздухе (на борт самолета, 
воздушный пункт управления) [7]. 

Основным типом взаимодействия абонентов радиосети 
передачи данных является технология «точка-точка», что 
предполагает наличие между двумя абонентами ассимет-
ричного трафика: от воздушного пункта - запросы, от назем-
ного пункта – запрошенные данные. При этом, как правило, 
на информационный обмен типа «точка-точка» накладыва-
ются ограничения по своевременности, что обусловлено 
целевым назначением полученной в воздухе информации. 

Наличие ассиметричного трафика между абонентами в 
такой радиосети, требующего для своей передачи совокуп-
ности параллельных каналов, объединенных в один тракт 
передачи данных (многоканальный составной тракт) ставит 
по новому задачу управления потоком данных в таких ра-
диосетях декаметрового диапазона. Наличие большого числа 
каналов, вне всякого сомнения, увеличит оперативность, 
однако в этом соединении необходимо найти оптимальные 
параметры по длине передаваемого пакета, по длине кви-
танции, по количеству повторов на передачу каждого паке-
та, а так же по числу используемых каналов связи 

Создавать такой асимметричный тракт передачи данных 
предлагается на основе пакетной коммутации стандарта 
Х.25. Отметим, что данный стандарт ориентирован на реали-
зацию технологии пакетной коммутации на каналах низкого 
качества, где вероятность битовой ошибки в канале может 
достигать величины 10-2, что характерно для декаметровых 
каналов, при этом требуемая достоверность доведения обес-
печивается за счет реализации принципа решающей обрат-
ной связи [1-3]. 

Процесс доставки многопакетного сообщения в рассмат-
риваемом асимметричном тракте есть случайный процесс, 
т.к. в КПД действуют помехи. Время в нем дискретно, число 
состояний конечно, соблюдается основное марковское свой-
ство: переход процесса из текущего состояний в какие-либо 
другие зависит только от этого состояний и не зависит от 
того, как процесс в это состояние пришел. Соответственно 
данный процесс есть поглощающая конечная марковская 
цепь (ПКМЦ). 

В теории ПКМЦ анализируемые процессы представля-
ются в виде графа состояний и переходов (ГСП). Анализи-
руемый процесс доставки сообщений реализуется за конеч-
ное число шагов (повторов пакетов). Следовательно, в дан-
ном ГСП должны быть два поглощающих состояния: со-
стояние доведения сообщения и состояние недоведения со-
общения. Создаваемый ГСП должен учитывать конкретное 
конечное число шагов (повторов пакетов). ГСП, удовлетво-
ряющий таким требованиям, будем называть время-

ориентированными ГСП [5, 6, 9, 10]. 
Вероятностно-временные характеристики (ВВХ) процес-

са доставки сообщений разной пакетной емкости по однока-
нальному тракту передачи данных рассчитываются по мето-
дике, изложенной в [1]. Правила для синтеза матриц пере-
ходных вероятностей (МПВ) и матриц шагов переходов 
(МШП) описаны в [4]. 

Следует отметить, что ВВХ процесса доведения кадров 
описываются уравнением Колмогорова-Чепмена. 

В сетях Х.25 гарантированная передача данных обеспе-
чивается на канальном уровне при помощи повторной пере-
дачи в случае искажения какого-либо кадра. Однако, можно 
минимизировать протокольную избыточность (т.е. доля 
служебной информации в кадре, по отношению к содержа-
щейся в нём информации пользователя, минимальна), так 
как мы используем соединение «точка-точка». Необходимой 
и достаточной служебной информацией в кадре будет нали-
чие: 

– 1 маркера, которым будут начинаться все передаваемые 
кадры, а окончанием передачи кадра будет служить маркер 
передачи следующего кадра; 

– поле управление (ПУ), состоящее из номера пакета; 
– последовательность проверки кадра (CRC) . 
Таким образом, в нашем соединении определен формат 

передаваемого кадра. Зная объем передаваемой информации 
и требуемую вероятность доведения, находится вероятность 
ошибки в канале связи, которая позволяет достичь Pдов

треб. 
Необходимость надежного доведения МПС требует ис-

пользования всех потенциальных возможностей, заложен-
ных в способе многократного повторения сообщений. Таки-
ми потенциальными возможностями являются применение 
накопления повторов и использование всех возможных по-
разрядных мажоритарных проверок на текущем множестве 
повторов, имеющихся на текущем шаге приема. Даже при 
небольшом числе принятых повторов общее число возмож-
ных мажоритарных проверок (МП) значительно повышает 
достоверность [8]. Каждый последующий повтор снижает 
эквивалентную вероятность битовой ошибки (эквивалентная 
вероятность ошибки - вероятность, которая получена в ре-
зультате применения МП конкретного типа). Для декамет-
ровых каналов характерна высокая вероятность битовой 
ошибки, однако, применение мажоритарной обработки по-
второв позволит нам ее значительно снизить.  

В свою очередь, увеличение количества каналов в на-
правлении земля-борт снижает время информационного об-
мена, за счет того, что многопакетное сообщение, состоящее 
из n пакетов, делится на q каналов. Таким образом, по каж-
дому каналу передается n/q пакетов с требуемой вероятно-
стью доведения. Все вышесказанное позволяет создать ме-
тодику оптимизации сеансовых параметров многоканально-
го ассиметричного тракта передачи данных направления 
«земля-борт», обеспечивающего заданную оперативность 
информационного обмена многопакетными сообщениями.  

Вводятся требования заказчика по объему информации, 
который необходимо доставить на борт; требуемые вероят-
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ность и время доведения. В зависимости от действующей 
вероятности битовой ошибки в каналах связи выбирается 
длина пакета. Общий объем информации делим на длину 1 
пакета, получаем количество передаваемых пакетов. Зная 
вероятности битовой ошибки в каналах связи, выбираем не-
обходимое количество повторов на каждый пакет и необхо-
димую МОП. Увеличением числа каналов в направлении 
земля-борт выполняем требование по времени доведения. 
Получаем оптимальные параметры Lк

*, g*, q*. 
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Многие задачи математической физики, теории вероят-

ностей и радиотехники приводят к необходимости исследо-
вать краевые задачи для параболических уравнений с малым 
параметром при старших производных [1-4]. В радиотехнике 
это, например, изучение поведения систем порогового типа. 

Рассматриваются краевые задачи первого и второго рода 
для уравнений параболического типа второго порядка с ма-
лым параметром h>0 при старших производных в ограни-
ченной области D n-мерного пространства. Важность рас-
смотрения, изучения и построения асимптотики решений 
таких краевых задач (по малому параметру h) на конечных 
временах T >0 диктуется потребностью физики, теории ве-
роятностей, радиотехники (см. например [1-4]). 

Так, например, пусть L_{x.t.h} – равномерно параболи-
ческий оператор с гладкими коэффициентами, все произ-
водные которых равномерно ограничены.  

Такому оператору отвечает некоторый диффузионный 
процесс (X(t,h),) со значениями в n-мерном пространстве.  
В этом случае мы можем вычислять математические ожида-
ния при h→+0 функционалов от траекторий диффузионного 
процесса, строя асимптотику решений различных начально-
краевых задач для параболического уравнения  L_{x.t.h}=0. 

В случае первой краевой задачи с нулевым начальным 
условием и граничным условием равным тождественно еди-
нице во всех точках границы рассматриваемой области. 
Другие примеры имеются в [3, 4]. Асимптотика решения 
краевых задач рассматривалась во многих работах. В «ма-
лом» (т. е. в достаточно малых пространственно-временных 
областях ) асимптотика граничных задач представляется в 
виде (h^q) exp{ -S(x,t)/h +O(1) }, где функция S(x,t)≥ 0 глад-
кая по переменным x,t равномерно по h , q ≥ 0, q  Q, t ≤ T.  

В этом случае функция S(x,t) совпадает с функцией дей-
ствия, отвечающей туннельным бихарактерстикам [5, 6], 
которые в свою очередь соответствуют уравнениям в част-
ных производных. При t >T могут возникну ть трудности, 
связанные с появлением фокальных точек у этих бихаракте-
ристик. Аналогично случаю гиперболических уравнений и 
уравнений квантовой механики [5, 6]. В работе [7] предло-
жен метод построения глобальной (т.е. с учетом фокальных 
точек) экспоненциальной асимптотики решения краевых 
задач для параболических уравнений с малым параметром. 
Имеется обширная литература, касающаяся асимптотики ло-
гарифмического предела (функции S(x,t)) для различного рода 
граничных задач (подробная библиография имеется в [3]). 

Приводится глобальная (т. е. на конечных временах t ) 
экспоненциальная асимптотика ( по параметру h) решения 
первой краевой задачи для параболического уравнения вто-
рого порядка с малым параметром при старших производ-
ных для ограниченной области D с гладкой границей в n-
мерном пространстве.  

Рассматриваются случаи, когда скалярное произведение 
вектора сноса b=b(x) (параболического дифференциального 
уравнения) и внешней нормали n к границе области  прини-
мает только отрицательное значение (случай 1) или только 
положительное значение (случай 2). Рассматривается также 
случай, когда скалярное произведение вектора сноса и 
внешней нормали к границе в каждой точке x ∂ D  тождест-

венно равно нулю (случай 3). Случай 2 существенно более 
сложный, чем случаи 1 и 3. Все полученные асимптотиче-
ские решения граничных задач обоснованы. 

Метод построения асимптотики решения граничной за-
дачи по малому параметру h (в нашем случае) разбивается 
на три этапа. 

Первый этап — это построение асимптотики фундамен-
тального решения параболического уравнения на малых 
временах t (т. е. на таких временах, когда фокальные точки 
отсутствуют). Проводится обоснование полученной асим-
птотики, т. е. оценивается разность между асимптотическим 
и точным фундаментальным решением. 

Отметим, что асимптотика фундаментального решения 
для параболических уравнений второго порядка строилась 
во многих работах с оценками остаточного члена различного 
рода (см. [6-10]). Причем в работе [10] получена оценка ос-
таточного члена асимптотического решения по переменной 
t. В работах [6, 8] построена экспоненциальная асимптотика 
фундаментального решения для уравнений туннельного ти-
па, которое является более общим, чем уравнение параболи-
ческого типа второго порядка [1, 2]. Наличие асимптотики 
фундаментального решения по малому параметру позволяет 
изучать и строить асимптотику не только решения краевых 
задач первого и второго рода, но и других. В частности 
можно строить асимптотику решения задачи Коши. Это в 
свою очередь позволяет изучать поведение различных веро-
ятностных характеристик как для  непрерывных марковских 
процессов, так и для скачкообразных марковских процессов 
с малыми частыми скачками. 

На втором этапе с помощью метода потенциалов [1, 2]  
и метода Лапласа исследуется интегральное уравнение, ко-
торое возникает при решении первой краевой задачи с нуле-
вым начальным условием в ограниченной области D  
n-мерного пространства. 

Вычисляется главный член асимптотики решения инте-
грального уравнения и попутно выписывается асимптотиче-
ское разложение произвольного порядка по малому пара-
метру h для решения интегрального уравнения. 

На третьем этапе строится асимптотика решения исход-
ной граничной задачи по малому параметру h на малых вре-
менах. Затем с помощью туннельного канонического опера-
тора Маслова [6] строится глобальная асимптотика решения 
граничной задачи (т.е. строится асимптотика решения гра-
ничной задачи на конечных временах). 
     Отметим важную особенность граничных задач. При по-
строении асимптотики решений краевых задач в отличии от 
построения асимптотики фундаментального решения фо-
кальные точки появляются уже при рассмотрении краевой 
задачи для уравнения теплопроводности с постоянными ко-
эффициентами. Поясним это на примере.  

Рассмотрим задачу на плоскости x  R² и L_{x.t.h} = ∂⁄∂t − 
h∆ (где ∆ – оператор Лапласа). Пусть границей области D 
является эллипс. Тогда две точки эволюты ∂ D, лежащие на 
главной оси эллипса, являются существенно фокальными 
точками (т. е. вносят вклад в асимптотику см.[6]).  
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К настоящему времени в Российской Федерации сущест-
вуют значительные территории, не охваченные высокоско-
ростными каналами связи. При этом зачастую имеется необ-
ходимость передачи значительного объема данных различ-
ного содержания как на данные территории, так и обратно. 
Решение задачи доведения информации в таких условиях, 
при выполнении требований по достоверности и своевре-
менности, представляется возможным с использованием 
некоторой совокупности радиоканалов декаметрового диа-
пазона. Иными словами увеличение скорости передачи дан-
ных осуществляется путем распараллеливания общего ин-
формационного потока между двумя точками, по несколь-
ким каналам одновременно [1-3]. 

Внедрение в декаметровую радиосвязь радиосредств, по-
строенных по принципу программно-определяемого радио, 
современных помехоустойчивых кодов, приближающихся 
по эффективности к пределу Шеннона, процедур перемеже-
ния-деперемежения, алгоритмов адаптации, а также различ-
ных способов пространственно-временной обработки сигна-
лов типа MIMO, позволяет создать в условиях замираний 
радиоканалы передачи данных со стабильной вероятностью 
битовой ошибки 10-3 – 10-4, что вполне приемлемо для ус-
тойчивого функционирования аппаратуры передачи данных 
источников и потребителей сообщений. Кроме того расши-
рение спектра частот канала, а также применение современ-
ных сигнально-кодовых конструкций и цифровых способов 
их формирования и обработки позволяет достигать в канале 
декаметровой радиосвязи скорости передачи информации 
9.6, 16 и более кбит/с [4, 5].  

Основным типом взаимодействия абонентов радиосети 
передачи данных (РСПД) декаметрового диапазона является 
технология клиент-сервер, что предполагает наличие между 
двумя абонентами ассиметричного трафика: от клиента-
запросы, от сервера-запрошенные данные. При этом, как 
правило, один абонент может выполнять функции, как кли-
ента, так и сервера, что обусловлено необходимостью одно-
временного информационного обмена в обе стороны. 

Наличие ассиметричного трафика между абонентами в 
такой декаметровой радиосети, требующей для своей пере-
дачи совокупности параллельных каналов, объединенных в 
один тракт передачи данных (многоканальный составной 
тракт) ставит по-новому задачу управления потоком данных 
в таких радиосетях декаметрового диапазона. Актуальной 
является задача оптимизация сеансовых параметров прото-
кола информационного обмена по многоканальному дуп-
лексному соединению «точка-точка», обеспечивающего за-
данную оперативность информационного обмена. 

Создавать такой асимметричный тракт передачи данных 
предлагается на основе пакетной коммутации стандарта 
Х.25. Данный стандарт ориентирован на реализацию техно-
логии пакетной коммутации на каналах низкого качества, 
где вероятность битовой ошибки в канале может достигать 
величины 10-2, что характерно для декаметровых каналов, 
при этом требуемая достоверность доведения обеспечивает-
ся за счет реализации принципа решающей обратной связи 
[5]. 

В работе приводится обобщенная схема предложенного 
тракта передачи данных в соединении «точка-точка». Она 
включает в себя с каждой стороны информационного обме-
на: DMUX – демультиплексор, формирователь пакета, сово-
купность каналов передачи данных (КПД), MUX – мультип-
лексор, обратный канал передачи данных (ОКПД). 

Процесс доставки многопакетного сообщения в рассмат-
риваемом тракте есть случайный процесс, так как в КПД в 
результате воздействия помех возможны потери пакетов. 
Число состояний процесса информационного обмена конеч-
но, а время дискретно, что обусловлено конечным числом 
передаваемых пакетов и квитанций в дискретные моменты 
времени. Также соблюдается основное марковское свойство: 
переход процесса из текущего состояния в какие-либо дру-
гие зависит только от этого состояния и не зависит от того, 
как процесс в это состояние пришел. В связи с этим предло-
жено осуществить моделирование исследуемого процесса с 
использованием теории поглощающих конечных марков-
ских цепей (ПКМЦ) [6]. 

В теории ПКМЦ анализируемые процессы представля-
ются в виде графа состояний и переходов (ГСП). Анализи-
руемый процесс доставки сообщений реализуется за конеч-
ное число шагов (повторов пакетов). Следовательно, в дан-
ном графе состояний переходов (ГСП) должны быть два 
поглощающих состояния: состояние доведения сообщения и 
состояние недоведения сообщения. Кроме того, создаваемый 
ГСП должен учитывать конкретное конечное число шагов 
(повторов пакетов). В связи с этим предложено использовать 
объектно-ориентированные ГСП [2, 7, 8, 9]. 

Из физики процесса доставки многопакетного сообщения 
по параллельному тракту следует, что оперативность дос-
тавки зависит от числа параллельных каналов в направлении 
сервер-клиент, при этом достоверность доставки определя-
ется количеством повторов одного пакета, что подтверждено 
соответствующими расчетами [2, 6]. 

Рассмотрены варианты информационного обмена при 
различных исходных данных, имеющих место в реальных 
радиосетях декаметрового диапазона. 
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Произведено сравнение вероятностно-временных харак-
теристик (ВВХ) различных вариантов информационного 
обмена. При этом ВВХ были рассчитаны по методике, изло-
женной в [6]. В результате сравнения определены оптималь-
ные сеансовые параметры протокола информационного об-
мена по многоканальному дуплексному соединению «точка-
точка», обеспечивающего заданную оперативность инфор-
мационного обмена. 
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Облако хранения – это модель хранения данных, в кото-
рой цифровые данные хранятся в виде логических пулов, 
физически такое хранение распределено между несколькими 
серверами, расположенными часто в разных местах. Про-
вайдеры облачного сервиса несут ответственность за со-
хранность данных и обеспечение оговоренного режима дос-
тупа к ним. Данные облачного хранилища, как и других цен-
тров обработки данных, могут иметь различную структуру 
[1-3]. Учет этого обстоятельства позволяет оптимизировать 
процессы хранения, доступа и обработки данных и снизить 
трафик между отдельными серверами. В дальнейшем описа-
нии будет использоваться термин «ячейка» в самом широ-
ком толковании – и как физическое место хранения, и как 
множество объектов близкой структуры. В свою очередь 
близкие в том или ином оговоренном смысле объекты с точ-
ки зрения структуризации будут образовывать группу. Такое 
широкое толкование делает предлагаемый алгоритм наибо-
лее универсальным и привлекательным для использования. 

Переменные, которые хранятся в облаке, имеют различ-
ную природу [4-6]. Служебная информация о типе данных, 
источнике, условиях доступа и некоторая другая всегда опи-
сывается числовыми кодами номинальных величин (тип 1). 
Содержательная информация представляет собой количест-
венные признаки с полным набором алгебраических опера-
ций (тип 2). Такая типология удобна для дальнейшего опи-
сания в используемом подходе к обработке и структуриза-
ции данных в облаках.  

Основная проблема задач структуризации состоит во 
введении меры близости между отдельными записями или 
группами записей [7-8]. Далее будет предложен модифици-
рованный энтропийный подход к введению такой меры, об-
ладающий рядом ценных свойств. 

Данные типа 1 либо игнорируются при агрегировании, 
либо являются классифицирующим признаком. В любом 
случае вопрос расстояния решается просто – оно либо равно 
нулю, либо бесконечно. Поэтому в дальнейшем акцент будет 
сделан только на количественных данных типа 2. 

Визуализация фрагментов данных облачных хранилищ 
показывает, что их двумерные и трехмерные проекции име-
ют некоторые типовые топологические характеристики, ко-
торые могут быть использованы для проверки корректности 
вводимых метрик и процедур структуризации. 

Таким образом, задача структуризации облачных данных 
распадается на три составляющие: 

1. Конструирование функции расстояния. 
Для двух заданных множеств объектов в d-мерном про-

странстве корректно ввести функцию расстояния между ни-
ми и предложить алгоритм его быстрого вычисления 

2. Классификация групп объектов 
Пусть заданы n групп объектов в d-мерном пространстве. 

Часть записей имеет метку принадлежности к определенной 
группе, часть – нет. Проклассифицировать немаркированные 
объекты наиболее корректно по заданному критерию. 

3. Выделение групп объектов 
Пусть заданы n групп объектов в d-мерном пространстве. 

Дать обобщенное описание этих групп, выделить выбросы 
(аномалии) и паттерны. 

Предлагаемый анализ опирается на четыре связанные 
между собой компонента: классификацию и кластеризацию, 

сравнение двух групп объектов, вероятностные распределе-
ния и применение вейвлетов.  

Пусть у нас есть две группы объектов A и B. Для количе-
ственных признаков есть ряд способов введения расстояния 
между ними, так или иначе согласованными с исходной то-
пологией пространства признаков, хранимых в облаке. Од-
нако они имеют те или иные недостатки: недостаточную 
устойчивость, невозможность использовать все точки в ак-
каунте, чрезмерную вычислительную сложность для онлай-
новой обработки. 

Этих недостатков лишено информационное расстояние 
Кульбака-Лейблера. Предлагается разбить исходное про-
странство на m ячеек и воспользоваться этой дискретизаци-
ей. Пусть pi(A) и pi(B) - доли точек групп А и В, лежащие в 
ячейке с номером i, 1≤i≤m. Они могут быть равны нулю, что 
некорректно с точки зрения энтропии. Поэтому в дальней-
ших расчетах исходные pi могут быть заменены на оценку 
pi

*=(pi+1)|P|/(|P|+m), где |P|=p1+p2+…+pm – общее число 
объектов в группе. Вектор частот (p1,p2,…,pm) (или соответ-
ственно (p1

*,p2
*,…,pm

*)) являются гистограммами соответст-
вующих распределений объектов по ячейкам. 

Тогда расстояние между группами А и В (симметризо-
ванное расстояние Кульбака-Лейблера) имеет вид 

d(A,B)=dKL(A,B)+dKL(B,A)=(p1(A)- 
p1(B))log(p1(A)/p1(B))+…+(pm(A)-pm(B))log(pm(A)/pm(B)) 

где  
dKL(A,B)=p1(A)log(p1(A)/p1(B))+…+pm(A)log(pm(A)/pm(B)) 

информационное расстояние Кульбака-Лейблера. 
Оптимальное количество ячеек m определяется как аргу-

мент, максимизирующий нормализованное расстояние 
d(A,B)/(H(A)+H(B)), где H(A) и H(B) – соответствующие эн-
тропии, для всех пар групп объектов. 

Выше был описан способ введения расстояния и выбора 
числа элементов решетки. Следующий вопрос – как сохра-
нить облачную информацию о структуре групп объектов 
наиболее «экономным» образом. Для решения этой задачи 
целесообразно использовать вейвлеты Хаара [9-10], так как 
они ортогональны, обладают компактным носителем и хо-
рошо локализованы в пространстве. Ценным свойством 
вейвлетов Хаара также является симметрия. Для сравнения 
вейвлеты Добеши непрерывны (в отличие от вейвлетов Хаа-
ра), но не являются симметричными, поэтому для типичных 
распределений данных облака по ячейкам хуже приспособ-
лены.  

Основная идея метода сводится к тому, что будут сохра-
няться c первых вейвлетов как для исходной гистограммы, 
так и для их логарифмов. Это дает выигрыш прежде всего по 
скорости обработки данных при приемлемом объеме хране-
ния. 

Пусть P=(p1,p2,…,pm) – гистограмма распределения (при 
наличии нулей все pi заменяются на pi

*), 
LP=(log(p1),log(p2),…,log(pm)) – гистограмма логарифмов pi, 
WP и WLP - коэффициенты вейвлет-разложения для P и LP 
соответственно.  

Алгоритм структуризации облачных данных состоит в 
следующем: 

1. Для каждой группы определяются P и LP. 
2. По заданным P и LP находятся массивы коэффици-

ентов вейвлет-разложения WP и WLP. 
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3. Для массивов коэффициентов WP и WLP находится 
симметризованное расстояние Кульбака-Лейблера. 

4. Определяется оптимальное число элементов раз-
биения m. 

5. Применяется классификация по алгоритму ближай-
шего соседа к массивам коэффициентов вейвлетов.  

Получены точные формулы для расчетов на каждом эта-
пе работы алгоритма. 

Временная вычислительная сложность: 
1. вычислительная сложность нахождения коэффици-

ентов вейвлет-разложения O(mn),  
2. вычислительная сложность оценки оптимального 

числа ячеек O(n2),  
3. вычислительная сложность классификации по мето-

ду ближайших соседей O(nt), где t– число классов. 
При этом для хранения результатов работы алгоритма 

требуется O(n+m) пространства в исходном облаке. 
Предложенный алгоритм структуризации облачных дан-

ных обладает рядом принципиальных преимуществ: он уни-
версален, адаптивен, чувствителен за счет анализа гисто-
граммы как в исходной, так и в логарифмической шкалах, 
обладает меньшей вычислительной сложностью за счет ис-
пользования вейвлет-анализа.  
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Одним из основных требований, предъявляемых к опера-

торам связи Российской Федерации, является обеспечение 
надлежащего качества функционирования информационно-
коммуникационных (инфокоммуникационных) систем и 
услуг связи, предоставляемых пользователям. Говоря о пер-
спективах развития мониторинга, контроля и поддержания 
качества инфокоммуникационных систем и предоставляе-
мых услуг связи, как вида профессиональной деятельности, 
можно отметить следующие тенденции: 

• увеличение числа мультисервисных услуг, предос-
тавляемых в современных инфокоммуникационных систе-
мах (ИКС) [1], ведёт к увеличению числа специалистов, за-
нимающихся вопросами их качества; 

• повышение сложности и разнородности телекомму-
никационного оборудования ведет к увеличению числа кон-
тролируемых параметров. Этот тренд связан с тем, что перед 
специалистом по контролю качества ставится задача ком-
плексной поддержки как отдельных устройств, так и всей 
системы в целом; 

• расширение сервисов по обслуживанию телекомму-
никационного оборудования на основе дистанционного 
взаимодействия с системой.  

Особое внимание наличию и, соответственно, подготовке 
высококвалифицированных национальных специалистов в 
сфере контроля качества создаваемых и эксплуатируемых 
ИКС уделяется в подавляющем большинстве компаний-
операторов связи. Вопросами обеспечения качества услуг 
QoS (Quality of Service) в ИКС занимается ряд международ-
ных организаций в области стандартизации телекоммуника-
ций (ITU, ETSI, ISO и другие). Сектор стандартизации Меж-
дународного союза электросвязи (МСЭ-Т) выпустил реко-
мендации содержащие термины базовой и дополнительной 
услуг связи. Также отметим инициативы сектора развития 
Международного союза электросвязи (МСЭ-Д) по подготов-
ке и совершенствованию профессиональных кадров в облас-
ти ИКТ. В МСЭ-Д постоянно действует рабочая группа «по 
развитию человеческого капитала» (Group Capacity Building 
Initiatives – GCBI ITU-D), в которую входит представитель 
Российской Федерации. 

Предъявляемые к специалистам отрасли ИКТ профес-
сиональные требования, виды трудовых функций и дейст-
вий, а также необходимые умения и знания сформулированы 
в профессиональных стандартах (ПС), утверждаемых Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции.  

В 2016 г. под эгидой Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) во исполнение Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов» [2, 3] разработан 
ПС «Специалист по контролю качества информационно-
коммуникационных систем». 

Основная цель данного вида профессиональной 
деятельности заключается в обеспечении целостности, 
устойчивости и безопасности информационно-
коммуникационных систем. 

В ПС выделены следующие обобщённые трудовые 
функции (ОТФ) и трудовые функции: 

• Контроль качества функционирования информаци-
онно-коммуникационных систем (ОТФ А, 5й уровень ква-
лификации) - мониторинг штатного функционирования 
ИКС; тестирование прикладного программного обеспечения, 
используемого для предоставления услуг с использованием 
ИКС; мониторинг услуг связи, предоставляемых с 
использованием ИКС; 

• Анализ результатов контроля качества функциони-
рования информационно-коммуникационных систем и сер-
висов (ОТФ В, 6й уровень квалификации) – организация 
мониторинга и контроля функционирования инфокоммуни-
кационных систем и сервисов; анализ результатов 
мониторинга и контроля функционирования инфокоммуни-
кационных систем и сервисов; организация тестирования 
прикладного программного обеспечения, используемого для 
предоставления услуг с использованием ИКС, с анализом 
результатов; 

• Разработка методик и систем автоматизированного 
контроля и мониторинга функционирования информацион-
но-коммуникационных систем (ОТФ С, 7й уровень квали-
фикации) – разработка методик контроля и мониторинга 
функционирования ИКС систем и требований к их 
автоматизации; разработка систем мониторинга и контроля 
функционирования ИКС и сервисов на базе отдельных 
проектных решений разных производителей; организация 
внутренних бизнес-процессов и взаимодействия со 
смежными организациями по мониторингу и контролю 
функционирования ИКС и сервисов. 

Более подробно рассмотрим трудовую функцию 
«Организация внутренних бизнес-процессов и взаимодейст-
вия со смежными организациями по мониторингу и 
контролю функционирования инфокоммуникационных 
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систем и сервисов» (ОТФ С). К числу трудовых действий 
относятся: участие в создании карты бизнес-процессов 
управления организации на основе ее стратегии; определе-
ние места в карте бизнес-процессов процессов мониторинга 
и контроля ИКС и сервисов; анализ документов организации 
по управлению процессами мониторинга ИКС и сервисов; 
проведение интервью с участниками процессов мониторинга 
ИКС и сервисов с целью выявления фактического его со-
стояния; анализ процессов мониторинга и контроля 
функционирования ИКС и сервисов; анализ подпроцессов, 
находящихся под управлением третьей стороны; разработка 
модели процессов мониторинга ИКС и сервисов организа-
ции для текущего состояния; разработка модели процессов 
мониторинга ИКС и сервисов организации для идеального 
состояния; разработка модели процессов мониторинга ИКС 
и сервисов организации для целевого состояния; описание 
процессов мониторинга ИКС и сервисов организации; рег-
ламентация процессов мониторинга ИКС и сервисов органи-
зации; разработка нормативных и распорядительных доку-
ментов по проведению процессов мониторинга ИКС и сер-
висов организации; проведение аудита процессов монито-
ринга ИКС и сервисов организации; оптимизация процессов 
мониторинга ИКС и сервисов организации; участие в орга-
низации и проведении сертификации системы менеджмента 
качества организации.  

Для качественного выполнения перечисленных выше 
действий специалист должен обладать следующими необхо-
димыми умениями: применять типовые методы и методики 
оценки качества предоставляемых услуг связи; выполнять 
анализ содержания процессов мониторинга и контроля; вы-
полнять анализ документов организации по управлению 
процессами мониторинга ИКС и сервисов; проводить интер-
вью с участниками процессов мониторинга ИКС и сервисов 
с целью выявления фактического его состояния процессов; 
анализировать полученную в процессе интервью с участни-
ками процессов мониторинга ИКС и сервисов информацию 
с целью выявления соответствия их регламентирующим до-
кументам; разрабатывать модели и описания процессов мо-
ниторинга ИКС и сервисов организации для текущего, со-
стояния; разрабатывать модели и описания процессов мони-
торинга ИКС и сервисов организации для идеального со-
стояния; разрабатывать модели и описания процессов мони-
торинга ИКС и сервисов организации для целевого состоя-
ния; использовать специализированное программного обес-
печения для описания бизнес-процессов; разрабатывать со-
гласование нормативных и распорядительных документов 
для регламентации процессов мониторинга ИКС и сервисов 
организации; проводить согласование нормативных и рас-
порядительных документов для регламентации процессов 
мониторинга ИКС и сервисов организации; разрабатывать 
меры для предупреждения несоответствий и их причин; 
проводить аудит процессов мониторинга ИКС и сервисов; 
разрабатывать предложения по совершенствованию в орга-
низации процессов мониторинга ИКС и сервисов; актуали-
зировать регламентирующие документы по проведению 
процессов мониторинга ИКС и сервисов; готовить аналити-
ческие отчеты по состоянию процессов мониторинга ИКС и 
сервисов организации и их соответствию требованиям рег-
ламентирующих документов; вовлекать персонал в деятель-
ность по управлению качеством процессов мониторинга 

ИКС и сервисов организации; работать с компьютерным и 
офисным оборудованием.  

Отсюда вытекает перечень необходимых знаний, кото-
рыми должен обладать специалист данного вида экономиче-
ской деятельности: принципы менеджмента качества; теория 
общего менеджмента; процессный и функциональный под-
ходы к управлению бизнес-процессами, отличия, достоинст-
ва и недостатки; теоретические основы, методы, концепции 
и системы управления качеством; международные и нацио-
нальные стандарты в области управления качеством (стан-
дарты ISO 9000, рекомендации ITIL, eTOM) [4]; методы ана-
лиза информации и выявления проблем в управлении каче-
ством; методы анализа нечисловой информации; статисти-
ческие методы обработки данных: описательная статистика, 
проверка гипотез, регрессионный анализ, планирование ста-
тистического эксперимента; методы анализа возможностей 
бизнес-процесса и его надежности; возможности и ограни-
чения специализированного программного обеспечения для 
описания бизнес-процессов; содержание процессов монито-
ринга инфокоммуникационных систем и сервисов организа-
ции, используемое оборудование и средства автоматизации; 
принципы функционирования инфокоммуникационных сис-
тем; архитектура инфокоммуникационных систем, на кото-
рых проводится мониторинг параметров качества услуг свя-
зи; отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, 
действующие в организации; нормативные, правовые и за-
конодательные акты в области оценки качества услуг в ин-
фокоммуникационных системах; основные приемы и мето-
ды автоматизированной обработки информации; основы 
делопроизводства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специалист по 
контролю качества в инфокоммуникационных системах 
должен обладать комплексными знаниями как в части ме-
неджмента качества, так и в части сетевых технологий и ав-
томатизированных систем. Последнее должно учитываться 
при разработке всех видов образовательных программ [5]. 
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В настоящее время всё более широкое применение полу-

чает концепция «Интернет Вещей» (Internet of Things, IoT), 
охватывающая практически все сферы человеческой жизне-
деятельности от корпоративного/отраслевого («Промыш-
ленный Интернет Вещей») до потребительского (массового) 
сегментов, куда входят отраслевые вертикали экономики и 
межотраслевые рынки. По прогнозам экспертов, количество 
новых подключаемых устройств (объектов) в период с 2015-
2020 гг. будет увеличиваться в среднем на 35% ежегодно [1]. 

Большинство международных аналитических агентств 
предсказывают, что количество подключенных устройств в 
мире к 2020 году достигнет объема в количестве от сотен 
миллионов до десятков миллиардов штук. По мнению ана-
литиков исследовательской и консалтинговой компании 
Gartner, число соединенных устройств достигнет 21 млрд. 
шт. в 2020 г., в то время как Intel дает цифру в 200 млрд. шт. 
[2, с.11]. 

Экономический эффект от дальнейшего развития IoT 
увеличивается с каждым годом. Согласно исследованию 
компании McKinsey, «Интернет Вещей» потенциально мо-
жет добавить к мировой экономике 6,2 трлн. долл. к 2025 г. 
[3] Компании Machina Research и Cisco оценивают вклад 
«Интернета Вещей» в экономику в размере до 4,3 трлн. 
долл. в 2025 году [2, с.12] Согласно оценкам других экспер-
тов, вклад IoT в развитие мировой экономики может соста-
вить от 1,9 до 14,4 трлн. долл. к 2020 г. [4]. 

Переход на концепцию IoT происходит, в частности, за 
счет формирования кросс-индустриальных открытых произ-
водственно-сервисных экосистем, объединяющих множест-
во различных информационных систем управления разных 
предприятий и задействующих множество различных уст-
ройств [2, с.13] Это, в частности, приводит к тому, что рас-
смотрение современных предприятий в качестве изолиро-
ванных самодостаточных систем, внутри которых реализо-
ваны все необходимые производственные и бизнес-
процессы становится недостаточно актуальным и постепен-
но трансформируется в представление о современных пред-
приятиях как об открытых системах интегрированных высо-
коавтоматизированных процессов. Подобные системы, как 
правило, реализованы на базе облачных вычислений, в кото-
рых устройства объединены в группы (ячейки), а функции 
управления ими виртуализированы. Закономерным следст-
вием этого является то, что на современных предприятиях 
возникает эффект «больших данных» как следствие все уве-
личивающегося объема информации, генерируемой множе-
ством устройств, количество которых постоянно возрастает.  

Управление подобного рода процессом передачи, сбора и 

обработки больших объемов данных целесообразно прово-
дить с помощью "умных" (интеллектуальных) устройств, 
ввиду того, что человек физически не может обрабатывать 
такие объемы данных. Соответственно, видится возможным, 
что бы машины получили возможность взаимодействовать 
между собой в определенных областях производства.  

Данные производства должны обходиться небольшим 
парком оборудования, а основой их построения должны вы-
ступать гибкие производственные ячейки, входящие в состав 
киберфизических систем. Под каждую конкретную задачу 
производится адаптация ячеек и систем путем перепрограм-
мирования, смены производственных модулей, оснастки, 
инструмента, материалов, перенаправления логистических 
потоков. Такие производственные центры будущего будут 
иметь развитую сеть, строиться буквально полным техниче-
ским и технологическим клонированием и приближены к 
основным точкам потребления продукции. 

Многие процессы можно сделать более эффективными, 
гибкими и рентабельными посредством создания среды, ос-
нащенной измерительным оборудованием, которое при сво-
их небольших размерах уже сейчас способно выполнять 
функции диагностики и контроля. В качестве примера по-
добного измерительного оборудования могут выступать 
сверхмалые датчики, фиксирующие как свое окружение, так 
и выполняющие функции обмена данными посредством ин-
формационно-телекоммуникационной среды с другими ана-
логичными устройствами не только в рамках одной систе-
мы, но и между системами, что создает общую картину про-
исходящего. В результате подобной организационно-
технологической трансформации становится возможным 
реализация сквозных производственных и бизнес-процессов, 
что приводит к оптимизации каждого технологического эта-
па и минимизации затрат. 

Технологическая цепочка, создаваемая таким образом 
для каждого экземпляра изготавливаемого товара в некото-
ром роде, напоминает заданное перемещение по предпри-
ятию. Такая система обеспечивает высокий уровень гибко-
сти, надежности и устойчивости.  

Данный алгоритм составляет основу концепции "Инду-
стрия 4.0". Цель этой концепции – повышение конкуренто-
способности посредством тесной интеграции киберфизиче-
ских систем на предприятиях и за их пределами. В результа-
те воплощения этой концепции должно происходить взаи-
модействие между производственными мощностями и про-
изведенными ими товарами без непосредственного участия 
человека, причем с самоадаптацией под новые запросы по-
требителей. Примеры частичной реализации данной кон-
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цепции уже сегодня находят свое воплощение в некоторых 
областях промышленности. Например, интеграция совре-
менных систем управления производственными процессами 
(manufacturing execution system – MES) с интеллектуальны-
ми устройствами (датчики, RFID-метки) с целью их контро-
ля и управления способна существенно сократить производ-
ственный цикл изготовления изделий, снизить издержки и 
затраты на протяжении всего их жизненного цикла, а также 
улучшить процесс кастомизации, что позволяет конечному 
потребителю практически напрямую контролировать произ-
водство своего заказа [2, с. 18]. 

На сегодняшний день определены девять векторов, ока-
зывающих основное влияние на развитие концепции "Инду-
стрия 4.0" [2]. В их числе: 

• самоуправляемые роботы; 
• аддитивное производство; 
• дополненная реальность; 
• компьютерная имитация оборудования, материалов 

и технологий; 
• горизонтальная и вертикальная системная интегра-

ция; 
• промышленный «Интернет вещей»; 
• «Туманные» вычисления; 
• информационная безопасность; 
• «Большие данные» и аналитика. 
Одной из важных составляющих «Индустрии 4.0» явля-

ется интеллектуальная интерпретация информации об окру-
жающей среде. В данном аспекте ключевую роль играет 
программное обеспечение. Оно должно не только регистри-
ровать данные, получаемые от датчиков, и передавать их в 
виде двоичной последовательности, но также и иметь пред-
ставление о содержании этих данных в конкретном контек-
сте. Для этой цели программное обеспечение на производст-
ве должно быть наделено системой концепций, обеспечи-
вающей четкое описание функций системных компонентов, 
производственных задач, состояний и событий.  

Безусловным преимуществом «Индустрии 4.0» является 
возможность ее поэтапного внедрения. С киберфизическими 
системами можно преобразовать предприятие без остановки 
его производства. Это предполагает оснащение необходи-
мыми датчиками, установку системных компонентов и за-

мену шинной системы.  
Таким образом, можно сказать, что «Индустрия 4.0» – 

это переход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными системами в 
режиме реального времени в постоянном взаимодействии с 
внешней средой, выходящее за границы одного предпри-
ятия, с перспективой объединения в глобальную промыш-
ленную сеть Вещей и услуг, в которой становится возмож-
ным реализация сквозных производственных и бизнес-
процессов, что приводит к оптимизации технологических 
этапов производства, росту производительности и миними-
зации затрат, а также развитие высококачественного семан-
тического взаимодействия, которое будет понятно не только 
сотрудникам предприятия, но также и заводскому оборудо-
ванию. А концепция «Интернет Вещей» является не просто 
отдельным технологическим направлением, но направлени-
ем развития ИКТ в целом, имеющим серьезные технологи-
ческие и социальные последствия и, по сути, являющимся 
катализатором будущей инновационной модели взаимодей-
ствия людей и устройств, открывающим новые горизонты в 
части эффективного взаимодействия между всеми заинтере-
сованными участниками рынка ИКТ [5]. 
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Технологии, применяемые в современных центрах обработ-

ки данных (ЦОД), непрерывно совершенствуются, что позво-
ляет, с одной стороны, расширить их возможности, а с другой – 
уменьшить стоимость организации и эксплуатации ЦОД. 

Эволюция сети ЦОД происходит по различным направ-
лениям. В первую очередь это связано с бурным ростом 
концепции «Интернера вещей» (IoT) [1]. Рассмотрим её на 
примере политики компании CISCO. В части совершенство-
вания управления – это движение от управления вручную 
(CLI) к управлению через программируемость (DevOps) и 
далее к автоматизации+управление по политикам. В части 
протоколов и архитектуры – от STP/VPC через L2фабрика 
FabricPath, и L2/L3фабрика: VXLAN к фабрике с интеграци-
ей политик ACI. В части подключения к ЦОД – по сетям 
доступа: от 1 к 10 Гбит/с и до 25Гбит/с; по магистральным 
сетям: от 10 Гбит/с к 40 Гбит/с и до 100 Гбит/с Развитие 
ЦОД идёт все возрастающими темпами. По данным Gartner, 
к 2020 г. 30% организаций будут использовать резервное 
копирование для более, чем просто оперативного восстанов-
ления (например, тест/развития, DevOps и т.д.), по сравне-
нию с менее чем 10% в начале 2016 г. Более 40% организа-
ций вытеснит долгосрочное резервное копирование с систе-
мами архивирования – по сравнению с 20% в 2015 гу. Не 
менее 10% систем хранения будет использовать самозащиту 
по сравнению с менее чем 2% в настоящее время. При этом 
отпадет необходимость в приложениях резервного копиро-
вания. К 2019 г., 30% организаций среднего размера будет 
использовать публичное облако IaaS для резервного копиро-
вания, по сравнению с 5% в настоящее время. К 2018 г. 70% 
бизнес-приложений и их владельцы будут иметь больший 
контроль защиты данных по сравнению с 30% в настоящее 
время. Ожидается, что к этому времени 50% организаций 
увеличат текущее резервное копирование или заменят его 
другим решением с помощью дополнительных продуктов, 
по сравнению с тем, что были развернуты в начале 2015 г. 
Более 50% клиентов корпоративных систем хранения дан-
ных (СХД) начнут рассматривать заявки от поставщиков, 
которые работают в бизнесе в течение менее пяти лет, по 
сравнению с менее чем 30% в настоящее время. Количество 
предприятий, использующих облако в качестве резервного 
хранилища, ожидается в два раза больше, по сравнению с 
11% в начале 2016 г. 

Одним из направлений развития ЦОД является совер-
шенствование СХД. В частности, все боле широко использу-
ется блочная дедубликация данных в системах резервного 
копирования, которая позволяет избежать постоянного на-
копления избыточной информации. Эта избыточность воз-
никает из-за того, что данные в информационных системах 
часто дублируются, причем одни и те же блоки данных мо-
гут присутствовать в самых разных системах, например на 
почтовых серверах (особенно, если одни и те же файлы рас-
сылаются сразу многим получателям), в файловых системах 

различных компьютеров, в базах данных. В традиционном 
варианте резервного копирования эта избыточность только 
увеличивается. В результате объем хранимых резервных 
копий может превышать объем продуктивных данных в  
10-20 раз, притом, что различия между двумя копиями могут 
составлять единицы процентов. 

Для решения этой проблемы уже достаточно давно ис-
пользуется технология дедупликации данных [2], в основе 
которой лежит выделение уникальных блоков данных, со-
храняемых только один раз. Хотя такие решения присутст-
вуют на рынке достаточно давно, в последнее время интерес 
к ним растет лавинообразно. 

Существует две основные технологии дедупликации 
данных на блочном уровне – в источнике, т.е. на клиентах 
системы резервного копировании и на целевом устройстве, 
т.е. в самой системе резервного копирования. Компания 
EMC предлагает реализацию обоих подходов в своих реше-
ниях EMC Avamar и ЕМС Data Domain соответственно. 

В EMC Avamar используется дедупликация в источнике, 
что позволяет резко уменьшить объем данных до передачи в 
сеть и достичь 500-кратное снижение загрузки сети и  
20-кратное снижение емкости СХД резервного копирования. 

В ЕМС Data Domain дедупликация закладывалась изна-
чально. В них используется наиболее эффективный алго-
ритм дедупликации на уровне блоков данных переменной 
длины, позволяющий сократить объем хранилища резерв-
ных копий в десятки раз по сравнению с традиционными 
решениями. 

Одним из актуальных направлений в индустрии хране-
ния, стало программно-определяемое (или программируе-
мое) хранение – Software Defined Storage (SDS) [3]. Строгого 
определения SDS пока не существует, но обычно под про-
граммно-определяемым хранением понимают группу про-
грамм для хранения данных, работающую на серверах с 
процессорами x86, гипервизорах и в облаках, которая долж-
на независимо от оборудования с помощью виртуализации 
дисковых ресурсов обеспечивать полный набор используе-
мых для хранения сервисов хранения (включая дедуплика-
цию, репликацию и динамическое выделение ресурсов). 
Виртуализация ресурсов давно применяется в СХД корпора-
тивного класса. Однако раньше она чаще всего реализовы-
валась с помощью специализированных микросхем кон-
троллера дискового массива. SDS, в дополнение к традици-
онной виртуализации ресурсов СХД, реализует механизмы 
самообслуживания и использования политики управления, 
значительно упрощающие администрирование хранения и 
позволяющие легко и быстро предоставлять нужные данные 
и дисковую емкость приложениям и пользователям. 

Применение SDS решений существенно снижает расходы 
на приобретение СХД по сравнению с традиционными дис-
ковыми массивами, поскольку использует стандартное сер-
верное оборудование. Они также легко масштабируются 
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добавлением в конфигурацию нового сервера. 
Но переворот в СХД может совершиться за счет перехода 

на принципиально новые принципы хранения информации. В 
2016 г. корпорация Microsoft объявила о покупке 10 миллионов 
волокон синтетической ДНК для исследования возможностей 
построения СХД данных на основе молекул из генетического 
кода [4]. Исследователи из Microsoft намерены выяснить, каким 
образом молекулы, из которых состоит генетический код чело-
века и всех живых существ, могут быть использованы для ко-
дирования цифровой информации. 

До разработки коммерческой продукции пока еще очень 
далеко, однако первичные тесты показали, что синтетиче-
ская ДНК позволяет расшифровать 100% данных, закодиро-
ванных с ее помощью. Новая технология призвана решить 
проблему Больших данных (Big Data), количество которых 
удваивается каждые два года. СХД, построенные на основе 
синтетических ДНК, смогут обойти две ключевых проблемы 
нынешних систем – ограниченный срок жизни носителей и 
низкую плотность хранения. Специалисты ожидают, что 
носители на основе ДНК смогут сохранять информацию до 2 
тыс. лет, а в устройстве весом один грамм может поместить-
ся 1 Зетабайт (триллион Гигабайт) цифровых данных. 

Современные тенденции, такие как рост числа подклю-
ченных к Интернету устройств, экспоненциальный рост объ-
емов информации, развитие облачных технологий, Большие 
Данные приводят к увеличению объемов сетевого трафика и 
требуют новых технологий конфигурации крупномасштаб-
ных сетей. Упростить эту задачу могут технологии про-
граммно-конфигурируемых сетей SDN (Software-Defined 
Networking) и виртуализации сетевых функций NFV 
(Network Function Virtualization), которые позволяют пере-
вести сетевые элементы под контроль настраиваемого про-
граммного обеспечения (ПО), сделать их более интеллекту-
альными и облегчить управление ими.  

Традиционное управление сетями обычно требует на-
стройки каждого подключаемого к сети устройства отдель-
но. Подобный подход может потребовать значительных 
временных затрат при увеличении числа устройств и облач-
ных сервисов. SDN – это метод администрирования инфо-
коммуникационных сетей, позволяющий управлять услуга-
ми сети, когда функционал управления (control plane) отде-
лен от нижележащего уровня пересылки пакетов (data plane) 
за счет переноса функций управления сетевым оборудовани-
ем (маршрутизаторами, коммутаторами и т.д.) в приложе-
ния, работающие на отдельном сервере (контроллере). Пла-
нирование сети и управление трафиком при этом происхо-
дит программным путем. Для приложений верхнего уровня 
предоставляются интерфейсы прикладного программирова-
ния (API). Таким образом, ввод новых услуг на сети ускоря-
ется и облегчается. 

NFV – технология виртуализации физических сетевых 
элементов телекоммуникационной сети, когда сетевые 
функции исполняются программными модулями, работаю-
щими на стандартных серверах (чаще всего х86) и виртуаль-
ных машинах в них. Эти программные модули могут взаи-
модействовать между собой для обеспечения, как внутрен-
них, так и внешних коммуникаций ЦОД, чем ранее занима-
лись аппаратные платформы.  

SDN и NFV, в общем, не зависят друг от друга, хотя NFV 
может в значительной степени дополнять SDN. 

В России по технологиям SDN и NFV ПАО «Ростеле-
ком» уже сотрудничает с отечественным Центром приклад-
ных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС). Целью 
сотрудничества является исследование возможностей и ус-
ловий внедрения технологий SDN и NFV в сети ПАО «Рос-
телекома». В частности, компании сосредоточатся на разра-

ботке архитектуры, средств управления SDN-сетями, при-
ложений для SDN-контроллера, протоколов управления и 
программного обеспечения для SDN-коммутаторов в регио-
нальных сетях и ЦОД, а также на разработке платформы и 
виртуальных сетевых сервисов. Сотрудничество направлено 
на реализацию программы импортозамещения в области 
программного обеспечения Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

Анализ информации из открытых источников показыва-
ет, что и другие российские операторы связи в 2016 г. также 
изучали внедрение технологий SDN и NFV. Так в ПАО "Ме-
гаФон" вопросы, связанные с SDN/NFV, в этот период нахо-
дились на стадии анализа и возможного внедрения в инфра-
структуре в части сервисных платформ. А ПАО "Вымпел-
Ком" (бренд "Билайн") активно изучал и тестировал техно-
логии и решения, ориентированные на NFV. В частности, 
были успешно проведены тестирования и внедрения ряда 
виртуализированных сетевых функций. 

Одной из новых и интересных идей, возникших в 2012 
году, стала идея программно-конфигурируемых или про-
граммно-определяемых ЦОД (Software Defined Data Сenter, 
SDDC) [5]. Эта концепция является естественным развитием 
решений виртуализации, развиваемым компанией VMware. 
В качестве основной единицы виртуализации при этом 
предполагается не виртуальный сервер или виртуальная 
СХД, а полностью виртуальный ЦОД. При этом необходи-
мым условием создания такого ЦОД является виртуализация 
абсолютно всех вычислительных ресурсов. 

Виртуализация – одна из ключевых технологий, вошедших 
за несколько десятилетий в корпоративную инфраструктуру. 
Наибольших успехов удалось добиться в сегменте серверной 
виртуализации, которая в настоящее время применяется доста-
точно широко. Выше было показано, что виртуальные решения 
нашли свое воплощение и в СХД, где были реализованы и все 
более широко используются программно-определяемые систе-
мы хранения – SDS.  

Суть концепции SDDC заключается в окончательном абст-
рагировании от конкретного оборудования и системного ПО, 
необходимых для функционирования приложений. То есть 
виртуализируются не только серверы, но и остальные инфра-
структурные компоненты: дисковые массивы, сети, контролле-
ры. При этом для каждого пользователя программных средств 
может быть создан его собственный ЦОД с уникальными ха-
рактеристиками, изолированный от других клиентов. Можно 
ожидать, что именно в этом направлении будет развиваться в 
ближайшие годы архитектура ЦОД. 
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На сегодняшний день, отечественные региональные и ло-

кальные операторы связи используют транспортные сети круп-
ных магистральных операторов, которые в свою очередь обме-
ниваются голосовым и IP-трафиком как между собой, так и 
зарубежными операторами, для соединения с глобальной сетью 
Интернет, а также организации связности между отдельными 
сегментами своих сетей. В последнее время операторы услуг 
связи наблюдают тенденцию снижения либо же стагнации до-
ходов от пропуска голосового трафика в фиксированных сетях 
и IP-транзита [1]. По прогнозу Медиа-Коммуникационного Союза 
при органическом развитии отрасли доходы участников россий-
ского медиакоммуникационного рынка (медиакомпании и сотовые 
операторы) по итогам 2025 г. сократятся примерно на 5% При этом 
сокращение доходов придется на традиционные для участников 
рынка сегменты мобильной и фиксированной связи, выручка в 
этом сегменте снизится в 2,3 раза, в 2025 г. Традиционный бизнес 
операторов не поддержит даже сильный рост доходов от услуг 
широкополосного доступа в интернет. По прогнозу Медиа-
Коммуникационного Союза, услуги широкополосного доступа и 
беспроводного широкополосного доступа в 2025 г. принесут на 
77% больше выручки. Однако в совокупности мобильные, фикси-
рованные и интернет-услуги при органическом развитии рынка 
принесут на 15% меньше доходов [1]. 

По данным TeleGeography начиная с 2013 г., объем трафика 
передачи голоса по средствам сети интернет (VoIP) начитает пре-
обладать, по отношению к традиционным формам передачи голоса 
(TDM) [2]. Одной из наиболее вероятных причин данной тенден-
ции является замещение традиционной стационарной телефонии 
мобильной связью и коммуникационными ОТТ-сервисами 
(WhatsApp, Skype, Viber и др). Данные сервисы набирают попу-
лярность в связи с тем, что абоненты имеют возможность общать-
ся при подключении к сети интернет, расходуя трафик либо пре-
доставляемый оператором связи, либо же подключаясь к точке 
доступа Wi-Fi, где плата за потребление трафика с абонента взи-
маться не будет. Следовательно ОТТ-сервисы имеют негативное 
влияние на доходы операторов связи, в связи с чем некоторые опе-
раторы связи рассматривают повышение цен на некоторые тариф-
ные планы [1]. Помимо отрицательной динамики цен на транзит 
голосового трафика, стоит отметить, что негативное влияние на 
доходы крупных операторов связи оказывает возможность або-
нентов воспользоваться услугой MNP (mobile number portability), 
то есть сменой оператора с сохранением номера. Появление дан-
ной услуги отрицательно сказалось на крупных операторах, так 
как до ее появления неким «сдерживающим фактором» была 
именно проблема смена номера, при переходе на более выгодный 
тариф у других операторов. Получается, что с одной стороны 
операторы наблюдают сильную эрозию цен за счет того, что або-
ненты активно пользуются ОТТ-сервисами, а с другой стороны 
они не могут увеличивать стоимость услуг связи в связи с конку-
рентным давлением и тем, что это повлечет повышение уровня 
миграции абонентов к другим операторам связи, за чем так же 
последует снижение доходов операторов.  

Одним из вариантов решения из данной ситуации для операто-
ра связи может стать создание и внедрение новых инфокоммуни-
кационных услуг и специальных клиентских программ. 

Разработка и использование новой парадигмы взаимоотно-
шений с клиентами, основанной на сборе и интеллектуальном 

анализе данных о потреблении абонентом предоставляемых ему 
услуг позволит перейти на принципиально новый уровень 
взаимоотношений с клиентами, при котором оператор сможет 
предложить абоненту индивидуальный набор услуг, использо-
вание которого будет выгодно и оператору и клиенту.  

В качестве основы для новой парадигмы могут выступать сис-
темы поддержки принятия решений (Decision Support System – 
DSS) [5], которые обладают средствами ввода, хранения и анализа 
данных с целью поиска оптимальных решений в заданном контек-
сте. При этом ввод данных в подобную систему осуществляется 
автоматически. Основной задачей таких систем является предос-
тавление аналитикам инструмента для выполнения анализа дан-
ных и принятия решений на его основе. Для эффективного исполь-
зования систем поддержки принятия решений оператор-аналитик 
должен обладать соответствующей квалификацией. Стоит отме-
тить, что система не генерирует правильные решения, а только 
предоставляет аналитику данные в соответствующем виде (отчеты, 
таблицы, графики и т. п.) для изучения и анализа, именно поэтому 
такие системы обеспечивают выполнение функции поддержки 
принятия решений. Очевидно, что, с одной стороны, качество при-
нятых решений зависит от квалификации аналитика. С другой 
стороны, рост объемов анализируемых данных, высокая скорость 
их обработки и анализа, а также сложность использования машин-
ной формы представления данных стимулируют исследования и 
разработку интеллектуальных систем принятия решений.[3] Для 
таких систем необходимо наличие функций, реализующих отдель-
ные умственные возможности человека. Системы интеллектуаль-
ной обработки (data mining) информации находятся на стыке таких 
областей, как базы данных, статистика и искусственный интеллект 
(Artificial Intelligence – AI). Интеграция систем поддержки приня-
тия решений с возможностями искусственного интеллекта предос-
тавляет операторам связи функции представления и использования 
больших объемов данных и инструментальных средств бизнес-
аналитики.[4] 

Использование подобных систем не потребует привлечения 
дополнительных человеческих ресурсов в связи с тем, что система 
сможет самостоятельно обрабатывать информацию, а от специали-
ста оператора связи потребуется только принять решение о пре-
доставлении или не предоставлении услуги, либо специального 
предложения для клиента. Применение систем интеллектуальной 
обработки информации позволит не только сохранить и привлечь 
абонентов, но также сохранить технологическое лидерство и инно-
вационный характер телекоммуникационной отрасли, что является 
одним из главных драйверов ее развития. 
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Основой СППР является выбор наиболее адекватной в 

существующих условиях стратегии действий персонала на 
основе сравнительной оценки различных моделей его пове-
дения. Выбор стратегии управления осуществляется на ос-
нове предварительного сбора информации и подготовки 
обоснованных исходных данных для принятия адекватного 
управляющего решения. Вопросам построения таких систем 
посвящен целый ряд работ [2, 4, 5, 6] 

Основным элементом СППР является набор моделей 
стратегий поведения, определяющих варианты возможных 
действий. Модели стратегий поведения, ввиду сложностей  
формализации  ситуаций при  решении задач  управления,  
как правило, строятся на основе использования метода экс-
пертных систем. Обобщенная структура экспертной системы 
включает в себя: Базу знаний, ПЭВМ, интерфейс пользова-
теля. 

В основу построения таких моделей положен многоуров-
невый подход. Модели первого уровня позволяют провести 
выяснение смысловых значений, идентифицировать проис-
ходящие события, оценить степень их взаимосвязи, провести 
сравнение и обобщение, т.е. предназначены для проведения 
структурирования имеющегося фактического материала. На 
основе полученного материала необходимо построить моде-
ли более высокого уровня, основанные на интерпретации 
результатов работы моделей первого уровня и позволяющие 
установить логические цепочки произошедших, а на их ос-
нове и прогнозируемых событий. 

 
Постановка задачи моделирования 
Состояние объекта управления можно определить как 

вектор, обладающий набором некоторых координат в про-
странстве возможных состояний объекта. 

А(t) = [а1(t), а2(t), … ,аk(t)] 
Изменение состояния объекта на отрезке времени [t0, t1] 

описывается как траектория его движения в пространстве 
возможных состояний под действием внешних и внутренних 
возмущающих факторов, описываемых вектором воздейст-
вия с(t). При таком способе описания знание параметров 
начального вектора А0(t) и параметров вектора воздействия 
с(t) позволяет однозначно описать траекторию движения 
объекта. 

Отклоняющее действие вектора воздействие с(t) пред-
ставляет сумму всех возможных воздействий, влияющих на 
траекторию объекта. В идеальном случае число возможных 
воздействий на объект стремится к бесконечности.  

∞ 
с(t)=∑ ci(t) 

i=0 
На практике количество известных возможных воздейст-

вий ci(t) всегда ограничено. Кроме того, учитываемые воз-
действия на самом деле являются только оценками этих воз-
действий c*i(t) и практически всегда не совпадают с реаль-
ными воздействиями ci(t). Это дает знание не самого вектора 

воздействий с(t), а только его оценки c*(t). Таким образом, 
оценка вектора воздействий имеет вид: 

N 
с*(t)=∑ *i(t) 

i=0 
Различие между реально действующим вектором воздей-

ствия c(t) и известной нам его оценкой c*(t) эквивалентно 
внесению некоторой погрешности ес(t)= c(t) – c*(t) в состав 
вектора воздействий. 

Расстояние е(t) между описываемыми векторами пред-
ставляет собой погрешность моделирования, выражающую 
степень соответствия реального состояния объекта А(t) и 
описывающей ее модели А*(t). 

Для повышения достоверности моделирования необхо-
димо: 

1. Учитывать в модели оценки ситуации максимально 
возможное количество воздействующих факторов – компо-
нентов вектора c*(t). 

2. Организовать сбор информации с целью обеспечить 
максимальное соответствие вектора описания состояния 
А*(t) реальному вектору состояния А(t). 

3. Обладать развитой базы знаний, содержащей ин-
формацию об имевших место ранее аналогичных задачах и 
методике их решения. 

 
Разновидности методов создания моделей 
Согласно теории обработки сигналов, любая система, ра-

ботающая с сигналами, может быть описана уравнением 
следующего вида: 

Y(z) = H(z)×X(z), 
где X(z) – z-преобразование входного сигнала x(t); Y(z) –  
z-преобразование выходного сигнала у(t); H(z) – характери-
стика, описывающая преобразование входных сигналов в 
выходные и представляющая собой z-преобразование им-
пульсной характеристики системы h(t). 

Приведенное уравнение описывает взаимосвязь входных 
и выходных сигналов системы через описание состояния 
самой системы.  

На основе этого представления возможны две разновид-
ности описания взаимосвязи входных и выходных сигналов 
системы: 

1. Как взаимодействующих процессов, т.е. через про-
цесс, описывающий изменение состояния системы; 

2. Как изменение выходных сигналов системы под 
действием ее входных сигналов. 

При использовании первого варианта описания на основе 
концепции системы по Кальману [1, 3] в этом случае про-
цесс входных сигналов соответствует вектору воздействия 
С(t), процесс описания состояния системы соответствует 
вектору А(t), а процесс выходных сигналов соответствует 
вектору управляющих воздействий R(t). 

В этом случае состояние системы А(t) в момент времени t 
может быть однозначно определено по формуле отображения 
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воздействия входного процесса С(t) на состояние системы: 
А(t) = D{t, ∆t1, С(t)}, 

где D – отображение переходного действия вектора воздей-
ствия С(t) на состояние системы, описываемое вектором 
А(t); ∆t1 – время реакции системы на воздействие. 

Выходной процесс R(t) как реакция системы на воздейст-
вие аналогично описывается по формуле отображения воз-
действия изменяющегося состояния системы на выходной 
процесс: 

R(t) = W{t, ∆t, А(t)}, 
где W – отображение переходного действия вектора состоя-
ния А(t) на вектор управляющих воздействий r(t); ∆t2 – вре-
мя реакции вектора управляющих воздействий на изменение 
состояния системы. 

Недостатком такого способа описания является возмож-
ность его применения только для простых моделей, обла-
дающих высокой детерминированностью и низкой размер-
ностью вектора управляющих воздействий. На практике 
процесс управления в ходе решения специальных задач ха-
рактеризуется высокой степенью неопределенности как со-
вокупности параметров составляющих вектора воздействия 
С(t), так и обоих отображений переходного действия D и W. 
Этот факт, вместе с высокой размерностью самих моделей 
описания переходного действия D и W, делает применение 
такого метода моделирования при решении специальных 
задач нерациональным из-за низкой точности моделирова-
ния, приводящей с течением времени к расхождению моде-
лирующего и моделируемого процессов и недостижению 
поставленной цели управления. 

В основе применения второго метода моделирования  
[1, 2] лежит применение гипотезы компактности. В приме-
нении к решению описываемой задачи она может быть 
сформулирована следующим образом: если известные вход-
ные воздействия {С1} привели к определенному изменению 
состояния выходных сигналов {R1}, то система находится в 
некотором конкретном состоянии {A1}. Математически по-
добная зависимость описывается выражением вида: 

{[с1(t1),c2(t1),…ck(t1) Ủ с1(t2),c2(t2),…ck(t2] U  
[r1(t1),r2(t1),…rk(t1) Ủr1(t2),r2(t2),…rm(t2)]}  
→{[ a1(t1),a2(t1),…al(t1) Ủa1(t2),a2(t2),…al(t2)]} 
То есть если система в момент t1 имела входные сигналы 

{С1}, а в момент t2 имела входные сигналы {С2} и при этом 
выходные сигналы в момент t1 имевшие значение {R1}, в 
момент t2 получили значения {R2}, то это означает переход 
системы из состояния {A1} в момент t1 в состояние {A2} в 
момент t2. 

Таким образом, при использовании второго метода моде-
лирования моделируется искомая зависимость между вход-
ными воздействиями и соответствующими им выходными 
управляющими сигналами. В этом случае основой модели-
рования становятся накопленные знания о способах и мето-
дах решения аналогичных специальных задач. Накопленные 
исходные данные используются для построения обобщенной 
предметной модели в описываемой моделью области.  

Характерные особенности предлагаемой модели: 
1) Организация структуры данных разделена на две 

непересекающихся области: а) область данных о доступных 
средствах и ресурсах и б) область данных о методах реше-
ния аналогичных задач. 

2) Структура данных не имеет гетерогенного характе-
ра: числовые данные имеют значение, отражающее количе-

ственные характеристики доступных средств и ресурсов, а 
данные, имеющие качественное (описательное) значение, 
подлежат предварительной формализации с преобразовани-
ем в числовую форму. 

3) Структура базы данных и структура модели систе-
мы должны иметь динамический характер, поскольку долж-
ны обеспечить динамическое описание закономерностей 
динамики состояния описываемого объекта. 

Алгоритм работы СППР описывается в следующем виде. 
1. Постановка задачи управления. 
2. Предварительный сбор и накопление информации 

по решаемой задаче из имеющейся базы знаний и других 
источников. 

3. Выбор (с возможностью корректировки) типовой 
модели описания решения задачи управления. 

4. Выбор необходимого оборудования для обеспече-
ния проведения текущих измерений и анализа обстановки 
(на основе субмодели выбора сил и средств). 

5. Проведение текущих измерений, сбор и анализ ин-
формации о текущей обстановке. 

6. Оценка влияния накопленной ранее и текущей ин-
формации на процесс проведения операции. 

7. Оценка степени соответствия выбранной модели и 
накопленной на текущий момент информации. 

8. Корректировка (замена) выбранной модели. В слу-
чае необходимости коррекции – изменение модели (шаг 3). 

9. Оценка степени достижения планируемых результа-
тов. В случае отрицательного результата – возврат к 8. 

10. Выбор возможных управляющих воздействий. 
11.  Завершение работ. 
 

Вывод 
1. Процесс принятия управленческих решений целесо-

образно представить в виде описания движения динамиче-
ского объекта. 

2. Очевидно, что алгоритм работы СППР должен 
иметь итеративный характер, поскольку изменение условий 
поведения объекта (изменение вектора внешних воздейст-
вий) вызывает изменение траектории движения состояния 
моделируемого объекта управления и, как следствие, изме-
нение вектора требуемых управляемых воздействий. 
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При создании комплекса технических средств радиомо-

ниторинга основной проблемой является отсутствие общей 
методики построения моделей комплексов технических 
средств (КТС), позволяющей оценить степень соответствия 
их функциональных возможностей, структуры и состава 
решению поставленной задачи. Существующие работы [1-5] 
имеют, как правило, узкоспециальную направленность, ори-
ентированную на решение конкретной задачи анализа ра-
диосигналов определенной структуры. 

В докладе рассматривается вопрос о методологии по-
строения модели как аппаратной части системы оперативно-
го радиомониторинга всей электромагнитной обстановки 
заданного диапазона частот. 

Процесс разработки модели КТС должен начинаться с 
проработки вопросов системного уровня [4, 5, 7, 8], для чего 
необходимо построение модели комплекса. На системном 
этапе определяются и уточняются основные стратегические 
и тактические направления решения научно-технических 
проблем и возможные варианты достижения поставленных 
целей. По результатам этого анализа определяется техниче-
ская модель изделия в целом и определяются ресурсы, по-
требные для её достижения. 

Определённая таким образом модель КТС должна вклю-
чать: 

– технические и технологические задачи, которые необ-
ходимо решить для достижения необходимых функцио-
нальных характеристик модели; 
– информационно-технологические связи; 
– функциональные связи;  
– организационно-управленческие связи; 
– подсистемы и элементы аппаратной части. 
В зависимости от первичности технических, технологи-

ческих и/или финансовых ограничений на этапе проработки 
может использоваться возможность создания нескольких 
вариантов модели КТС с целью проработки вопросов про-
гнозирования поведения КТС в различных условиях на ос-
нове создания нескольких совокупностей факторов, воздей-
ствующих в ходе разработки и дальнейшего использования. 

Для уменьшения числа исследуемых проектных решений 
в процессе разработки целесообразно использовать класси-
ческие методы [6, 7] субоптимальной оптимизации, ориен-
тированные на использование условий и ограничений, огра-
ничивающих область возможных технических решений. 
Примером таких ограничений может служить опыт, накоп-
ленный в ходе предыдущих разработок близких аналогов 
КТС. Однако и в этом случае при разработке можно исполь-
зовать хорошо разработанные принципы и методы оптими-
зации, основанные на формировании функции оптимизации 
и последующего вычисления её значений на соответствую-
щих этапах разработки. 

Алгоритм создания модели КТС приведен на рис. 1.  
В операторе 1 происходит формальное (на основе математи-
ческих методов оптимизации) определение цели разработки 
в виде минимизации р-нормы Lp разности между совокупно-
стями Ареал параметров реальных КТС и Аидеал параметров 
планируемого КТС с учетом наличия возможных ограниче-
ний Ореали значений весовой функции w(x): 

 
Lp= ∫ Ореалw(x)│ Ареал(x) - Аидеал(x)│pdx 

 
При формировании цели разработки в качестве возмож-

ных ограничений может выступать, например, время, отво-
димое на разработку и/или объём выделяемых ресурсов. 

Поэтому при разработке целесообразно требования к КТС 
разбить на несколько групп, каждая из которых будет харак-
теризоваться своим вкладом в общую структуру оценки: 

1) функциональные требования; 
2) требования по интерфейсу взаимодействия с другими 
комплексами (средствами); 
3) требования, определяющие технические и технологи-
ческие возможности производства; 
4) требования по человеко-машинному интерфейсу. 
Перед началом разработки известны лишь значения  

Аидеал, ряда основных характеристик будущего КТС в виде 
функциональных требований и требований по взаимодейст-
вию с другими КТС, а также ресурсные и временные огра-
ничения. 

Кроме того, имеется информационная база в виде сово-
купности данных о предыдущих и аналогичных разработках, 
имеющихся в виде отчетов, патентов, комплектов РКД и 
другой технической документации.  

Оператор 1 завершается формулированием технического 
(тактико-технического) задания (ТЗ, ТТЗ). 

На основании данных ТТЗ в ходе выполнения оператора 
2 производится разработка динамического описания состоя-
ния КТС, представляющего собой основной документ, со-
держащий информацию о возможных состояниях КТС. Этот 
документ определяет стратегию определения множества 
параметров Ареал нового КТС на основе заданных в ТЗ тре-
бований Аидеал.  

Выходом оператора 2 является прогноз разработки КТС в 
виде совокупности потенциально возможных j вариантов 
построения КТС с параметрами Аjреал. 

На основе полученных вариантов в ходе выполнения 
оператора 3 разрабатывается структурная модель возмож-
ных вариантов КТС в форме древовидной структуры, вклю-
чающей все возможные варианты. 

В ходе выполнения оператора 4 для обеспечения опти-
мального выбора из набора вариантов целесообразно приме-
нить экспертный метод оценки Аjреал, для чего необходимо 
сформировать набор частных критериев L = {li} для описа-
ния вариантов. Весовые значения критериев wj(li) формиру-
ются на основе экспертных оценок. Оценка качества КТС 
осуществляется на основе обобщенного критерия качества в 
мультипликативной форме. 

Примеры частных критериев приведены в табл. 1. 
В ходе выполнения оператора 5 на основе матрицы полу-

ченных экспертных оценок wj(li) методами теории линейно-
го программирования или другого математического аппара-
та поиска минимальных путей между точками древовидного 
графа производится упорядочение (ранжирование) всех воз-
можных вариантов КТС. Таким образом, формируется по-
следовательность вариантов разрабатываемой системы по 
предпочтимости реализации. 
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Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Критерий 
 

Название Описание Размерность 

1 l1 Габариты Степень  
соответствия  

1- полностью  
соответствует 
9-полностью  
не соответствует

2 l2 Масса Степень  
соответствия 

1- полностью  
соответствует 
9-полностью  
не соответствует

3 l3 Трудоемкость Необходимые 
затраты 

1-минимальные  
по варианту  
9-максимальные 

4 l4 Стоимость Оценка 
стоимости 
реализации 

1-минимальная  
по варианту  
9-максимальная 

5 l5 Реализуемость Вероятность 
реализации 

1- реализация в  
заданные сроки  
возможна 
9-реализация в  
заданные сроки  
невозможна 

6 L6 Диапазон ра-
бочих частот 

Степень 
соответствия 

1- полностью  
соответствует 
9-полностью  
не соответствует

 
Задание весов коэффициентов позволяет выдвигать при 

таком ранжировании на первые места наиболее важные на 
момент оценки критерии. При выборе соответствующей 
стратегии разработки КТС путем задания значений коэффи-
циентов весовой функции, последующего расчета значений 
критерия W(l1…lk) и последующего ранжирования можно 
определить последовательность проектов КТС в порядке 
убывания значений данного критерия. 

Упорядоченное таким образом множество вариантов 
проектов и представляет собой техническую модель КТС, 

рекомендуемых к разработке. Если полученные результаты 
удовлетворяют предъявленным требованиям, принимается 
решение о переходе к следующему этапу разработки- созда-
нию эскизного проекта разрабатываемого КТС. В противном 
случае необходимо провести коррекцию цели (целей) разра-
ботки и уточнить состав и параметры предъявляемых техни-
ческих требований к образцу. Применение итерационного 
метода необходимо производить до тех пор, пока выбран-
ный вариант КТС не будет соответствовать предъявляемым 
в задании на разработку требованиям при условии возмож-
ности его физической реализации в запланированные сроки. 
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При создании АСУ современными информационными 

системами и сетями специального назначения, являющимися 
основой информационной инфраструктуры, возникает це-
лый ряд трудностей и нерешенных проблем, среди которых 
важнейшим является обеспечение комплексов средств авто-
матизации и должностных лиц органов управления всей не-
обходимой достоверной, исчерпывающей информацией. 
При этом одним из наиболее значимых моментов является 
формирование структуры подсистемы мониторинга, кото-
рая, как правило, бывает иерархической. 

В настоящее время опубликован ряд статей, посвящен-
ных мониторингу [1-6], однако вопросы построения моделей 
иерархических структур подсистем мониторинга практиче-
ски не рассматривались. 

Исходя из информационной сущности любой системы 
мониторинга ее целесообразно задать множествами входов и 
выходов. На входы поступает информация о процессах и 
параметрах в элементах и комплексах ИС СН, которая тре-
буется для организации эффективного управления. 

Обычно источником первичной информации о парамет-
рах и процессах в ИС СН, являются данные, считываемые с 
баз данных управляющей информации (MIB), встроенных 
каждым производителем оборудования сетей и комплексов 
ИС СН, а сама информация на вход подсистемы мониторин-
га поступает с некоторой периодичностью. В некоторых 
случаях информация поступает на входы в произвольные 
моменты времени. При этом можно входы подсистемы мо-
ниторинга задать параметрами определенного вида случай-
ных потоков данных. 

В силу влияния на ИС СН множества случайных факто-
ров и предумышленных воздействий нарушителей, кроме 
«полезной» информации на входы подсистемы мониторинга 
воздействуют различные помехи (случайные и преднаме-
ренные), носящие характер аддитивных или мультиплика-
тивных сигналов, искажающих «полезную» информацию. 

Вся совокупность входов подсистемы мониторинга явля-
ется вектором Z размерности, равной числу входов, и с ко-
ординатами zi, описывающими параметры элементов потока 
поступающей информации. 

Входная информация меняется в процессе функциониро-
вания ИС СН, поэтому для каждого i-го входа должна быть 
задана входная функции zi(t). При этом совокупность всех 
входных функций zi(t) для всех входов подсистемы монито-
ринга формируют входную траекторию ее движения в про-
странстве параметров, которую можно задать вектор-
функцией ( )tZ , координаты которой в каждый момент вре-

мени t соответствуют значениям функций zi(t) в этот момент. 
Естественно, что выходы подсистемы мониторинга за-

даются аналогично входам. При этом задать совокупность 

выходов подсистемы мониторинга можно, задав множество 
выходов, их топологию, форму существования выходной 
информации и параметры выходных потоков, т.е. совокуп-
ность зависимостей выходных функций bj(t) для всех выхо-
дов подсистемы мониторинга образуют ее выходную траек-
торию ( )tB , которая определяет поведение подсистемы мо-

ниторинга и является фактически выражением закона функ-
ционирования подсистемы мониторинга, т.е. 

{ }( ) ( )t t=B F Z .     (1) 

Однако задание только { }...F  не является достаточным, 

так как одно и то же правило соответствия между выходной 
( )tB  и входной ( )tZ  функциями может быть реализовано 

различными способами. Поэтому описание подсистемы мо-
ниторинга дополняется заданием процедурами ее функцио-
нирования Π , которые определяют применяемые способы 
получения многомерной выходной функции ( )tB  из входной 

функции ( )tZ . 

Одной из важнейших характеристик сложных подсистем 
мониторинга является их структура, под которой обычно 
понимают совокупность и взаимодействие ее отдельных 
компонентов, каждый из которых характеризуется множест-
вом входов, выходов, законом и процедурами функциониро-
вания. Но поскольку разбиение подсистемы мониторинга на 
компоненты не единственно, то функционально идентичные 
подсистемы мониторинга могут иметь различную структуру, 
характеризующую как степень адекватности ее структуре 
самой ИС СН, так и показатели устойчивости и стоимости 
самой подсистемы мониторинга.  

Структура подсистемы мониторинга служит способом ее 
описания и может быть задана совокупностью { , , }ΠZ F . 

Так как на всех этапах процессов мониторинга присутст-
вуют помехи и воздействия, то, очевидно, типовым правилом, 
принятым для всех входов и выходов будут следующие: 

0( ) ( ) 1, ,i i iz t z t z i n= + Δ ∀ = ,    (2) 

0( ) [ ( ) ] 1,,j i i jb t f z t z b j m= + Δ + Δ ∀ = ,   (3) 

где 
izΔ −  допустимая для i-го входа подсистемы мониторин-

га погрешность; 
jbΔ −  допустимая для j-го выхода подсис-

темы мониторинга погрешность; 
Однако в силу чрезвычайной сложности современных 

ИС СН существуют определенные трудности описания и 
выбора структуры подсистемы мониторинга АСУ, которые 
состоят в том, что для осуществления всех необходимых 
сервисов в ней используется много дополнительной (слу-
жебной) информации: сигналы синхронизации, службы вре-
мени, управления режимами 
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Поэтому обычно при описании структуры системы мони-
торинга в процессе ее формирования используется укруп-
ненная модель входов и выходов отдельных компонентов, 
что позволяет описывать с помощью одной и той же струк-
туры различные типы подсистем мониторинга. Поэтому 
структура, как метод описания подсистемы мониторинга 
зависит того, с каких основных позиций осуществляется 
данное описание. В силу этого описание может оказаться 
различным для одной и той же подсистемы мониторинга. 
Так подсистема мониторинга может иметь иерархическую 
структуру с точки зрения сбора, передачи и обработки ис-
ходной информации о состоянии ИС СН и централизован-
ную структуру с точки зрения получения оценок (процедур 
оценивания) состояния. Так как структура подсистемы мо-
ниторинга существенно зависит от процедур функциониро-
вания ИС СН и задания вида служебной информации, то 
разработка ее структуры производится параллельно с разра-
боткой процедур функционирования. 

Структура подсистемы мониторинга также зависит от 
топологии размещения входов и выходов, а также от вари-
антов построения сетей и средств связи, обеспечивающих 
обмен всей необходимой информации в рамках подсистемы 
мониторинга. Тут следует иметь в виду, что отличительной 
чертой подсистем мониторинга является то, что результатом 
реализации закона ее функционирования (1) является выра-
ботка информации ( )tB , используемой для выработки 

управления ИС СН. 
Рассмотрим структурные отношения в подсистеме мони-

торинга. Функция (1) определяет закон функционирования в 
том смысле, что каждому значению параметров множества Z 
однозначно соответствует значение параметров множества 
B, а процесс отыскания соотношения (т.е. процесс перера-
ботки входной информации в выходную) может быть орга-
низован по–разному. Например, преобразование (1) заменя-
ется эквивалентными преобразованиями [7, 8]: 

{ }1 1B Z ; Z Z; Z ; 1,...,i i i i iF Z i n= ⊂ ∪ = = .  (4) 

{ }
1

1 1 1 1
1 1B B ; B {B ,...,B }i nF= = .   (5) 

При этом преобразование (4) осуществляется в два этапа. 
Вначале над подмножествами входных параметров Zi Z⊂  

осуществляется преобразование 1
iF  с получением промежу-

точного результата 1Bi
, а затем вторичная информация 1Bi

 

подвергается второму преобразованию 
1F  с получением 

выходной информации B .  
Но чтобы исходное преобразование (1) было эквивалент-

но преобразованию (4) требуется выполнить соотношение 

1

1 1
1 1[ ,..., ]nF F F F= .     (6) 

Обычно в подсистеме мониторинга преобразования 1
iF  и 

1F  осуществляются разными компонентами, поэтому соот-

ношение (6) фактически отражает собой структуру функ-
циональной декомпозиции подсистемы мониторинга на 
функциональные компоненты при реализации общего зако-
на ее функционирования.  

Если операторы декомпозиции общей функции преобра-
зования F  подсистемы мониторинга выполняются отдель-
ными функциональными компонентами, то множество част-
ных подоператоров определяет и структуру подсистемы мо-
ниторинга ИС СН. Поэтому структура подсистемы монито-
ринга ИС СН может быть представлена как способ формали-
зованного представления реализации общего закона ее 
функционирования. 

В иерархической подсистеме мониторинга ее компонент 

χ − го ранга получает информацию iJ χ  (как правило, управ-

ляющую) от компонента ( 1)χ + − го ранга и выдает инфор-

мацию 1
iJ χ −  (как правило, управляющую) на компонент 

( 1)χ − − го ранга, получает информацию 1
i
χ −Σ  о состоянии с 

компонента ( 1)χ − − го ранга и посылает информацию i
χΣ  о 

состоянии в вышестоящий компонент ( 1)χ + − го ранга, рис. 1 
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Рис. 1. Структура иерархической подсистемы мониторинга 
 
Структура такой иерархической подсистемы мониторин-

га имеет вид  

1 2 1 3 2 4 3 1 -2, -1 s-1{ ,F [ ,F [ ,F [ ,..F [ [ ,...,F [ ]}ir i sR F f f f f F f fχ χ χ χ−= Σ , (8) 

где ,F fχ χ −  Fx операторы χ − го уровня иерархии подсис-

темы мониторинга АСУС. 
При этом функционирование компонента χ − го ранга 

может быть задано рекуррентными соотношениями:  
1 1[ , ]i i iJ F Jχ χ χ

χ
− −= Σ .     (9) 

1[ ]i ifχ χ
χ

−Σ = Σ .                 (10) 

Процедуры функционирования подсистемы мониторинга 
Π  определяются применяемыми способами получения оце-
нок событий и параметров, характеризующих состояние ИС 
СН. Эти способы будут разными на каждом уровне иерар-
хии подсистемы мониторинга. Очевидно, на нижнем уровне 
иерархии целесообразно использовать способы, позволяю-
щие снизить избыточность первичной информации – спосо-
бы первичной статистической обработки. Так применяют 
способы вычисления средних значений параметров, частот 
происходящих событий и т.д. на сравнительно небольшой 
выборке фиксированных данных. 

На более высоких уровнях иерархии подсистемы мони-
торинга применяют способы оценки событий, параметров и 
процессов с применением аппарата математической стати-
стики и случайных процессов. 

Для оценивания событий могут быть применены приемы 
из теории вероятностей [9, 10], для оценивания значений 
случайных величин – операции получения значения их ма-
тематического ожидания и дисперсии. При этом процедуры 
получения эффективных, несмещенных, состоятельных оце-
нок моментов случайных величин, характеризующих работу 
элементов, фрагментов или всей ИС СН в целом включают 
методы, достаточно хорошо разработанные в рамках мате-
матической статистики [10-12], а параметры и характери-
стики процессов – в теории случайных процессов [13, 14]. 

Фиксируемые события могут быть простыми и сложны-
ми. Простые характеризуются завершенностью результата 
при появлении одного события. Так, появившийся сбой ра-
боты какого-нибудь порта коммутатора (маршрутизатора, 
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сервера) является простым событием. А последовательность 
сбойных ситуаций портов сервера (коммутатора, маршрути-
затора), следующих одна за другой в определенной последо-
вательности, уже является сложным событием, результат 
которого может выходить за рамки частных результатов.  

Если оценивать происходящие события как случайные, 
то следует получить определенные значения вероятностей 
их появления на основе обработки статистики. В качестве 
оценки вероятности каждого события выбирают величину, 
равную частости его появления за фиксированный промежу-
ток времени 

ficstΔ . При этом весь интервал 
ficstΔ  разбивают 

на подинтервалы ( ) 1,..,fics ft i i kΔ ∀ = , число которых оп-

ределяется заданной точностью получаемых оценок, а в ка-
ждом из которых фиксируют или не фиксируют то или иное 

событие ( ) 1,...,kςς ςΩ ∀ = . Затем за весь интервал ficstΔ  

подсчитывают число 
1

( )
ficsk

i

n n iς ς
=

=  произошедших (выяв-

ленных, зафиксированных) событий ς − го типа и вычисля-

ют частоту их осуществления 
( )

1

1
( )

ficsk

ifics

C n i
kς ςΩ

=

=  , которую 

берут в качестве оценки вероятности данного события. 
При организации контроля более сложных событий, про-

исходящих в ИС СН, в случае непрямого (косвенного) мони-
торинга пользуются формулами полной вероятности и Байе-
са [9, 10].  

Оценку параметров ИС СН, которые допустимо считать 
случайными величинами, осуществляют оцениванием их 
моментов. В соответствии с этим, оценку математического 
ожидания и дисперсии случайных величин, характеризую-
щих работу элементов, фрагментов или всей ИС СН, пред-
ставленных выборкой x1,…,xi , …, xn , осуществляют сле-
дующим образом [10-12]: 

*
x

1

1 n

i
i

m x
n =

=  ,                (11) 

* * 2

1

1
( )

1

n

x i x
i

D x m
n =

= −
−  .               (12) 

Для выявления статистической связи между случайными 
параметрами, характеризующими работу элементов, фраг-
ментов или всей ИС СН применяют методы корреляционно-
го анализа [12, 13]. При этом следует использовать теорети-
ческий коэффициент корреляции, определяемый соотноше-
нием 

( ) ( )x y

xy
x y

M X m Y m
Q

σ σ
 − − = ,                (13) 

где Y и X – случайные параметры ИС СН; σx  и σy – средне-
квадратические отклонения. 

На практике при мониторинге ИС СН, как правило, огра-
ничиваются моделями одномерного корреляционного анали-
за [12, 13].  

Величина ошибок оценивания параметров элементов, 
фрагментов или всей ИС СН зависит от многих факторов, но 
в первую очередь от объема выборки, который выбирают 
таким, чтобы с одной стороны обеспечивалась достаточная 
точность оценивания того или иного параметра, характери-
зующего работу элементов, фрагментов или всей ИС СН, а с 
другой – достаточная оперативность контура управления.  
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Кроме параметров элементов, фрагментов или всей ИС 
СН, являющихся случайными величинами, некоторые ха-
рактеристики ИС СН можно рассматривать только как слу-
чайные процессы, хотя их анализ и оценка их характеристик 
существенно сложнее, чем для случайных величин [13, 14], 
даже если есть все основания считать процессы стационар-
ными с известной плотностью распределения (например, 
пуассоновскими и гауссовскими).  

Задача статистической обработки и оценивания случай-
ных процессов в процедурах мониторинга ИС СН осложня-
ется еще тем, что в большинстве случаев во время ее функ-
ционирования их не удается представить в виде эргодиче-
ских стационарных процессов, оценивание которых сущест-
венно упрощается. Поэтому в процессе мониторинга всегда 
стремятся свести наблюдаемый процесс к стационарному, а 
затем оценивать его параметры. Заметим сразу, что это не 
всегда удается осуществить. 

При организации процедур мониторинга полагают, что 
наблюдаемый случайный процесс, характеризующий работу 
элементов, фрагментов или всей ИС СН, обладает свойством 
эргодичности, т.е. усреднение по ансамблю реализаций 
можно с успехом заменить усреднением по времени, что 
позволит оценивать вероятностные характеристики по одной 
реализации [1, 13, 14], а также что имеется возможность вы-
делить в исследуемом процессе достаточно протяженные 
интервалы времени, внутри которых процесс ведет себя поч-
ти как стационарный и эргодический. Ограничения, накла-
дываемые на интервал времени стационарности связаны с 
тем, что с одной стороны, он должен значительно превосхо-
дить интервал корреляции самого процесса [14], а с другой – 
быть существенно меньше интервала (цикла) управления 
элементом, компонентом или всей ИС СН в целом. 

На самом деле математическое ожидание таких случай-
ных процессов, характеризующих работу элементов, фраг-
ментов или всей системы ИС СН не постоянно во времени, а 
корреляционная функция зависит не только от разности ар-
гументов, но и от времени. Однако считают, что изменение 
этих характеристик на протяжении интервала стационарно-
сти сравнительно мало и им обычно можно пренебречь. 

Задачу оценивания параметров случайных процессов, 
протекающих в ИС СН в общем виде можно сформулиро-
вать следующим образом [1, 14]: в течение фиксированного 
интервала времени [ ]Tt ≤≤0  наблюдается реализация x(t) 

случайного процесса, описывающего некоторый параметр 
ИС СН. Многомерная плотность вероятностей случайного 
процесса в общем случае содержит μ неизвестных парамет-
ров 

1  [ ,...., ]L l lμ= , подлежащих оцениванию. Если много-

мерный параметр L является непрерывным в определенной 
области возможных значений S , то по наблюдаемой реали-

зации x(t) возможно решить, какие значения имеют парамет-
ры 

1 [ ,...., ]L l lμ= , т.е. на основе обработки реализации x(t) 

вырабатывают оценку искомого многомерного параметра L. 
Оценка параметра L представляет собой некоторым 

вполне определенным образом выбранную систему функций 
от наблюдений x(t), значения которых оценивают неизвест-
ные параметры случайного процесса. 

В зависимости от того, какие требования предъявляются 
к процессу мониторинга ИС СН и оценкам параметров, воз-
можны разные методы оценивания. Каждая оценка характе-
ризуется своим показателем качества, указывающим меру 
близости (точность) оценки к истинному значению оцени-
ваемого параметра. Показатель качества однозначно опреде-
ляется выбором критерия оценки. 

Конечное время наблюдения случайного процесса, ха-
рактеризующего работу элементов, фрагментов или всей ИС 
СН, приводит к тому, что любая оценка содержит ошибки, 
определяемые как критерием качества, так и условиями, при 
которых происходит процесс оценивания. В процедурах мо-
ниторинга ИС СН, задача оптимального оценивания пара-
метра L состоит в том, чтобы найти такую процедуру опре-
деления, при которой для заданного критерия, ошибки ре-
шения были бы минимальны. 

Без ущерба для общности рассуждений обычно считают, 
что неизвестен один параметр случайного процесса l [1, 14]. 

Оцениваемый параметр, характеризующий работу эле-
ментов, фрагментов или всей ИС СН, является для системы 
мониторинга случайной величиной. При этом наиболее пол-
ные сведения о возможных значениях параметра l задаются 
апостериорной плотностью вероятностей ( )[ ]txlf , которая 

является условной плотностью вероятностей параметра l в 
случае, если принята реализация x(t). 

Выражение для апостериорной плотности вероятностей 
может быть получено из теоремы условных вероятностей 
[11-14]: 

( )[ ] [ ] [ ]
[ ]Xf

lXflf
txlf

⋅
= ,               (1) 

где f [l] – априорная плотность параметра l; f [X] – плотность 
вероятности выборки X из реализации x(t). 

Отметим, что как апостериорная плотность параметра 
[ ]Xlf , характеризующая работу элементов, фрагментов или 

всей ИС СН, так и отношение правдоподобия являются слу-
чайными функциями, зависящими от реализации [11-14]. 

При проведении процедур мониторинга в процессе оце-
нивания параметров, характеризующих работу элементов, 
фрагментов или всей ИС СН, используют два вида оценок: 
интервальные и точечные. 

При интервальных оценках указывают интервал, в кото-
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ром с вероятностью, не меньшей заданной, содержится ис-
тинное значение оцениваемого параметра. Заданная вероят-
ность является коэффициентом доверия, а указанный интер-
вал значений параметра – доверительным интервалом. 
Верхняя и нижняя границы доверительного интервала явля-
ются функциями от наблюдаемой реализации x(t) случайно-
го процесса. 

При получении точечной оценки неизвестному парамет-
ру приписывают одно значение из интервала возможных 
значений. Другими словами, на основе анализа наблюдаемой 
реализации x(t) вырабатывается определенное значение, ис-
пользуемое в дальнейшем в качестве истинного значения 
параметра элементов, фрагментов или всей ИС СН. 

В процессе мониторинга получение оценок параметров 
потоков информации, циркулирующих в ИС СН, является 
наиболее важной задачей. Так как по определению, любой 
поток (в том числе и поток требований П(t) на обслуживание 
в ИС СН) является неубывающей функцией времени, то при 
оценивании такого его параметра как интенсивность воз-
можно два подхода.  

Первый состоит в том, что вначале оценивается матема-
тическое ожидание самого процесса ( )][ tM Π , т.е. * ( )m tΠ , а 

затем путем дифференцирования – получается оценка ин-
тенсивности, т.е.: 

( ) ( )* [ ]( ) dM tdm t
t

dt dt
λ∗ Π Π

= =


.                (2) 

Однако при этом наблюдаемое значение ( )tΠ  неограни-

ченно возрастает, что затрудняет проведение процедур мо-
ниторинга в реальных контурах системы управления. 

Второй подход заключается в том, что весь интервал на-
блюдения разбивается на короткие временные интервалы Δt 
и вычисляются точечные оценки 

( ) ( )0 t
t

t
λ

Π Δ
Δ =

Δ


.                  (3) 

По этим значениям и осуществляется оценивание интенсив-
ности потока требований и получение оценки ( )t∗λ  в ИС СН.  

Несмотря на то, что по определению [11-14] интенсив-
ность реального потока требований является детерминиро-
ванной функцией, точно выявить ее можно, только имея все 
множество реализаций. Наблюдая процесс (поток) на от-
дельных интервалах, можно получать оценки только со 
смещением. Для получения оценки интенсивности потоков 
информации в ИС СН могут быть использованы различные, 
в общем, равноценные, классические методы оценивания: 
максимума правдоподобия, статистических решений, наи-
меньших квадратов и т.д. [14]  

Получение оценки интенсивности ( )tλ  с использованием 

метода наименьших квадратов [13, 14] предполагает наблю-
дение реализации процесса ( )t0λ  на отрезке [ ]ttt ,Δ−  и что 

искомая интенсивность представляется многочленом m-го 
порядка: 

( ) 
=

=
m

tat
0ν

ννλ .                 (4) 

При этом интегральная среднеквадратическая ошибка 
оценки определяется выражением: 

( ) τττλε
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Обычно предварительно, исходя из анализа процессов в 
ИС СН, задаются вполне определенной величиной порядка 
m. В соответствии с методом наименьших квадратов выби-

рают такие значения коэффициентов aν, которые обеспечи-
вают минимум функционала 

( )
2

2 0
0

1 0

n m

i i
i

a t t
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ε λ
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Минимизация функционала (19) приводит к системе ли-
нейных алгебраических уравнений 
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= ,                 (7) 
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Основным недостатком всех классических методов оце-
нивания при применении их для оперативного мониторинга 
параметров потоков требований в ИС СН является их доста-
точная сложность. Даже если задаться величиной m ≥ 2, то 
при использовании для оценки интенсивности метода наи-
меньших квадратов получается достаточно большой объем 
вычислений. Кроме того, классические методы оценивания 
являются асимптотически оптимальными и только тогда 
позволяют получать наилучшую (оптимальную) оценку, 
если правильно выбран порядок искомого полинома и име-
ется достаточно длинная реализации процесса.  

Следует заметить, что на практике априорный вид изме-
нения интенсивности точно задать невозможно. Являясь 
детерминированным процессом, интенсивность все же оста-
ется неопределенной величиной. 

Предположим, что удалось правильно задать порядок 
многочлена, описывающего изменение интенсивности на 
данном интервале. Если оценка интенсивности используется 
при управлении ИС СН, то она выступает в качестве про-
гнозной при управлении на другом интервале. Получение 
оценки сводится к определению коэффициентов аν . На ин-
тервале прогноза значение их может измениться, что приве-
дет к изменению модели интенсивности. Поэтому ошибка 
прогноза кроме случайной составляющей будет содержать 
ошибку смещения. Следовательно, все методы оценивания 
должны обладать свойствами адаптации. Так как при оценке 
интенсивности все составляющие выборки используются с 
одинаковой степенью влияния, то адаптивные свойства 
классических методов недостаточно высоки. Существуют, 
правда, адаптивные разновидности классических методов, 
но для их реализации в целях практического мониторинга 
ИС СН существуют труднопреодолимые проблемы.  

Поэтому при организации процессов мониторинга ИС 
СН, в условиях существенной априорной неопределенности 
вида полинома оцениваемого параметра, применение клас-
сических методов оценки интенсивности требований (или 
других параметров, рассматриваемых как случайные про-
цессы) нецелесообразно, так как в процессе функционирова-
ния ИС СН вид изменения интенсивности будет не известен, 
останется неопределенной детерминированной величиной 
(т.е. порядок полинома или вид функции будут неизвестны). 
При этом достаточно эффективными в применении оказы-
ваются различные субоптимальные операторы, например, 
оператор текущего среднего (сглаживания, усреднения) или 
оператор Бернштейна [14]. 

Оператор текущего среднего при оценке интенсивности 
требований принимает следующий вид: 

( ) ( )
0

0

0
0

1 ct T

c t

t u du
T

λ λ
+

∗ =  .                 (8) 

Вычислительный процесс основан на дискретном усред-
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нении: 

( ) ( )0
0 0

1

1 n

i

t t i t
n

λ λ∗

=

= + Δ                  (9) 

При оценке интенсивности стационарных потоков, цир-
кулирующих в ИС СН, оператор текущего среднего обеспе-
чит получение несмещенной оценки. При этом флюктуаци-
онную составляющую ошибки оценивания интенсивности 
потоков, которая, очевидно, уменьшается с увеличением 
интервала Tc , характеризуют дисперсией текущей оценки 

( ) τττ
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1
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−= .               (10) 

где R0 – корреляционная функция процесса λ0 (t). 

( )0 0
.T R

D
nλ =                                                                       (11) 

Для модели стационарного (или почти стационарного) 
потока требований, циркулирующих в ИС СН, оператор те-
кущего среднего дает такие же оценки, как метод наимень-
ших квадратов. 

Адаптивные свойства оператора текущего среднего пол-
ностью определяются интервалом сглаживания Tc: чем 
меньше величина Tc, тем они более выражены, тем меньше 
ошибка смещения, вызванная изменением модели потока, но 
тем больше флюктуационная составляющая ошибки.  

В некоторых случаях реальные потоки требований, цир-
кулирующие в ИС СН, таковы, что квазистационарная мо-
дель потоков недостаточно точно их описывает. Применяя 
оператор текущего среднего для данного интервала управ-
ления, получают оценку параметра потока требований в ИС 
СН, которая будет содержать ошибку смещения, прямо про-
порциональную скорости изменения интенсивности. 

В том случае, когда ошибка смещения велика, вместо 
оператора текущего среднего применяют более сложный 
оператор Бернштейна, который позволяет получить несме-
щенную оценку параметра даже при линейно изменяющейся 
интенсивности. Он имеет следующий вид: 

( )0

1

1
1

i n i
n

i
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i t i t
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T T T
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−
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Таким образом, модель иерархической подсистемы мо-
ниторинга АСУ ИС СН задается совокупностью моделей: 
вектор-функцией Z  (модели, описывающие множество на-
блюдаемых параметров), вектор-функцией F  (модели, опи-
сывающие множество законов функционирования подсис-
темы мониторинга) и процедурами ее функционирования Π  
(модели, описывающие применяемые способы получения 
многомерной выходной функции из входной функции Z ), 
которые на разных уровнях иерархии выполняют вполне 
определенные функции, включающие функции уменьшения 
избыточной первичной информации, способы оценки мо-
ментов случайных величин, способы корреляционного ана-
лиза, а также способы оценки случайных процессов, харак-

теризующих параметры ИС СН. При этом, в условиях апри-
орной неопределенности вида полинома детерминированной 
основы этих параметров ИС СН, применение классических 
асимптотически оптимальных методов оценивания нецеле-
сообразно, так как приводит к большим значениям ошибки 
оценивания и применяются субоптимальные методы оцени-
вания, среди которых предпочтение отдают методам на ос-
нове операторов текущего сглаживания (в случае близких к 
стационарным на интервале управления процессам) и Берн-
штейна (когда существенны изменения процесса за время 
интервала управления). 
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Телекоммуникационные и инфокоммуникационные сети 
специального назначения в соответствии с Законом РФ «О 
связи» предназначены для предоставления требуемых услуг 
связи пользователям структур для нужд обороны, безопас-
ности государства и поддержания правопорядка − спецполь-
зователям.  

Функционирование инфокоммуникационных сетей спе-
циального назначения (ИКС СН) осуществляется в сложных 
условиях, когда возможны различные структурные и ин-
формационные воздействия, носящие в значительной степе-
ни предумышленный характер, предполагает гибкое опера-
тивное изменение их структуры и организацию управления 
ими в реальном масштабе времени. При этом необходимые 
гибкость, масштабируемость и возможность наращивать 
номенклатуру требуемых услуг обеспечивают построение 
ИКС СН в соответствии с концепцией глобальной информа-
ционной инфраструктуры (GII) и широкое применение со-
временных информационных, телекоммуникационных тех-
нологий и технологий управления. 

Несмотря на сложность обеспечения функционирования 
ИКС СН в сложных (подчас конфликтных) условиях, требу-
ется, чтобы она была способна передать требуемый объем 
информации с гарантированным качеством от одних инди-
видуальных или корпоративных спецпользователей к дру-
гим спецпользователям во время интенсивных структурных 
и информационных воздействий на программно-аппаратные 
комплексы и оборудование как самой ИКС СН, так на авто-
матизированную систему управления ею (АСУ ИКС СН), 
что предопределяет разработку специальных подходов к 
организации управления ИКС СН. 

Эффективное функционирование современных ИКС СН, 
может быть обеспечено только при управлении ими со сто-
роны автоматизированных систем управления, в которых 
организация процессов управления осуществляется с учетом 
стандартов и рекомендаций международных организаций по 
стандартизации (ИСО и МСЭ-Т). В статье в соответствии с 
особенностями построения и условиями функционирования 
ИКС СН, с учетом требований стандартов по организации 
сетей управления телекоммуникациями (TMN) и организа-
ции систем сетевого управления (NMS), рассматриваются 
различные варианты организации управления и предлагают-
ся новые принципы построения АСУ ИКС СН на базе стан-
дартных концепций и технологий управления, приводятся 
схемы усовершенствования процедур управления, позво-
ляющие существенно улучшить параметры управляемых 
процессов и упорядочить потоки управляющей информации. 

Перспективные телекоммуникационные сети ведомств и 
корпораций в процессе их конвергенции с различными ин-
формационными системами, превращаются в инфокоммуни-

кационные системы специального назначения (ИКС СН), 
обеспечивающие использование в интересах пользователей 
разных министерств, ведомств или госкорпораций совре-
менных достижений в области IT [1-5]. В их составе основ-
ные функции выполняются инфокоммуникационной сетью 
специального назначения (ИКС), автоматизированной сис-
темой управления (АСУ) ИКС СН и подсистемой эксплуа-
тации. 

Практика эксплуатации различных телекоммуникацион-
ных сетей в составе ИКС СН показала необходимость ис-
пользования для нужд управления наряду с технологиями 
управления, новейших технологий измерений, проводящих-
ся в реальном масштабе времени. Эти средства при органи-
зации управления ИКС СН целесообразно объединить в тех-
нологии контрольно-измерительных систем (КИС). 

Применение КИС в ИКС СН позволяет значительно оп-
тимизировать структуру и затраты на эксплуатацию средств 
связи, построить систему диагностики уровней TMN АСУ 
ИКС СН в кратчайшие сроки без доработки используемых 
телекоммуникационных и управляющих средств. 

В результате ДЛ органа управления ИКС СН со сравни-
тельно малыми затратами получает возможность централи-
зованного мониторинга состояния всех подсистем информа-
тизации и связи, что позволит оперативно анализировать 
неисправности и устранять их, гибко оптимизировать ИКС 
СН, обоснованно осуществлять политику развития и обеспе-
чивать контроль качества работы на всех уровнях. 

В основе построения КИС лежит следующий подход: 
− измерительные подсистемы АСУ ИКС СН пред-

ставляют собой территориально-распределенный измери-
тельный комплекс; 

− по сети размещаются несколько элементарных 
анализаторов, объединяемых через сеть IP управления АСУ 
или другую сеть передачи данных АСУ ИКС СН; 

− данные передаются в единый центр и там обраба-
тываются, за счет чего возникает новое качество эксплуата-
ционных измерений. 

Объективной тенденцией развития современных ИКС 
является переход к автоматизированным системам управле-
ния и эксплуатации. Этот процесс связан с широким внедре-
нием КИС, обеспечивающих создание распределенных из-
мерительных комплексов для проведения эксплуатационных 
измерений. КИС являются существенным дополнением к 
системе TMN.  

Система автоматизированного управления и эксплуата-
ции (АСОТЭ) включает в себя автоматизированную подсис-
тему оперативного управления (АСОТУ) и автоматизиро-
ванную систему обслуживания (АСОТО). В этой связи со-
временную концепцию построения автоматических систем 
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эксплуатации можно охарактеризовать как объединение сис-
тем управления и КИС (рис. 1) 

В настоящее время концепция объединения систем 
управления сетями в АСУ ИКС СН на базе TMN принята 
многими исследователями [3-5], тогда как концепция по-
строения КИС в рамках ИКС СН и органического включе-
ния их в TMN еще только начинает восприниматься как пер-
спективное направление. Тем не менее, КИС представляется 
наиболее удобной и надежной концепцией организации 
управления и эксплуатации современных ИКС СН, посколь-
ку учитывает объективное сокращение требуемого количе-
ства квалифицированного обслуживающего персонала и 
имеет ряд других преимуществ. 

Современные сети в составе ИКС СН строятся на цифро-
вом оборудовании, которое имеет встроенные средства са-
модиагностики. Так в случае SDH это сигналы о неисправ-
ностях (LOS, OOF, HP-RDI, HP-AIS и т.д.), в случае комму-
тационного оборудования телефонных сетей это сигналы 
самодиагностики АТС или анализ наличия терминала ISDN 
на линии и т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Структура современных систем управления  
в соответствии с TMN 

 
Аналитические устройства, входящие, например, в со-

став систем передачи транспортной сети ИКС СН, обеспе-
чивающие прием и передачу сигналов о неисправности по 
определенному алгоритму можно назвать сенсорами. Тогда 
современная концепция построения TMN предусматривает 
анализ сигналов о неисправностях, получаемых от сенсоров, 
передачу управляющих сигналов от них в единый центр, 
обработку и представление данных о работе ИКС СН в 
удобной форме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Концепция современных систем управления на TMN 
 

Преимущества таких систем следующие: 
– централизованный контроль, диагностика и управление; 
– значительное сокращение эксплуатационных издержек; 
– повышение надежности ИКС СН; 
– гибкое реконфигурирование ИКС СН из единого центра. 
Существенным недостатком АСУ ИКС СН на концепции 

TMN является привязанность к оборудованию. Поскольку 
данные низового уровня получаются центральным модулем 
от сенсоров, в каждом конкретном случае необходимо со-
пряжение с конкретным оборудованием или подсистемой 
мониторинга. В результате процесс развертывания АСУ се-
тями на основе TMN затягивается на годы. 

Вторым недостатком является то, что о состоянии ИКС 
СН можно судить только по сигналам о неисправностях, 
получаемых от сенсоров. Если же сенсор не дает всей пол-
ноты информации о том или ином параметре ИКС СН, сис-
тема управления на базе TMN этот параметр «не чувствует». 
В качестве примера можно привести неисправность в систе-
ме синхронизации SDH транспортной сети ИКС СН. Такая 
неисправность порождает активность указателей, невиди-
мую со стороны системы управления, поскольку в стандар-
тах SDH нет соответствующего сигнала о неисправностях. 

Системы КИС строятся на альтернативной концепции.  
В этом случае в качестве сенсоров используются элементар-
ные приборы, обеспечивающие анализ информации не от 
оборудования, а непосредственно из линейных трактов  
(рис. 3). Легко видно, что такая система лишена перечислен-
ных выше недостатков АСУ ИКС СН на базе TMN. Ориен-
тируясь на стандартные тракты, АСУ ИКС СН может быть 
развернута в считанные дни, а встроенные приборы обеспе-
чат всю полноту информации о состоянии ИКС СН. 

В результате концепция КИС оказывается практически 
более выгодной, поскольку позволяет ДЛ органов управле-
ния связью в кратчайший срок и с наименьшими издержка-
ми воспользоваться всеми преимуществами централизован-
ного управления ИКС СН. 

 

 
 

Рис. 3. Концепция современных систем КИС систем  
в АСУ ИКС СН 

 
КИС – это концепция централизованного контроля со-

стояния ИКС СН. Как новая технология эксплуатации, КИС 
имеет ряд несомненных преимуществ, значительно сокра-
щает эксплуатационные расходы, оптимизирует регламент-
ные работы. 

КИС позволяет сократить число специалистов, непосред-
ственно вовлеченных в процесс поддержания ИКС СН в ра-
бочем состоянии. 

Система централизованного автоматического проведения 
эксплуатационных измерений позволяет исключить практи-

КИС 
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ку регламентных измерений. Вместо регламентных измере-
ний система периодически сохраняет данные об основных 
параметрах ИКС СН, заносит их в базу данных и предостав-
ляет оператору необходимые отчеты, повышает оператив-
ность поиска неисправности. 

Имея перед собой данные о работе всех подсистем ИКС 
СН, ДЛ или дежурный оператор оперативно идентифициру-
ет неисправность и принимает меры к ее устранению. При 
этом, специфические неисправности, связанные с сетевым 
взаимодействием («закольцовки» сигнального трафика, не-
санкционированное использование системы сигнализации, 
региональные системные нарушения работы ИКС СН), мо-
гут быть идентифицированы только с использованием цен-
трализованного контроля КИС. 

КИС обеспечивает доступ к эксплуатационной информации 
верхних уровней, за счет чего достигается новое качество. 

Технология КИС позволяет достигнуть нового качества 
управления и эксплуатации ИКС СН. Имея полную инфор-
мацию о всех параметрах ИКС СН, ДЛ или оператор может 
управлять такими интегральными параметрами как эффек-
тивность загрузки подсистем ИКС СН, вероятность появле-
ния неисправности на участке, совокупный параметр надеж-
ности по направлению и т.д. В результате создаются условия 
для качественно новой системы управления и эксплуатации. 
Она позволяет оптимизировать затраты на развитие в не-
сколько раз – оптимизация политики создания и развития 
ИКС СН. 

Данные о параметрах качества в ИКС СН позволяют «с 
цифрами в руках» говорить о необходимости модернизации 
тех или иных ее подсистем связи или участков ИКС СН, на 
основе анализа результатов инструментальной оценки каче-
ства функционирования элементов и ИКС СН в целом. 

По сути, КИС позволяет точно указать, где необходима 
модернизация, и затем отобразить, насколько эффективны 
принятые меры. 

В настоящий момент в практике создания ИКС СН рабо-
ты по созданию систем контроля качества пока не осущест-
вляются, поэтому внедрение технологии КИС одновременно 
с созданием и развертыванием АСУ ИКС СН, очевидно, 
имеет существенные преимущества и должно быть реализо-
вано. 
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В сегодняшнем мире процесс программирования - это 
тяжелая умственная работа. И зачастую тяжела она не из-за 
того, что трудно представить, как её сделать, а из-за того, 
что наши представления о ней совсем не соответствуют то-
му, как она делается на самом деле. Чтобы сделать самую 
простую операцию, например, заставить компьютер издать 
звуковой сигнал, когда кол-во знаков в набираемом доку-
менте достигнет 5000, если в текстовом процессоре нет та-
кой функции, нужно быть инженером. Как минимум нужно 
освоить язык программирования, на котором написан тек-
стовый процессор, и написать к нему дополнение. Или, ко-
нечно, можно написать о желании производить такое дейст-
вие производителю текстового процессора и ждать его реак-
ции. Как хотелось бы просто написать «просигналь, когда 
количество знаков достигнет 5000». Система, позволяющая 
производить такое и гораздо более интересное взаимодейст-
вие с компьютером, и рабочее название которой – Мира, 
описывается в этой статье. 

Мира – программа-помощник в программировании, при-
нимающая команды на естественном человеческом языке. 
Мира умеет распознавать русскую речь в командах, отда-
ваемых в специальном окне чата, и предпринимать действия, 
о которых её просит программист. Программист может от-
давать команды по изменению устройства программ, зада-
вать вопросы или обучать Миру вести диалог. 

После получения команды от пользователя система раз-
бивает его на предложения и затем на слова, разбирает 
предложение по составу, определяет тип предложения. По-
сле такого разбора система определяет тему предложения по 
его главным членам и по типу предложения определяет, что 
ей делать дальше. Если предложение вопросительное систе-
ма ищет ответ, если оно побудительное, система выполняет 
команду, а если оно повествовательное – запоминает ин-
формацию и меняет модели, хранимые в памяти. 

Преимущества использования естественного языка 
1. Учиться программированию на естественном языке 

проще. Вместо изучения компьютерного языка человек 
применяет известный ему с детства язык для конструирова-
ния программ. 

2. Один язык для всех целей. Сегодня для создания 
конкурентоспособного продукта нужно владеть огромными 
знаниями и большим набором языков. Для создания серьёз-
ного сайта понадобится знание как минимум 2х языков про-
граммирования и языка разметки. Система, использующая 
естественный язык нуждается лишь в одном инструменте 
конструирования программ. 

3. Программировать на естественном языке проще – 
нужно лишь уметь четко формулировать свои мысли (эта 
способность понадобится не только при программировании) и 
освоить инструмент конструирования программ. Простота дос-
тигается и за счёт того, что программная система подстраива-
ется под язык человека, а не человек под язык системы. 

4. Команды, отдаваемые естественным языком, не ну-
ждаются в документации, так как эти команды описывают 
сами себя. Следовательно, человеку не придётся изучать 
документацию и обращаться к ней при выполнении новых 
для него действий. 

5. Естественный язык гораздо более ёмок по сравне-
нию с традиционными языками программирования. Одним 
предложением на естественном языке зачастую можно заме-
нить несколько десятков и сотен строк кода. 

 
Как устроена Мира 

Мира работает в особой операционной среде, рабочее на-
звание которой – «Дом». Дом строится из деталей, каждая из 
которых обладает некоторыми возможностями, и имеет по-
требности в других деталях, которые нужно удовлетворить 
для того, чтобы деталь заработала. Каждая деталь может 
содержать в себе другие детали, и определять их связи. Де-
тали могут заменяться одна на другую даже в один клик в 
том случае, если заменяемые детали имеют одинаковые воз-
можности и потребности. Такая модульность деталей, а 
именно их независимость друг от друга и, следовательно, 
возможность их замены позволяет «вынимать» детали и 
«ставить» их на место. 

Детали создаются по моделям. Модель содержит описа-
ние содержимого детали и её связей, а кроме того всю ту 
информацию, которая помогает Мире отвечать на вопросы о 
модели. Например, модель может содержать список событий 
происходивших с ней, а так же ссылки на материалы о ней. 
При создании детали на основе модели отбрасывается вся 
лишняя информация и остаётся только то, что необходимо 
для функционирования детали. Существуют модели, по ко-
торым нельзя создать деталь, например «Математика» или 
«Политика». Эти модели нужны для того, чтобы Мира могла 
понимать то, о чем с ней говорят. Модели могут включать в 
себя другие модели, образуя иерархию. 

Возможности и потребности деталей стандартизуются, и 
при создании моделей нужно указывать возможности, кото-
рыми она обладает, выбирая их из тех, которые уже реали-
зованы кем-то другим. Возможности и модели хранятся в 
«центральном хранилище моделей». Программисты совме-
стными усилиями пополняют это хранилище и таким обра-
зом обучают Миру новым понятиям. Если Мира не может 
найти на локальном компьютере модели некоторого поня-
тия, то она пользуется центральным хранилищем моделей в 
попытке найти эту модель там. Центральное хранилище по-
нятий – это база знаний Миры, пополняемая сообществом. 

Редактировать программы, работающие в Доме можно 
двумя способами: 

1. Давая команды в окне чата, используя русский язык. 
Система, в ответ на эти команды манипулирует программами. 

2. Изменяя устройство программ через специальный 
инструмент – редактор моделей. Этот инструмент отобража-
ет содержимое программы и позволяет изменять её детали 
так, чтобы добиться нужного результата. 

Разработка системы 
Процесс разработки системы разбит на четыре этапа: 
1. Создание редактора моделей, в котором можно бу-

дет создавать модели, нужные для функционирования Дома. 
2. Создание Дома. Необходимо создать ядро Дома, а 

затем его комнаты – детали, нужные для его функциониро-
вания. 

3. Создание Миры. Мира – это комната Дома, имею-
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щая возможность манипулирования другими комнатами и 
деталями Дома. 

4. Создание центрального хранилища моделей, позво-
ляющего обмениваться моделями. 

 
Заключение 

 
Мира – это универсальный, современный и простой ин-

струмент для создания программ любой сложности. Он спо-
собен в несколько раз повысить производительность про-
граммиста и в несколько раз понизить сложность процесса 
создания программ. Мира – это содружество старых, прове-
ренных временем принципов, и новых, перспективных раз-
работок, направленных на улучшение жизни программиста и 
повышение его производительности. 
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Качество окружающего среды и анализ потенциальных воз-

можностей ее основных экологических составляющих предусмат-
ривают четкую организацию мониторинга системы наблюдений и 
контроля за ее состоянием. Международный аспект проблемы мо-
ниторинга окружающей среды связан с сотрудничеством, ориенти-
рованным на решение региональных экологических проблем, как 
на правительственном, так и на международном уровнях. При чем 
в глобальном масштабе важную координационную роль играет 
Программа ООН по окружающей среде (UNEP, United Nations 
Environment Programme, ЮНЕП). Организация экологического 
информационного обеспечения относительно обнародования ин-
формации, регламентируется нормативными документами о поряд-
ке предоставления экологической информации [1]. 

Знание экологического состояния лесов, морей, рек и озер Рос-
сии необходимо для разработки национальных и международных 
программ их экологического восстановления. Отсюда – потреб-
ность в экологическом мониторинге окружающей среды. Опера-
тивный (кризисный) мониторинг среды предусматривает наблюде-
ние в реальном времени за отдельными объектами в районах ава-
рий и зонах чрезвычайной ситуации и принятия решений относи-
тельно их ликвидации. Идея глобального мониторинга окружаю-
щей среды впервые была высказана в монографии “Глобальный 
мониторинг окружающего среды”, изданной в 1971 г. научным 
комитетом по проблемам окружающего среды Международного 
совета научных союзов (SCOPE). Конференция ООН по проблемам 
окружающего среды рекомендовала создать Глобальную систему 
мониторинга естественной среды. Под мониторингом здесь пони-
мается система контроля окружающей среды, которая включает 
три блока: наблюдение за состоянием среды, определение возмож-
ных изменений и мероприятий по управлению (регулированию) 
окружающей средой [2].  

Одним из основных принципов экологического мониторинга 
является комплексность. Этот принцип предусматривает одновре-
менное проведение наблюдений за фоновым загрязнением воздуха, 
почвы, биосферы, атмосферных осадков, поверхностных и подзем-
ных вод, а также сопутствующих метеорологических, гидрологиче-
ских и главное, биологических наблюдений.  

По функциональному назначению выделяют три вида монито-
ринга окружающей среды: базовый (стандартный), оперативный 
(кризисный), фоновый (научный). Иерархическая структура эколо-
гического мониторинга имеет 5 уровней. Первый уровень – стан-
ции фонового экологического мониторинга. Второй уровень – ре-
гиональные центры мониторинга. Третий уровень – национальный 
центр мониторинга, который получает информацию из региональ-
ных центров. Четвертый уровень – международные центры мони-
торинга. И, пятый уровень – мировой центр мониторинга [3-5]. 

Следовательно, информация, полученная на станциях монито-
ринга, является предметом международного обмена, а создание 
сети станций – предметом сотрудничества.  
Информация о состоянии биосферы, имеет несомненное значение 
при решении задач и регулировании качества природных сред на 
национальном уровне.  

На рисунке 1 предложена компьютерная информационно-
измерительная система (КИИС) для оперативного мониторинга 
окружающей среды [6], которая состоит из: ПК, микроконтроллера 
(МК) с реализованной системой управления банками данных, из-
мерительного и вспомогательного периферийного оборудования, 
которое воспринимает и использует приоритетную и текущую ин-
формацию от датчиков, а также аппаратных микроконтроллерных 
средств: роботизированного многофункционального комплекса 
МКР-15 [7] и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с дистан-
ционным управлением. Экспресс-контроль непосредственно на 

месте исследований, и обработки информации от МК, БЛА и МКР-
15 осуществляется на ПК человеком-оператором. 

Передача основного потока информации к ЦУС г. Москва осу-
ществляется с использованием ресурсов мобильной связи, а в случае 
ее отсутствия, непосредственно через мобильный командный пункт 
управления, который оснащен оборудованием: системами спутнико-
вой связи ГЛОНАС, GALILEO, GPS, а также телефонной сетью об-
щего пользования.  

 

 
 

Рис. 1. Компьютерная информационно-измерительная система 
 

Необходимое условие нормального функционирования систе-
мы — это информационная открытость. Все результаты экологиче-
ских исследований и наблюдений должны быть доступны для под-
разделений МЧС, лабораторий НИИ и других заинтересованных 
ведомств, которые должны наблюдать за показаниями КИИС с 
места аварии.  
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В настоящее время, под действием непрерывно растущей по-
требности к объёму передаваемых данных, происходит активное 
развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и систем со-
товой связи, в частности. Степень проникновения современных 
ИКТ является важным показателем, влияющим на качество жизни, 
темпы и возможности использования инновационного пути соци-
ально-экономического развития. Из-за высоких затрат на строи-
тельство, наибольшее проникновение современных систем сотовой 
связи обеспечивается в зонах с быстрой окупаемостью инвестиций, 
таких как города и развитые районы. В тоже время, в районах с не 
высоким средним доходом в расчёте на абонента (Average Revenue 
Per User) и малой плотностью населения, типичных для сельской 
местности, современным системам сотовой связи свойственна про-
блема минимальной или отрицательной рентабельности, опреде-
ляющей их низкое проникновение. Необходимость решения этой 
проблемы делает актуальным поиск путей сокращения затрат на 
строительство и эксплуатацию систем сотовой связи.  

Значительная доля затрат на строительство и эксплуатацию 
систем сотовой связи определяется заложенными в них неизмен-
ными принципами и необходимостью обеспечения совместимости 
оборудования сверху вниз. Известно новое решение, не изменяю-
щее принципы сотовой связи и обеспечивающее совместимость обо-
рудования со стандартными решениями – Система сотовой связи с 
переносом ёмкости (ССПЕ), которая способна значительно сокра-
тить затраты на создание радиоподсистемы, изменяя её топологию и 
заменяя часть стандартных базовых станций ретрансляторами с пе-
реносом ёмкости (РПЕ). Принципы построения и преимущества 
ССПЕ описаны в документах Международного союза электросвязи 
[1, 2] и работах [3, 4]. 

Оборудование ССПЕ является прозрачным звеном для радиоин-
терфейса системы сотовой связи, в нём не происходит преобразования 
передаваемых сигналов сотовой связи, отсутствует их демодуляция. 
Это обеспечивает исключение множества промежуточных операций 
преобразования сигналов, по пути их передачи в стандартном транс-
портном канале вдоль цепочки стандартных базовых станций, которые 
вносят задержки преобразования и повышают вероятность ошибки 
при приёме сигналов. При этом необходимые операции над сигналами, 
специфичные для ССПЕ, такие как усиление и линейный перенос час-
тоты, могут применяться сразу к группе радиоинтерфейсов, имеющих 
сходные модуляции и спектральные маски. Таким образом, обеспечи-
вается инвариантность системы к стандарту сотовой связи, и если реа-
лизовать оборудование ССПЕ на принципах программно-
определяемого радио (Software-Defined Radio), то его можно использо-
вать для различных стандартов лишь изменяя программное обеспече-
ние (ПО). 

Острой проблемой современных систем сотовой связи является 
несовместимость базовых станций (БС) различных вендоров, по-
скольку многие спецификации стандартов описывают требования 
только к наиболее важным элементам, оставляя реализацию вто-
ричных функций на усмотрение разработчиков. Оборудование 
ССПЕ подключается к опорной БС по радиоинтерфейсу и осущест-
вляет только линейный перенос частоты сигналов без обработки, 
поэтому обеспечивается его совместимость с БС любого вендора с 
любой версией ПО. Таким образом, обеспечивается инвариантность 
ССПЕ к опорным БС различных вендоров и версиям их ПО, то есть 
возможность интеграции ССПЕ с БС любого вендора в рамках опре-
делённого стандарта сотовой связи и диапазона рабочих частот, без 
необходимости обновления ПО РПЕ при изменении ПО опорной БС. 

Каналы ретрансляции ССПЕ могут быть организованы в любом 
доступном диапазоне частот вне рабочих полос частот сотовой связи, 
например диапазоне РРЛ, с любым радиоинтерфейсом сотовой свя-
зи, формируемым опорной БС. В работе [5] было проведено иссле-
дование эффективности передачи данных в каналах ретрансляции 
ССПЕ GSM, UMTS, LTE. Было показано, что спектральная эффек-

тивность каналов ретрансляции ССПЕ выше стандартных РРЛ в 2-6 
раз для GSM и в 1,3-1,9 раз для UMTS/LTE. При этом, полоса канала 
ретрансляции определяется необходимой рабочей полосой частот 
РПЕ и не зависит от рабочей частоты канала ретрансляции. Таким 
образом, обеспечивается инвариантность ССПЕ к рабочей частоте 
канала ретрансляции.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных способов 
снижения капитальных и операционных затрат операторов, являет-
ся совместное использование сетей (Sharing). Известны формы 
Sharing с различной степенью интеграции сетей операторов [6]. 
Одним из вариантов Sharing является совместное использование 
радиосети (Radio Access Network, RAN) – RANSharing. В ССПЕ 
обеспечивается независимая передача сигналов в различных кана-
лах, что означает возможность практически независимого исполь-
зования оборудования ССПЕ несколькими операторами, путём 
подключения цепочки РПЕ к нескольким опорным БС. При этом 
радиосеть каждого оператора может быть построена на различном 
оборудовании, иметь различную архитектуру, не требуется сопря-
жение стандартных элементов сетей операторов в режиме Sharing. 
Кроме того, сигналы сотовой связи, формируемые опорными БС 
разных операторов, могут иметь различные характеристики, вплоть 
до разных диапазонов частот и стандартов сотовой связи. Таким 
образом, обеспечивается инвариантность ССПЕ к отличиям радио-
сетей различных операторов сотовой связи, позволяя обеспечить 
RANSharing практически любых сетей сотовой связи. 

При одинаковых зоне покрытия и ёмкости соты, ССПЕ сокращают 
количество необходимого оборудования и его энергопотребление, 
обеспечивают замену БС и РРЛ одним компактным устройством – 
РПЕ. Достигаемое ССПЕ сокращение капитальных и операционных 
затрат составляет 2-3 раза по сравнению со стандартными решениями. 
Инвариантность ССПЕ к стандарту сотовой связи, к опорным БС раз-
личных вендоров, к версиям ПО опорных БС, к рабочей частоте канала 
ретрансляции и к отличиям радиосетей различных операторов сотовой 
связи, расширяет возможности применения ССПЕ и упрощает её вне-
дрение, создаёт новые возможности развития для операторов сотовой 
связи. Указанные преимущества обеспечивают высокую перспектив-
ность применения ССПЕ, способного повысить степень проникнове-
ния сотовой связи в тех областях, в которых они сегодня недоступны. 
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В настоящее время происходит активный рост информацион-

ных технологий в современном мире и их проникновение в самые 
разные сферы жизни пользователей и общества в целом. Одной из 
таких областей, охватывающих как социум, так технологическую 
инфраструктуру являются социальные сети. В мире около 2 млрд. 
пользователей Интернет, а социальными сетями пользуются 82% 
всех Интернет-пользователей.  

Социальная сеть играет большую роль в распространении ин-
формации и влияния между ее участниками. Причем популярность 
социальных сетей оценивается как доля трафика, генерируемая 
социальной сетью. Количество трафика социальной сети оценива-
ется по данным крупнейших сервисов интернет-статистики: Ян-
декс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet и др., которые под-
тверждают резкий рост объемов трафика за последний год.  

Однако социальные сети несут в себе не только пользу, но и 
представляют угрозу, в том числе и для инфокоммуникационных 
сетей, которые являются их технологической платформой.  Одной из 
самых опасных угроз безопасности являются ботнеты, распростра-
няющиеся через социальные сети.  

Часто злоумышленники используют социальные сети для уве-
личения мощности своих ботнетов. С продолжающимся ростом 
популярности ВКонтакте, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и 
других социальных сетей растут и угрозы. Например, их можно 
использовать как платформы для распространения вредоносного 
программного обеспечения, инфицирующего уязвимые системы и 
способного превратить корпоративные или домашние персональ-
ные компьютеры в зомбированный узел ботнета. 

Ботнеты являются серьезной угрозой для Интернета, так как: 
– состоят из большого пула взломанных компьютеров, которые 

управляются из единого центра, который может посылать вредо-
носные команды ботам, например, на затопление трафиком, таким 
образом организуя DDoS-атаку на узлы связи; 

– выполнять сложные атаки, направленные вывод из строя обо-
рудования связи, сбор конфиденциальных данных, или увеличение 
армии ботов; 

– ботнеты могут агрегировать вычислительные мощности де-
сятков тысяч компьютеров; 

– сеть связи дает возможность ботам развиваться на скомпро-
метированных хостах. 

Как известно, социальная сеть представляет собой структуру, 
состоящую из связки узлов, которыми являются социальные объек-
ты, люди или организации, и связей между ними. Можно выделить 
две трактовки социальной сети – как социальной структуры и как 
ее специфической инфраструктурной реализации. 

Сеть взаимодействующих субъектов, которые характеризуются 
набором сведений об образовании, интересах, электронных друзей 
и пр., может быть описана мультиграфом. Степень вершины в сети 
– это число ребер соединенных с заданной вершиной. Большинство 
сетей основано на их связности, то есть существовании путей меж-
ду парами вершин. Если вершина удалена из сети, типичная длина 
этих путей увеличивается, и в конечном счете пары вершин станут 
разъединенными. Можно случайно удалять вершину из сети или 
иметь цепь удаления определенного класса вершин. 

Для «классических» социальных сетей, состоящих из связей 
между субъектами, характерны следующие признаки: 

– отсутствие централизованного управления; 
– самостоятельность субъединиц и их высокая подключае-

мость. 
С другой стороны, отметим, что одна из особенностей социаль-

ных сетей – топологическая. Организация внутрисетевого межлич-
ностного взаимодействия с коммуникационной точки зрения и 

распространение связей между участниками, дает оценку мощно-
сти объединения «многие со многими» как 2n, где n – чсло участ-
ников. В обычной трансляционной сети «один ко многим» мощ-
ность пропорциональна числу участников. 

Проанализировав технические возможности, на которых бази-
руются социальные сети, можно утверждать, что аппаратно-
технические и программные средства позволяют, используя соци-
альные сети как среду, а профили или ПК пользователей, как при-
ложения  организовать наложенную бот-сеть любого масштаба.  

При наличии централизованного управления ботнеты способны 
взять под контроль и осуществлять внешнее управление техноло-
гической платформой социальных сетей: для этого достаточно кон-
тролировать в зависимости от типа сетей 10 - 80% участников сети. 
Проценты определяются двумя параметрами – плотностью связей 
внутри сети и степенью однородности элементов, входящих в сеть. 
Причем оказалось, что в развитой фазе информация распространя-
ется в социальной сети благодаря сильным связям. 

Практически это означает, что если контролируется информа-
ционный поток или поведение от 9 до 15% участников сети, то в 
значительной степени контролируется и вся сеть. Это относится и к 
небольшим группам, и к социальным сетям максимального разме-
ра. 

Исследование атак на Интернет-серверы с 326 тысячами стра-
ниц производилось Р. Альбертом. Целенаправленное удаление 
вершин с наиболее высокими степенями приводило к разрушению 
сети. Таким образом, было показано, что Интернет является высоко 
эластичной сетью по отношению случайного отказа вершин сети, 
но высокочувствителен к преднамеренной атаке на вершины с наи-
более высокими степенями. 

Исходя из этих цифр, можно оценить объем трафика, который 
может быть организован и направлен с помощью ботнетов на наи-
более уязвимые места телекоммуникационной сети. 
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Введение 
Широкое применение в беспроводных системах широко-

полосного доступа (БШД) получила технология MIMO 
(Multiple Input Multiple Output, которая характеризуется вы-
сокой спектральной эффективностью. Первым этапом реше-
ния задач оценивания случайных процессов является разра-
ботка и построение математических моделей сигналов и по-
мех. В системах БШД, использующих технологию MIMO, в 
качестве математических моделей для описания сигналов и 
помех возможно использование марковских моделей (цепей) 
[1]. Простой марковской цепью m-го порядка связности на-
зывается дискретная последовательность X, для которой 
вероятность значения x(tk) в k-й момент времени зависит 
только от m предшествующих значений x(tk-1), x(tk-2),…, 
x(tk-m) и не зависит от всех остальных значений x(tk-(m+1)), 
x(tk-(m+2)),… [2]. 

Знание порядка связности мешающих воздействий, опи-
сываемых марковскими цепями (ЦМ), дает вычислительные 
преимущества при обнаружении полезного сигнала на фоне 
таких помех. Если пассивные помехи описываются марков-
скими моделями известной связности, то возможно умень-
шение (более чем втрое) объема обучающей выборки за счет 
алгоритмов рекуррентной оценки их симметричных корре-
ляционных матриц (КМ) [3]. Оптимальное выделение сигна-
ла на фоне коррелированной марковской помехи с априорно 
известной связностью m осуществляется нерекурсивным 
фильтром m-го порядка, и дальнейшее увеличение порядка 
нецелесообразно. В то же время, в литературе решению за-
дач синтеза квазиоптимальных алгоритмов обработки сиг-
налов в системах, использующих MIMO-технологии, мето-
дами марковской теории оценивания (МТО) уделяется не-
достаточно внимания. 

Обычно в таких задачах синтеза предполагается, что по-
лезные радиосигналы на входе приемника являются, в об-
щем, нелинейными функциями от дискретно-непрерывных 
процессов (ДНП). При этом в известных работах [5-6] ДНП 
содержит дискретную часть, представляющую собой ска-
лярный дискретный процесс (ДП), например, в виде дис-
кретного марковского процесса (МП) или ЦМ, и непрерыв-
ную часть, образующую векторный диффузионный МП. 

На практике применительно к системам БШД c MIMO 
нередко возникает необходимость использовать ДНП, у ко-
торых дискретная часть также представляет собой вектор, 
т.е. приходится рассматривать векторные дискретно-
непрерывные случайные процессы. Обычно одна компонен-
та таких векторных ДП является информационным парамет-
ром (в частности, фазой радиосигнала), предназначенным 
для передачи речи, служебной информации и т.п., а другая – 
энергетическим, характеризующим, например, амплитуду 
принимаемого радиосигнала на входе абонентского устрой-
ства. 

В статье методами МТО решается задача синтеза квази-
оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах, 
использующих технологию MIMO, когда дискретная часть 
ДНП радиосигнала представляет собой двухкомпонентный 

вектор, каждая компонента которого характеризуется про-
стой ЦМС на несколько положений. 

 
Постановка задачи 
Математические модели полезных сигналов в системах 

БШД, использующих технологию MIMO, зависят не только 
от непрерывных случайных параметров, но и содержат в 
себе дискретную часть, которая представляет собой вектор 
[ ( ), ( )]T Т

ki kit tβ θ . Одна компонента ( )tθ  
такого вектора дис-

кретных параметров является информационным параметром, 
предназначенным для передачи речи, служебной информа-
ции и т.п., а другая ( )tβ  – энергетическим, характеризую-

щим, например, амплитуду принимаемого радиосигнала на 
входе абонентского терминала [9]. 

Основным информационным параметром, предназначен-
ным для передачи речевых сообщений, данных, служебной 
информации и т.п. в системах OFDM-MIMO и содержащим-
ся в полезных сигналах, является дискретный параметр ( )tθ . 

Обычно изменения ( )tθ  во времени удаётся описать од-

нородной ЦМ на два (в более общем случае на R) положения 
с известными статистическими характеристиками [9]: 

( ) [ ( )]k kP t P tμν= , M,1, =νμ , – матрица вероятностей пере-

хода ( )tθ , где })(/)({)( 1 μννμ θθθθ === −kkk ttPtP  – вероят-

ность перехода информационного параметра на k-м шаге; 
T

0 1 0 2 0 M 0[ ( ), ( ),..., ( )]P P t P t P t=  – вектор вероятностей начально-

го состояния ( )tθ . 

Дискретный случайный процесс ( )tβ , характеризующий 

амплитуду принимаемого полезного сигнала, описывается 
простой ЦМ на L положений и может принимать одно из 
значений 

jλ , Lj ,1= . Возможные моменты перехода пара-

метра ( )tβ  из одного состояния в другое являются дискрет-

ными, хотя в общем случае случайными, так как зависят от 
случайного запаздывания принимаемого сигнала [10]: 

)(1 tTtt зсkk τ++=+ , ,...2,1,0=k  

где ))(,()( tXtt зз ττ =  – случайное запаздывание сигнала; 

const=сT  – длительность тактового интервала. 

Значения дискретного случайного процесса ( )tβ  на со-

седних тактовых интервалах образуют простую ЦМ с мат-
рицами одношаговых вероятностей перехода [10]: 

( ) [ ( )]k ij kP t P tβ =
, Lji ,1, = ; 

и вектором вероятностей начального состояния: 
T

0 1 0 2 0 0[ ( ), ( )... ( )] ; 1,LP P t P t P t j Lβ β β β= =
. 

На всех полуинтервалах времени ),[ 1+kk tt , где 

2,1,0=k …, дискретные параметры ( )tβ  и ( )tθ  остаются по-

стоянными и описываются априорными уравнениями вида [10]: 
( )

0
d t

dt

θ =
; 

( )
0

d t

dt

β =
, 

где ),[ 1+∈ kk ttt , 2,1,0=k … 
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Применение представленных математических моделей 
полезных сигналов, помех, информационных и сопутствую-
щих параметров OFDM-MIMO систем позволяет достаточно 
корректно сформулировать постановку задачи синтеза оп-
тимальных алгоритмов оценивания. Располагая априорными 
сведениями о дискретных параметрах ( )tβ  и )(tθ , сведе-

ниями о непрерывном векторе состояния X(t) и наблюде-
ниями ( )tΞ , требуется определить оценку непрерывного 

вектора состояния *( )X t , оптимальную по критерию мини-

мума апостериорных дисперсий, и оценки информационного 
и энергетического параметров )(* tθ  и *( )tβ , оптимальные 

по критерию максимума апостериорной – вероятности. 
 
Основные аналитические соотношения оценивания  
дискретно-непрерывного МП 
 
Пусть вектор наблюдения имеет вид 

)()())(),(),(,)( ttttttt NGXS(Ξ Ξ+Λ= θ , ),[ 0 ttt ∈ , где 

))(),(),(,( tttt XS θΛ  – вектор принимаемых полезных сигналов; 

)(tN  – вектор стандартных белых гауссовских шумов (БГШ) 

с известными характеристиками, а матрица 
)()( T tt ΞΞΞΞ = GGB  – невырожденная, т.е. 1−

ΞΞB  существует. 

Принимаемый полезный сигнал ))(),(),(,( tttt XS θΛ  явля-

ется известной векторной (в общем случае нелинейной) 
функцией векторного ДНП ))(),(),(( ttt XθΛ . Вектор непре-

рывных процессов (НП) )(tX  представляет собой многоком-

понентный диффузионный МП, который описывается сто-
хастическим дифференциальным уравнением 

)()(),()( tttt
dt

d
XXX NGXAX += , 

00 )( XX =t , 

где )(tXN  – стандартный БГШ, ),( XAX t  – вектор коэффици-

ентов сноса НП )(tX ; )()()( ttt T
XXXX GGB =  – матрица коэф-

фициентов диффузии НП )(tX . 

Априорная плотность вероятности НП )(tX  описывается 

уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова 

=
∂

∂
t

tP ),( X � { }),(, XtpXt
, 

где ),( Xtp  – плотность вероятности процесса )(tX ; � { }⋅Xt ,
 – 

оператор Фоккера-Планка-Колмогорова. Случайный НП 
)(tX  содержит информацию о запаздывании сигнала, его 

фазе и т.д. 
Каждый из скалярных случайных процессов )(tΛ  и )(tθ , 

образующих векторный ДП, описывается простой ЦМ на L  
и M  положений и может принимать одно из значений 

Ljj ,1, =λ  и Mii ,1, =ϑ  соответственно. Возможные моменты 

перехода параметров )(tΛ  и )(tθ из одного состояния в дру-

гое являются дискретными, хотя в общем случае случайны-
ми, так как зависят от случайного запаздывания сигнала:  

)(1 tTtt зkk τ++=+ ,  ,..2,1,0=k , 

где ))(,()( ttt зз Xττ = - случайное запаздывание сигнала,  

T = const – длительность тактового интервала. Видно, что в 
такой постановке дискретные компоненты )(tΛ  и )(tθ  век-

торного ДНП зависят от НП )(tX . Дискретные процессы 

)(tΛ  и )(tθ  полагаем взаимно независимыми.  

В совокупности случайные процессы )(tΛ , )(tθ и )(tX  

образуют векторный марковский ДНП, представляющий 
собой смешанный вектор состояния TT )](),(),([ ttt XθΛ , у ко-

торого дискретная часть является двухкомпонентным векто-

ром ДП T)](),([ tt θΛ , а непрерывная часть характеризуется 

многокомпонентным вектором )(tX . Здесь и далее “т” – 

символ транспонирования. 
Задача оптимального оценивания состоит в том, чтобы, 

имея наблюдения и располагая априорными сведениями о 
векторе состояния TT )](),(),([ ttt XθΛ , получить оптимальную 

оценку ˆ ( )tX  НП )(tX , которая должна удовлетворять крите-

рию минимума апостериорного риска при квадратичной 
функции потерь, а также оптимальные оценки ˆ ( )tΛ и ˆ( )tθ  

ДП )(tΛ  и )(tθ , которые должны удовлетворять критерию 

минимума апостериорного риска при простой функции по-
терь, что эквивалентно критерию максимума апостериорной 
вероятности (АВ) процессов )(tΛ и )(tθ . 

Применительно к векторному марковскому ДНП 
))(),(),(( ttt XθΛ  и с учетом физической интерпретации )(tΛ  

и )(tθ , совместная АПВ )|,,,(),,,(
0

t
tps tptp ΞXX θθ Λ=Λ

Δ
 в соот-

ветствии с теоремой умножения плотностей вероятностей 
может быть представлена в следующем виде: 

),|,()|,(),(),,,( ΛΛ=Λ XXXX θθ tptptptp pspspsps
, 

где )|,(),(
0

t
tps tptp ΞXX

Δ
=  – АПВ непрерывного процесса )(tX ; 

),|,()|,(
0

XΞX t
tps tptp Λ=Λ

Δ
 – условная по Х и безусловная по 

)(tθ  АПВ дискретного процесса )(tΛ ; 

),,|,(),|,(
0

Λ=Λ
Δ

XΞX t
tps tptp θθ  – условная по X и условная по 

)(tΛ  АПВ дискретного процесса )(tθ . 

Реализация алгоритмов на основе вычисления оптималь-
ных оценок с использованием аналитических соотношений 
для АПВ (или АСР) связана со значительными трудностями. 
Поэтому обычно для снижения вычислительной сложности 
и повышения конструктивности алгоритмов целесообразно 
применять квазиоптимальные соотношения, полученные 
путем гауссовской аппроксимации АПВ оцениваемого НП 

)(tX , а также с использованием условных АВ )|( XtP psjΛ  и 

)|( XtP psiθ  при разложении их в ряды Тейлора относительно 

точки )(* tX . 

Квазиоптимальные алгоритмы фильтрации непрерывного 
процесса )(tX  формируются в результате решения уравне-

ния Стратоновича при использовании гауссовской аппрок-
симации АПВ непрерывного процесса )(tX . 

Следующим этапом решения задачи синтеза квазиопти-
мальных алгоритмов нелинейной фильтрации векторного 
дискретно-непрерывного МП методами МТО в системах 
беспроводного широкополосного доступа, использующих 
технологию MIMO, является построение структурной схемы 
устройства приёма и квазиоптимальной обработки вектор-
ного дискретно-непрерывного МП. 

Структурная схема такого устройства должна содержать 
две составные части: устройство формирования квазиопти-
мальных оценок дискретных параметров )(* tΛ и )(* tθ  и уст-

ройство формирования квазиоптимальной оценки вектора 
непрерывных процессов )(* tX . Обе составные части охваче-

ны соответствующими перекрестными связями, что отража-
ет факт совместной обработки дискретного процесса 

))(),(( tt θΛ  и непрерывного процесса )(tX . На вход синте-

зированного устройства поступают наблюдения, определяе-
мые вектором )(tΞ  согласно (1), выходные сигналы пред-

ставляют собой квазиоптимальные оценки )0( 1
* −Λ +kt , 

)0( 1
* −+ktθ  и )(* tX . 
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Стремительное развитие технологии беспроводного ши-

рокополосного доступа к мультимедийным ресурсам и при-
ложениям определяет неуклонный рост использования дан-
ной технологии в традиционных отраслях телекоммуника-
ционной для индустрии быстрой и надежной доставки кон-
тента до потребителя. Экономичность, надежность и высо-
кая производительность беспроводных сетей, а также отно-
сительная простота проектирования, реализации и эксплуа-
тации по сравнению с другими подходами, позволяют ис-
пользовать данные преимущества для создания современной 
инфраструктуры трансляции мультимедийной информации 
(голос, данные, видео) вдоль транспортных протяженных 
магистралей [1-3]. 

На железнодорожных магистралях создание высокоско-
ростной беспроводной связи обеспечивает возможность на-
дежной передачи голосовой информации (IP-телефония), 
создание резервных каналов передачи технологической ин-
формации, а также контроль безопасности за участками 
трассы и стратегически важными объектами с использова-
нием информации видеонаблюдения. 

На автодорожных магистралях такие сети могут быть ис-
пользованы при построении интеллектуальных транспортных 
систем для управления движением транспортных средств и, 
особенно, для оперативного контроля и предотвращения на-
рушений правил дорожного движения путем высокоскорост-
ной передачи информации с радаров и фотокамер, контроли-
рующих такие нарушения, в Центр управления. 

В силу широкого применения широкополосных беспро-
водных сетей, важной и актуальной задачей является теоре-
тическое исследование их характеристик производительно-
сти и надёжности [4-8]. 

Целью настоящей работы является исследование стацио-
нарных характеристик надёжности широкополосной беспро-
водной сети вдоль протяженной транспортной магистрали, 
имеющей следующую архитектуру. Сеть состоит из базовых 
станций (БС), расположенных на высотных зданиях на рас-
стояниях до 15 км друг от друга. БС включают в себя модуль 
абонентского доступа, обеспечивающего подключение поль-
зователей по беспроводной сети стандарта IEEE 802.11 
(абонентские каналы), и оборудование для соединения с со-
седними БС по беспроводным каналам связи (опорные кана-
лы), в качестве которых могут использоваться IEEE 802.11 

g/n, а также радио-релейные каналы связи сантиметрового и 
миллиметрового диапазона, позволяющие реализовать маги-
стральную сеть передачи данных в центр обработки данных. 
Весь трафик в сети передается между абонентами, подклю-
чаемыми через абонентские каналы к базовым станциям, и 
шлюзом через опорную сеть, формируемую опорными кана-
лами связи между базовыми станциями. 

Под надежностью сети понимается стационарная вероят-
ность того, что абонент сможет осуществить передачу дан-
ных через сеть из каждой БС в конечную. В предположении 
безотказности абонентских точек доступа, к невозможности 
такой передачи ведут отказы опорных каналов, находящихся 
на маршруте передачи абонентских данных, при этом каж-
дый модуль БС, используемый для построения опорного 
канала, характеризуется собственным потоком отказов. Учи-
тывая особенности беспроводной технологии передачи дан-
ных, для повышения надёжности такой сети предлагается 
резервировать опорные линии связи без установки дополни-
тельного оборудования, используя альтернативные соедине-
ния между имеющимися базовыми станциями на имеющем-
ся оборудовании. Такое резервирование возможно, т.к. базо-
вые станции могут находиться на сравнительно малых рас-
стояниях, особенно когда требуется обеспечить покрытием 
большую часть дороги. В этом случае целесообразно орга-
низовать резервную линию связи минуя отказавшую базо-
вую станцию (создать кросс-соединение) при условии пря-
мой видимости, тем самым резервируя отдельные крупные 
участки сети и сохраняя связность сети без существенных 
временных и стоимостных затрат. 

Это приводит к особенностям построения математиче-
ской модели сети, базирующейся на аппарате Марковских 
процессов. Наличие кросс-соединений затрудняет примене-
ние классических подходов к описанию структурной функ-
ции надёжности рассматриваемой системы, поскольку она 
не укладывается в рамки стандартных параллельно-
последовательных структур надёжности. Для нахождения 
надёжности сети (т.е. стационарной вероятности существо-
вания пути из каждой станции в конечную станцию) строит-
ся Марковская цепь с учетом особенного порядка переклю-
чения соединений БС. В этой Марковской цепи поглощаю-
щим является состояние, в которое цепь попадает, если ка-
кая-либо из БС не смогла передать данные абонента по лю-
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бому доступному ей соединению. 
Исходными данными для модели являются топология се-

ти (схема расположения базовых станций и их количество, 
типы используемого оборудования), данные о потоках отка-
зов и восстановлений каждой БС, а также о рельефе местно-
сти для анализа возможности создания кросс-соединений. 

Представлены результаты исследования различных топо-
логий сетей. Для расчета надежности использовалась как 
аналитическая модель, построенная на аппарате Марковских 
процессов, так и имитационная модель. Стационарные ха-
рактеристики, вычисленные при помощи обоих подходов, 
показывают высокую степень сходства, что позволяет при-
менять как аналитическое решение, так и имитационную 
модель (например, в составе более сложных имитационных 
моделей). 
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Предложен новый итерационный метод оптимального 

проектирования широкополосных беспроводных сетей с 
линейной топологией, широко используемых для создания 
систем передачи данных от стационарных и мобильных 
пользователей в центр обработки данных. Проведен обзор 
работ [1-8] в области исследования характеристик и проек-
тирования сетей с линейной топологией вдоль протяженных 
транспортных магистралей. 

Сформулирована задача поиска оптимального размеще-
ния базовых станций по критерию максимального телеком-
муникационного покрытия при ограничении на общую 
стоимость сети. Каждая базовая станция состоит из модуля 
абонентского доступа, обеспечивающего подключение поль-
зователей по беспроводной сети стандарта IEEE 802.11, а 
также релейных беспроводных модулей, позволяющих реа-
лизовать магистральную сеть передачи данных в центр об-
работки данных. При поиске оптимального проекта сети 
рассматриваются различные варианты моделей оборудова-
ния, отличающихся поддерживаемыми стандартами (IEEE 
802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad и т.д.), и, следова-
тельно, скоростью, дальностью связи, надежностью и стои-
мостью. Кроме того, учитываются места расположения вы-
сотных зданий вдоль транспортной магистрали, на которых 
могут быть расположены базовые станции. Помимо ограни-
чений на общую стоимость сети, в задаче могут учитываться 
ограничения на надежность, среднее значение межконцевой 
задержки пакетов и длин очередей. Кроме того, сформули-
рована двойственная задача поиска оптимального размеще-
ния при ограничении на минимальное покрытие и миними-
зации стоимости в терминах целочисленного линейного 
программирования. 

Доказана NP-полнота задачи оптимального размещения. 
Приведен эвристический алгоритм полиномиальной слож-
ности для поиска размещений в задачах больших размерно-
стей. Приведено описание программного комплекса для ре-
шения задачи математического программирования, а также 
реализации эвристического алгоритма. 

Приведены результаты численного исследования с ис-
пользованием разработанного программного комплекса, по-
зволяющего находить оптимальное решение задачи матема-
тического программирования, а также находить решение с 
помощью разработанного эвристического алгоритма. Пока-
зано, что эвристический алгоритм позволяет получить близ-
кое к оптимальному решение за короткое время. 
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В настоящее время ярко прослеживается тенденция роста 
количества беспилотных летательных аппаратов (БЛА), обу-
словленная необходимостью использования их в различных 
гражданских и оборонных отраслях. Широкое внедрение 
БЛА в области, где ранее не использовались летательные 
аппараты, стало возможно благодаря существенным дости-
жениям в авиастроении, электронике, вычислительной тех-
нике, системах глобального позиционирования, радиотехни-
ке и т.д. [1]. 

В большинстве БЛА используется электрический тип 
двигателей, в то время как в разработках, целью которых 
являются большие дальность и длительность полета, ис-
пользуются, как правило, тепловые двигатели. Увеличение 
длительности полета для электрического двигателя возмож-
но за счет повышения энергоемкости источников БЛА, соз-
дания новых источников электропитания. Таким образом, 
существенным недостатком БЛА является ограниченность 
времени полета. От этого недостатка избавлены привязные 
БЛА, в которых электропитание двигателей и телекоммуни-
кационной аппаратуры осуществляется по тонкому медному 
кабелю земля-борт.  

Впервые передачу энергии по кабелю на повышенной 
частоте предложил Никола Тесла [2]. В известной работе [3] 
описан принцип передачи энергии по резонансной однопро-
водниковой линии электропередачи. По линии передавалась 
энергия мощностью 30 кВт. В то же время, использованные 
преобразователи частоты имеют слишком большие размеры 
и вес, поэтому такой принцип передачи энергии не прием-
лем для БЛА. 

Системы передачи энергии привязных необитаемых под-
водных объектов приведены в работах [4-6]. В работе [6] 
представлена система энергоснабжения на постоянном токе. 
Энергия мощностью до 15 кВт передается по коаксиальному 
кабель-тросу. Системы передачи энергии подводных аппа-
ратов также не могут быть использованы для питания БЛА 
по причине своих массогабаритных свойств. 

Технологии создания привязных летательных аппаратов 
начали свое развитие в XX в. Известно множество патентов 
по созданию систем передачи энергии небольшой мощно-
сти, позволяющей разместить на борту БЛА полезную на-
грузку малой массы и габаритов. В тоже время практически 
отсутствуют патенты по системам передачи энергии земля-
борт большой мощности. 

В последние годы большое распространение получили 
проекты создания привязных дронов. Наиболее известной 

является система PARC компании CyPhy, которую разраба-
тывали для американских военных с 2012 года [7]. В Инсти-
туте проблем управления РАН совместно с НПО «Информа-
ционные и сетевые технологии» разработаны теоретические 
основы построения привязных высотных телекоммуникаци-
онных платформ длительного действия; проведено создание 
и испытание макетного образца такой платформы. Основ-
ным преимуществом данного проекта по сравнению с отече-
ственными и зарубежными разработками является возмож-
ность удаленной передачи энергии высокой мощности по 
медным проводам малого сечения (малого веса) с земли на 
борт для питания электродвигателей и аппаратуры высотной 
платформы. Новая технология передачи энергии обеспечит 
возможность подъема платформы на высоту до 300 м с по-
лезным грузом до 30 кг и длительным сроком функциониро-
вания, ограниченным лишь надежностными характеристи-
ками беспилотного аппарата [8, 9]. 

Ключевым преимуществом привязных высотных плат-
форм по сравнению с дорогостоящими спутниковыми сис-
темами является их высокая экономичность, а по сравнению 
с наземными телекоммуникационными системами – обшир-
ность области телекоммуникационного покрытия. Другим 
достоинством является возможность быстрого развертыва-
ния телекоммуникационных платформ на гражданских и 
военных объектах или в местах чрезвычайных происшест-
вий. 

Актуальность проводимых исследований по созданию 
привязных высотных платформ подтверждается проявлени-
ем интереса к этой области ведущих исследовательских цен-
тров мира. Например, компании ECA Group и French DGA в 
рамках программы DARPA TALONS разработали привязной 
летательной аппарат, соединенный кабелем с военным ко-
раблем [10]. Агентство DARPA в сентябре 2016 г. объявило 
целую программу по созданию привязных телекоммуника-
ционных платформ для слежения и обезвреживания дронов 
и других БЛА. А телекоммуникационная компания AT&T 
планирует улучшить сервис с помощью дронов, в том числе 
привязных. 

Проведен обзор основных существующих разработок, 
патентов и проектов по созданию беспилотных привязных 
летательных аппаратов. Дано обобщение и систематизация 
информации из данной области науки и техники. Показана 
актуальность разработок, как для военных, так и для граж-
данских отраслей.  
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Введение 
Федеральным законом от 7.07.2003 №126-ФЗ «О связи», граждан-

ским законодательством, законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей и издаваемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации преду-
сматриваются защита прав пользователей услугами связи, гарантии 
обеспечения надлежащего качества этих услуг, право на получение 
необходимой и достоверной информации об услугах и операторах 
связи, основания, размер и порядок возмещения ущерба при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении обязательств, возникающих из 
договора об оказании услуг связи, а также механизмы реализации прав 
пользователей услугами связи. 

Важными условиями, влияющими на обеспечение качества свя-
зи, являются непрерывное развитие инфраструктуры связи и нали-
чие эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг 
связи. Разработка концепции управления качеством связи пред-
ставляет собой совокупность деятельности государственных орга-
нов, операторов связи и абонентов (пользователей), информацион-
ных систем, методов и средств управления, а также единых мето-
дологических и технологических механизмов.  

 
Составные части качества связи и их характеристика 
Качество связи в соответствии с моделью, предложенной в Ре-

комендациях МСЭ-T E.800, E.804, включает с себя следующие 
составные части: 

– качество сети связи;  
– качество обслуживания;  
– клиентское восприятие качества услуг (клиентский опыт). 
Управление качеством связи основано на использовании сле-

дующих принципов: 
1) использование рыночных механизмов при минималь-

но необходимом администрировании;  
2) учет зависимости качества услуг связи от качества по-

строения и эксплуатации сетей связи, наличия у операторов необ-
ходимых объемов радиочастотного спектра и возможностей эффек-
тивного его использования; 

3) доступность результатов оценки качества услуг связи 
для понимания широких слоев потребителей услуг связи, возмож-
ность сопоставления опубликованных результатов оценки с собст-
венными ожиданиями и ощущениями потребителя услуг об уровне 
качества; 

4) оптимизация затрат операторов связи и минимизация 
бюджетного финансирования механизмов управления качеством 
связи; 

учет международных рекомендаций, отечественного и зару-
бежного опыта в данной сфере. 

 
Качество сети связи 
Качество сети связи (NP – Network Performance) является необ-

ходимой основой для обеспечения качества услуг связи и нераз-
рывно связано с целостностью, устойчивостью и безопасностью 
функционирования сети связи общего пользования. Требования к 
целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети 
связи общего пользования устанавливаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти в области связи.  

Качество сети связи непосредственно обеспечивается операто-
рами связи при планировании, строительстве и эксплуатации сетей 
связи. 

Качество сетей связи оценивается по данным сетевой статисти-
ки, собираемым системами технологического мониторинга с при-
менением пробников и других инструментов сбора данных.  

Основой обеспечения качества сети связи является механизм 
обязательного подтверждения соответствия средств связи, гаранти-
рующий целостность, устойчивость и безопасность [1-2].  

 
Качество обслуживания 
Качество обслуживания (QoS, Quality of Service) отражает ре-

зультат взаимодействия используемого абонентом (пользователем) 
пользовательского (оконечного) оборудования с сетью связи в про-
цессе оказания услуги связи.  

 
Клиентское восприятие качества услуг связи 
Клиентское восприятие качества услуг связи (клиентский опыт) 

(QoE, Quality of Experience) формируется на основе сравнения ка-
чества фактически оказываемых услуг связи с заявленным опера-
тором связи уровнем качества или с ожиданиями абонентов (поль-
зователей).  

Основным методом оценки восприятия качества услуги связи 
является опрос, при котором абоненты (пользователи) дают сово-
купную оценку качества услуг связи, полученных ими в течение 
некоторого времени на определенной территории обслуживания 
сети связи [3-4].  

 
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 установ-

ленными выше принципами взаимосвязаны и интегрируются в 
систему управления качеством связи на основе единых методоло-
гических подходов с использованием информационной системы 
управления качеством связи [5]. 

 
Выводы 
1. Управление качеством связи – комплексная задача, которая 

должна решаться на всех уровнях и в рамках выше обозначенного 
жизненного цикла. 

2. Обязательные требования должны предъявляться к показате-
лям качества сети связи. 

3. На уровнях обслуживания и потребительского опыта должны 
работать механизмы открытой конкуренции и показатели качества 
устанавливаются операторскими компаниями. 

4. Если значения показателей качества установлены, то соблюде-
ние этих норм является обязательным для компаний. 
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Приводится краткий обзор систем определения местополо-

жения объектов внутри помещения. На основе анализа имею-
щихся технологий делается вывод о целесообразности исполь-
зования механизма синхронной обработки информации радио-
меток для повышения точности местоположения. 

 
Введение 

Все большее внимание уделяется автоматизации логистики, 
транспортных систем, систем хранения и систем обеспечения 
ограничения доступа персонала. 

Для этих целей не всегда получается использовать спутни-
ковые системы определения местоположения, поскольку мно-
гие операции производятся внутри помещения, где затруднен 
или невозможен прием спутникового сигнала. Поэтому особен-
но важно иметь арсенал систем определения местоположения 
объектов внутри помещений.  

Трудности, которые возникают при разработке таких сис-
тем, обусловлены тем, что необходимо устанавливать все тре-
буемое инфраструктурное оборудование. Это означает, что сис-
тема 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. 

 
Повышение точности определения местоположения 

внутри помещения 
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 стан-

циями. 
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 уст-
ройства, взаимоувязанные специализированным ПО посредст-
вом сети IP. К таким устройствам относятся: центральный сер-
вер комплекса, рабочие места пользователей, рабочие места 
администраторов, ВЧ радиосчитыватели, НЧ излучатели.  

Центральный сервер представляет собой промышленный 
ПК с инсталлированным специализированным ПО. В зависимо-

сти от требуемой производительности возможно разделение 
функций центрального сервера и реализация ПО СУБД. Напри-
мер, организация выделенного сервера базы данных, выделен-
ного сервера доступа (обслуживание запросов пользователей) и 
т.п. Конфигурация центрального сервера и его аппаратная плат-
форма должна определяться на этапе проектирования. 

Рабочее место пользователя представляет собой персональ-
ный компьютер (ПК) с установленным специализированным 
ПО. При организации центра наблюдения должна быть преду-
смотрена возможность комплектации профессиональной систе-
мой видеоотображения (видеостена) и видеокоммутации, по-
зволяющей отображать требуемый объем графической инфор-
мации одновременно. Аппаратная конфигурация ПК определя-
ется проектом. 

НЧ излучатель должен быть выполнен в виде аппаратно-
программного устройства, излучающего низкочастотный радио-
сигнал, содержащий информацию о своем идентификаторе. 
Этот сигнал должен быть такой формы, чтобы персональная 
радиометка была способна принимать и обрабатывать этот сиг-
нал.  

Персональная РЧ метка представляет собой аппаратно-
программное устройство персонального использования. Метка 
взаимодействует с маяками и считывателями по радиоинтер-
фейсу, имеет одну или две программируемыми кнопки, миниа-
тюрные размеры и низкое энергопотребление. Сервисный ин-
тервал РЧ метки составляет не менее 8 месяцев. 

 
Выводы 

Перспективный комплекс определения местоположения 
объектов будет иметь точность значительно превышающую 
значения достижимые при спутниковой навигации. Комплекс 
должен быть полностью автономным решением и применяться 
в закрытых помещениях без возможности приема внешних ра-
диосигналов. 
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При построении сети Интернета вещей (Internet Of Things 

(IoT)) важно правильно построить механизмы подтвержде-
ния соответствия и информационной безопасности с учетом 
всех аспектов этой концепции. Интернет вещей – это новая 
концепция информационного обмена в сети связи. Ошибоч-
но полагать, что все это ограничивается только обменом 
информацией между датчиками и центрами обработки. От-
дельно строится сеть и обеспечивается информационная 
безопасность в Индустриальном Интернете вещей (Industrial 
Internet Of Things (IIoT)). Индустриальный Интернет вещей - 
это взаимодействие индустриальных объектов повышенной 
защищенности. 

 
Информационная безопасность  
для IoT/Industrial Internet 
Над обеспечением информационной безопасности для 

IoT/Industrial Internet сегодня работают группы ученых и 
инженеров по всему миру.  

К основным аспектам стандартизации в области инфор-
мационной безопасности относятся: 

• оценка рисков; 
• поучение информации об инцидентах; 
• защита WEB-приложений; 
• выявление аномалий в сетевом трафике, противо-

действие «ботнетам»; 
• применение метрик и индексов для оценки угроз и 

мер защиты. 
Основные стандарты в области информационной безо-

пасности IoT разрабатываются в Международном Союзе 
Электросвязи (ITU-T) исследовательские комиссии (SG 13, 
SG17); в Cloud Security Alliance (CSA) и в ISO/IEC - иссле-
довательский комитет JTC1 SWG 5 и рабочая группа SC 
27.WG2. 

В направления деятельности исследовательской комис-
сии SG17 Q4 “Cyber security” (кибер безопасность) входят 
исследования по тематике:  

• автоматизация оценки рисков; 
• обмен данными об инцидентах между CERT; 
• практики защиты WEB-приложений; 
• выявление аномалий в сетевом трафике, противо-

действие «ботнетам»; 
• метрики и индексы для оценки угроз и мер защиты. 
В основе концепции обеспечения информационной безо-

пасности для IoT/ Industrial Internet лежит методология  
CYBEX (Structured Cybersecurity Exchange), специфициро-
ванная в рекомендации X.1500 [3]. Эта методология опреде-
ляет подход к структурированию различных компонентов 
информационной безопасности: 

• формат описания уязвимостей CVE – X.1520 [4]; 
• каталог описаний угроз CWE – X.1524 [5]; 
• формат описания платформ CPE – X.1528 [6]; 
• метрика для количественной оценки уязвимостей 

CVSS – X.1521 [7]; 

•  каталог паттернов атак и методов защиты CAPEC – 
X.1544 [8]; 

• язык описания критериев уязвимого программного 
обеспечения OVAL – X.1526 [9]; 

•  формат описания инцидентов компьютерной безо-
пасности IODEF – X.1541 [10]. 

Внедрение вышеозначенных стандартов в деятельность 
операторских компаний является задачей первостепенной важ-
ности при использовании технологий IoT и особенно Industrial 
Internet, однако это конечно далеко не полный перечень мер, 
которые необходимо предпринять. Сами по себе стандарты 
отнюдь не гарантируют полную безопасность при обмене дан-
ными в сетях IoT/ Industrial Internet. Для мониторинга угроз 
информационной безопасности требуются механизмы, позво-
ляющие повышать эффективность защиты и подтверждать их 
работоспособность.  

К подтверждению работоспособности механизмов ин-
формационной безопасности следует отнести все ту же доб-
ровольную сертификацию оборудования и услуг. Сегодня в 
системе «Связь-Эффетивность» разрабатываются требова-
ния по проверке оборудования и услуг операторской компа-
нии в рамках действия стандартов X.1500 

Таким образом мы уже сегодня имеем комплексный сис-
темных подход к решению задач подтверждения соответст-
вия и обеспечения информационной безопасности во вне-
дряемых сетях с применением технологий IoT/ Industrial 
Internet. 

 
Выводы 
• Обеспечение информационной безопасности явля-

ется важнейшей задачей при построении IoT/IIoT. 
•  Совокупность международных стандартов описы-

вает основные аспекты безопасности IoT/IIoT 
•  Необходимо на основе имеющихся международных 

стандартов безопасности IoT/IIoT разработать национальные 
стандарты для России 
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По определению Всемирного банка цифровая экономика 
– система экономических, социальных и культурных отно-
шений, основанных на использовании цифровых информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. По дан-
ным The Boston Consulting Group доля цифровой экономики 
в ВВП развитых стран выросла с 2010 г. на 1,2 п.п. и состав-
ляет 5,5%, а в развивающихся странах этот показатель уве-
личился с 3,6% до 4,9% ВВП [2]. 

Мировым лидером по доле цифровой экономики в ВВП 
является Великобритания. В экономике этой страны второе 
место (вслед за недвижимостью) занимает сектор, вклю-
чающий в себя информационные технологии и телекомму-
никации, онлайн-торговлю и расходы правительства, свя-
занные с Интернетом. 

В Российской Федерации доля цифровой экономики в 
ВВП составляет 2,8% или 75 млрд. долл., при этом большая 
часть (63 млрд. долл.) приходится на сферу потребления 
(интернет-торговля, услуги, поиск услуги онлайн). 

Существует несколько международных рейтингов, кото-
рые характеризуют уровень развития ИКТ и зрелость инст-
рументов электронного государства в различных странах 
мира. К наиболее авторитетным относятся: рейтинг развития 
электронного правительства (E-government development 
Index, EDGI) Организации Объединенных Наций [3], индекс 
развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) Международно-
го союза электросвязи [4], индекс готовности к сетевому 
обществу (Networked Readiness Index, NRI) Всемирного эко-
номического форума [5]. 

По развитию ИКТ Россия занимает среднюю позицию 
среди других стран (см. таблицу). Ведущие позиции в рей-
тингах устойчиво занимают Великобритания и Республика 
Корея. 

Таблица 
 

Место России в рейтингах развития ИКТ 

Страна EGDI IDI NRI 

Великобритания 1 5 8 

Республика Корея 3 1 13 

Россия 35 43 41 

КНР 22 82 19 

Казахстан 33 52 39 

 
В передовых странах процессы развития ИКТ упрощает 

наличие ясной нормативно-правовой базы. Например, в ве-
дущей по рейтингам ИКТ стране – Великобритании еще в 
2010 году был принят закон «О цифровой экономике» [6], 
который дополняет закон о связи. Он регулирует вопросы 
нарушения авторских прав в сети Интернет, устанавливая 
определенные полномочия правообладателей, обязанности 
поставщиков, ответственность операторов сайтов и пользо-
вателей. Закон закрепляет право владельцев авторских прав 
при их нарушении пользователями добиваться отключения 
таких пользователей от сети Интернет. Также закон регули-
рует вопросы перехода страны на цифровое телевидение, 
издания видеоигр, выдачи лицензий на радиовещание. Дей-
ствующий закон подвергается серьезной критике со стороны 
общественности в связи с его неточностью и, в ряде случаев, 
излишней строгостью. Это послужило причиной разработки 
проекта нового закона, который находится в стадии обсуж-
дения и планируется к принятию весной 2017 г. Кроме того, 
проект значительно расширен новыми положениями, на-
пример, он дополнен частью «Цифровое правительство», в 
которой определены его полномочия по предоставлению 
различной информации в ведомства и организации [7]. 

Нормативное правовое законодательство по регулирова-
нию цифровой экономики в Российской Федерации нахо-
дится в стадии становления. Отдельные положения по циф-
ровой экономике уже определены в ФЗ от 27 июля 2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации». Представляется целесообразным про-
вести анализ действующей нормативной правовой базы в 
сфере телекоммуникаций и информатизации с целью опре-
деления необходимости совершенствования правоотноше-
ний всех сторон в цифровой экономике. 

Цифровая экономика опирается на современные инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии, включая 
облачные платформы, SDN/NFV, 5G, сенсорные сети и др. 

Представляется, что для развития цифровой экономики в 
России необходимо решить следующие задачи: 

− развитие онлайн услуг (государственных услуг, 
социально-значимых услуг); 

− обеспечить переход на цифровые технологии го-
сударственных органов и ведомств; 

− развитие интернета вещей в секторе индивидуаль-
ных потребителей (IoT) и в промышленности (IIoT). 

Перечисленные задачи частично уже решаются сегодня в 
рамках различных государственных и федеральных про-
грамм, включая следующие: 

− Государственная программа Российской Федера-
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ции «Информационное общество (2010-2020 гг.)»; 
− Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 
− Федеральная космическая программа России на 

2016-2025 годы; 
− Федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технического комплекса России на 2014-2020 гг.»; 

− Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» и др. 

Президент России В.В. Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, поставил за-
дачу разработки и внедрения собственных передовых науч-
ных решений для повышения уровня развития экономики и 
социальных отраслей. На взгляд авторов статьи ее решение 
требует разработки программы, определяющей перечень 
соответствующих мероприятий и ответственные стороны. 
Для разработки программы предлагается: 

1. Проанализировать результаты выполнения дейст-
вующих государственных программ и ФЦП с точки зрения 
влияния их результатов на рост внутренней экономики Рос-
сии. 

2. Определить отрасли экономики, отстающие по 
уровню внедрения ИКТ, в которых цифровизация на базе 
ИКТ сможет наибольшим образом повлиять на развитие 
экономики страны в целом. 

3. Разработать целевые показатели, отражающие эф-
фект от цифровизации выбранных отраслей экономики. 

4. Определить производство каких телекоммуника-
ционных и информационных технологий следует организо-
вать или развивать в России в интересах выбранных отрас-
лей экономики. 

5. Определить план разработки и внедрения новых 
телекоммуникационных и информационных технологий в 
рамках конкретных проектов. 

Программа должна предусматривать развитие инфра-
структуры ИКТ, включая осуществление следующих меро-
приятий: 

− разработка прогноза темпов внедрения в России 
инновационных технологий, продуктов и услуг; 

− разработка и внедрение телекоммуникационного 
оборудования и платформ оказания современных услуг и 
сервисов (облачные технология, виртуальные ресурсы и 
пр.), прежде всего в цифровой индустрии – Индустрии 4.0; 

− создание мощных ЦОД, отвечающих требованиям 
надежности, предъявляемым к ЦОД высоких классов; 

− разработка и внедрение отечественных решений 
по обеспечению информационной безопасности; 

− совершенствование нормативно-правовой базы по 
вопросам регулирования цифровой экономики в Российской 
Федерации; 

− подготовка научных и технических кадров в сфере 
ИКТ, их приложений в цифровой индустрии. 

ФГУП ЦНИИС обладает опытом по разработке концеп-
ций и стратегий развития, методического обеспечения и 
программно-аппаратных комплексов, которые уже нашли 
применение у операторов связи для обеспечения устойчиво-
го и безопасного функционирования их сетей, а также в раз-
личных отраслях экономики для мониторинга и управления 
различными объектами. 

ФГУП ЦНИИС готов возглавить разработку предлагае-
мой выше программы и участвовать в ее реализации. 
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Традиционная архитектура сетей передачи данных тре-

бует существенных инвестиций для обеспечения потребно-
стей по передаче растущих объемов трафика и подключения 
к сети все большего числа устройств. Сложность в обслужи-
вании таких сетей сочетается зачастую с неполной совмес-
тимостью сетевых решений, что влечет за собой зависи-
мость от производителей оборудования. Несоответствие 
потребностей клиентов и предлагаемых на рынке решений 
привело к появлению новых концепций построения и орга-
низации работы сетей передачи данных – программно-
конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking, SDN) 
и виртуализации сетевых функций (Network Functions 
Virtualization, NFV). 

Концепция программно-конфигурируемой сети SDN 
предлагает новый подход к организации сетевого взаимо-
действия, при котором уровни управления сетью и уст-
ройств передачи данных разделяются, а функции уровня 
управления реализуются отдельным узлом, взаимодейст-
вующим с сетевыми устройствами. Таким образом, в сети, 
построенной на принципах SDN, появляются новые типы 
оборудования: контроллер SDN, специализированный ком-
мутатор SDN (работает только в рамках инфраструктуры 
SDN) и гибридный коммутатор (поддерживает одновремен-
но работу как в архитектуре SDN, так и в классической сете-
вой инфраструктуре) [1-3]. 

В архитектуре SDN в оборудование контроллера SDN 
переносятся функции маршрутизации и сигнализации, вы-
полняемые в традиционной архитектуре маршрутизаторами 
сети. Другие функции управления и конфигурирования обо-
рудования сети (например, поиск и устранение неисправно-
стей, конфигурирование коммутаторов/маршрутизаторов, 
функции балансировки нагрузки, обеспечение безопасности 
сетевого трафика, выявление различных типов угроз и про-
тиводействия им, др.) могут быть реализованы в качестве 
сетевых приложений, как в самом контроллере, так и в дру-
гом оборудовании, с которым контроллер взаимодействует 
через «северный» интерфейс. В традиционной архитектуре 
аналогичные функции выполняются системами управления 
сетью. 

Концепция виртуализации сетевых функций NFV пред-
полагает консолидацию функций разнохарактерного сетево-
го оборудования, эксплуатируемого операторами сетей свя-
зи, высокопроизводительными серверами, коммутаторами и 
системами хранения данных, размещаемыми в точках при-
сутствия инфраструктуры NFV, в качестве которых могут 
выступать центры обработки данных (ЦОД) [4]. 

Согласно концепции SDN/NFV виртуализации могут 
подлежать [5]: 

− коммутирующее оборудование: BRAS, маршрути-

заторы, функции трансляции сетевых адресов (NAT); 
− узлы сети подвижной радиотелефонной связи: 

MME, SCSF, HLR/HSS, SGSN, GGSN, PDN-GW, Node B, 
eNode B; 

− функции пользовательских устройств, включая 
маршрутизаторы и STB; 

− шлюзы: IPSec/SSL VPN; 
− функции анализа трафика: DPI, оценки QoE; 
− функции обеспечения качества услуг: мониторинг 

SLA, тестирование и диагностика; 
− функции сигнализации NGN: SBC, IMS; 
− общесетевые функции: сервера AAA, контроля 

политик, тарификации; 
− функции прикладного уровня: сети распределения 

контента (CDN), серверы кэширования, балансировки на-
грузки; 

− функции безопасности: межсетевые экраны, анти-
вирусные средства, системы обнаружения вторжений, сред-
ства защиты от спама; 

− системы OSS/BSS. 
При реализации концепции SDN/NFV происходит кон-

центрация сетевых функций в одной точке, поскольку функ-
ции средств связи разного типа реализуются программным 
обеспечением на серверах, которые могут устанавливаться в 
ЦОД. При этом услуги существующих в настоящее время 
сетей разного типа также реализуются в одних и тех же сер-
верах. 

Технологии SDN/NFV переживают сегодня период бур-
ного развития. Операторы сетей связи проводят анализ рын-
ка производителей оборудования, реализующих концепцию 
SDN/NFV, проводят опытные зоны по внедрению данного 
оборудования на своих сетях связи в целях дальнейшего 
перевода сетей на эти новые технологии. Таким образом, 
сейчас актуальным становится вопрос о нормативно-
правовой основе внедрения технологий SDN/NFV на сетях 
связи общего пользования. 

Нормативные правовые акты (НПА) отрасли можно раз-
делить на две группы: 

− НПА, регламентирующие системные сетевые во-
просы, связанные с построением, взаимодействием сетей и 
оказанием услуг связи, распределением ресурсов; 

− НПА, которые определяют правила применения 
сетевого оборудования сетей связи, устанавливающие обяза-
тельные требования к параметрам средств связи в целях 
обеспечения целостности, устойчивого функционирования и 
безопасности единой сети электросвязи Российской Федера-
ции. 

В настоящее время требования нормативных правовых 
актов к построению сетей связи предъявляются в отношении 
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узлов связи, а не функций. Такая ситуация вызывает необхо-
димость разработки Концепции построения сетей связи на 
базе технологий программно-конфигурируемых сетей и вир-
туализации сетевых функций. 

Концепция должна определить принципы построения та-
ких сетей, включая: 

− архитектуру; 
− требования к взаимодействию сетей на базе 

SDN/NFV; 
− требования к их взаимодействию с унаследован-

ными сетями; 
− требования по обеспечению безопасности, целост-

ности и устойчивого функционирования, включая резерви-
рование узлов и направлений связи; 

− требования к присоединению сетей других опера-
торов; 

− требования по реализации функций СОРМ; 
− другие. 
Кроме того, должны быть определены требования к обо-

рудованию, применяемому в сетях, построенных на базе 
технологий SDN/NFV, в целях обеспечения их устойчивого 
функционирования. 

Разработка Концепции позволит провести работу по со-
вершенствованию российской нормативно-правовой базы, 
определить и внести изменения в существующие НПА или 
создать новые, а именно: 

− Приказ Министерства информационных технологий 
и связи РФ от 8 августа 2005 г. № 97 «Об утверждении тре-
бований к построению телефонной сети связи общего поль-
зования»; 

− Постановление Правительства РФ от 28 марта 
2005 г. № 161 «Об утверждении Правил присоединения се-
тей электросвязи и их взаимодействия»; 

− Приказ Мининформсвязи России от 08 августа 
2005 г. № 98 «Об утверждении требований к порядку про-
пуска трафика в телефонной сети связи общего пользова-
ния»; 

− Приказы Минкомсвязи России, касающиеся СОРМ; 
− Постановление Правительства РФ от 25 июня 

2009 г. № 532 «Об утверждении перечня средств связи, под-
лежащих обязательной сертификации»; 

− Правила применения оборудования, используемые 
для обязательной сертификации средств связи. 

Разработка Концепции построения сетей связи на базе 
технологий SDN/NFV в Российской Федерации является 
важной и многообещающей: по мере реализации она спо-
собна существенно изменить организацию работы сетей 
операторов связи, обеспечивая сокращение операционных и 
капитальных затрат, сокращая сроки вывода новых услуг на 

рынок и реализуя возможности гибкого управления ресур-
сами логически консолидированной операторской инфра-
структуры. Так ожидается, что 5G станет первой волной те-
лекоммуникационных технологий, создаваемых с нуля, в 
которых опорная сеть будет базироваться на технологиях 
SDN и NFV [10]. 

Нормативно-правовая база отрасли «Связь» должна быть 
готова к массовому внедрению технологий SDN/NFV на 
сетях операторов связи в России, и началом этого должна 
стать разработка Концепции построения сетей связи на базе 
технологий программно-конфигурируемых сетей и виртуа-
лизации сетевых функций. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

занимают сегодня центральное место в обновлении и рест-
руктуризации ключевых сфер жизнедеятельности общества: 
государственного и муниципального управления, бизнеса, 
образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безо-
пасности, общественной жизни. Можно сказать, что без ре-
шения проблем эффективного широкомасштабного исполь-
зования ИКТ, без развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры (инфраструктура ИКТ) 
сегодня невозможно успешное решение ни одной из при-
оритетных задач социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов [1]. 

В России последние годы активно идет работа по вне-
дрению ИКТ в деятельность органов государственной вла-
сти и социальную сферу. С этой целью Правительством Рос-
сийской Федерации приняты Федеральная целевая програм-
ма «Информационное общество (2011-2020 гг.)», целью ко-
торой является повышение качества жизни граждан на осно-
ве использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. В декабре 2016 г. Совет безопасности Рос-
сийской Федерации опубликовал на своем сайте для обще-
ственного обсуждения проект Стратегии развития информа-
ционного общества на 2017-2030 гг. Первая Стратегия раз-
вития информационного общества Российская Федерация, 
которая устанавливала ключевые направления технологиче-
ского и инновационного развития нашей страны до 2015 г., 
была утверждена 7 февраля 2008 г. Президентом Российской 
Федерации В. Путиным. Данная Стратегия предполагала 
вхождение России в двадцатку международных рейтингов в 
области развития информационного общества. 

В настоящее время существует несколько международных 
рейтингов, которые характеризуют уровни развития ИКТ и 
зрелости инструментов электронного государства в различ-
ных странах мира. К наиболее авторитетным относятся: 

− рейтинг развития электронного правительства (E-
government development Index, EDGI) Организации Объеди-
ненных Наций (ООН); 

− индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) 
Международного союза электросвязи (МСЭ); 

− индекс готовности к сетевому обществу (Networked 
Readiness Index, NRI) Всемирного экономического форума 
(ВЭФ). 

На сегодняшний день Россия занимает 35-е место в рей-
тинге ООН, 43-е место в рейтинге МСЭ и 41-е место в рей-
тинге ВЭФ [2-4]. В новой редакции Стратегии вопрос рей-
тингов не поднимается. 

Новая редакция Стратегии акцентируется на создании 
цифровой экономики и укреплении интеллектуального суве-
ренитета страны [5]. Приоритетность этого направления бы-
ла отмечена Министром связи и массовых коммуникаций 
Н. Никифоровым на встрече с представителями инвестици-
онного и финансового сообщества зарубежных стран [6]. 

Обеспечение национальных интересов в сфере развития 

информационного общества осуществляется путем реализа-
ции, в том числе, следующих приоритетов [6]: 

− развитие инфраструктуры ИКТ Российской Федера-
ции; 

− создание и применение отечественных ИКТ, повы-
шение уровня их конкурентоспособности на международном 
уровне; 

− формирование новой технологической основы для 
экономики и социальной сферы. 

Наличие современной, высокотехнологичной инфра-
структуры ИКТ является важнейшим фактором, опреде-
ляющим формирование информационного общества и ока-
зывающим значительное влияние на развитие инновацион-
ной экономики, обеспечение конкурентоспособности стра-
ны, состояние бизнеса и качество жизни людей. 

Инфраструктура ИКТ включает в себя территориально 
распределенные информационные системы, линии и средст-
ва связи, средства вещания, сети и каналы передачи данных 
и обеспечивает техническую платформу для качественного 
доступа к информационным услугам и технологиям. Инфра-
структура ИКТ сегментируется следующим образом: фикси-
рованная телефонная связь, подвижная радиотелефонная 
связь, персональные компьютеры, доступ в сеть Интернет [8]. 

Процесс стандартизации ИКТ имеет большое значение, 
поскольку обеспечивает унификацию требований к обору-
дованию связи и системно-сетевым решениям построения 
сетей. От наличия стандартов во многом зависит совмести-
мость оборудования различных производителей, что дает 
возможность выбора операторами связи необходимых для 
развития бизнеса решений. Вопросами стандартизации за-
нимаются крупные международные организации, форумы, 
ассоциации и консорциумы производителей и операторов 
связи. Ведущей международной организацией по стандарти-
зации в области ИКТ является МСЭ. 

Осенью прошлого года в Тунисе прошла Всемирная ас-
самблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-2016) – 
один из главных форумов МСЭ, проводимых раз в четыре 
года, по определению стратегических направлений деятель-
ности и структуры Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
(МСЭ-T). ВАСЭ-2016 определила приоритеты в области 
стандартизации МСЭ до 2020 г. Директор Бюро стандарти-
зации электросвязи МСЭ Чхе Суб Ли (Chaesub Lee) выделил 
следующие актуальные направления стандартизации МСЭ 
на ближайшие четыре года: обеспечение развития доверен-
ной инфраструктуры ИКТ для 5G, Интернета вещей (IoT) и 
«Умных» городов (smart cities), развитие сверхвысокоскоро-
стных транспортных сетей, видео технологий будущего 
(future video technologies) [9]. 

В апреле 2017 г. Европейский институт по стандартизации в 
области телекоммуникаций (European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI) проводит саммит по сетевой инфра-
структуре 5G (ETSI Summit on 5G Network Infrastructure). Сам-
мит будет посвящен вопросам инфраструктуры сети 5G – тех-
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нологическим решениям для обеспечения по-настоящему мас-
штабируемой мобильности и амбициозных требований к 5G с 
точки зрения производительности, надежности, энергоэффек-
тивности и безопасности. В ходе мероприятия планируется: 

− обсудить, каким образом ограничения текущей архи-
тектуры сети могут повлиять на реализацию требований 5G; 

− рассмотреть планы 3GPP по стандартизации; 
− изучить состояние разработки новых или будущих 

технологических решений, которые могли бы повлиять на 
работу по 5G в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
– работу, которая продолжается как внутри, так и за преде-
лами ETSI; 

− обменяться мнениями с партнерами ETSI в области 
стандартизации, которые помогут сформировать будущие 
сети 5G. 

Таким образом, вопросы стандартизации, ее текущее со-
стояние и планы, будут основными во всех дискуссиях сам-
мита. 

Сегодня период бурного развития переживают техноло-
гии программно-конфигурируемых сетей (Software Defined 
Networking SDN) и виртуализации сетевых функций 
(Network Functions Virtualization, NFV). Операторы сетей 
связи проводят анализ рынка производителей оборудования, 
реализующих концепцию SDN/NFV. 

Основной организацией, занимающейся стандартизацией 
технологией NFV, является ETSI. Большинство игроков 
рынка вносят вклад в работу ISG NFV (Industry Specification 
Group for Network Functions Virtualization), участвуя в разра-
ботке и определении ключевых параметров, необходимых 
для успешного функционирования NFV. В октябре 2016 го-
да ETSI ISG NFV выпустила второй релиз спецификаций 
технологии виртуализации сетевых функций. На данный 
момент опубликовано 48 документов. 

Активно идет стандартизация технологии SDN. За по-
следнее время разработаны две новые Рекомендации МСЭ-Т 
Y.3301 (09/2016) и Y.3302 (01/2017), посвященные функцио-
нальным требованиям к SDN и функциональной архитекту-
ре SDN, соответственно. 

Производители оборудования видят привлекательные 
возможности в связи с этими технологиями, как для опера-
торов фиксированной связи, так и для операторов мобиль-
ной связи. Для мобильных операторов самым проработан-
ным является сценарий с виртуальной опорной сетью мо-
бильной связи, а для фиксированных – услуги SD-WAN. 

Кроме того, Интернет вещей и сети 5G становятся ката-
лизаторами внедрения NFV/SDN, поскольку масштабы IoT и 
требования к пропускной способности сетей 5G, вне всякого 
сомнения, способствуют росту спроса на решения NFV [10]. 

В заключение следует отметить существенное отставание 
процессов стандартизации в России в области перспектив-
ных для развития отрасли «Связь» ИКТ и инфраструктуры 

ИКТ. Работы по стандартизации в России осуществляются 
Росстандартом на основе принятых Федеральных законов: 
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ и «О стандартизации в Российской Федерации» от 
29 июня 2015 года № 162-ФЗ. Минкомсвязь России в соот-
ветствии с законодательством РФ разрабатывает норматив-
ные правовые акты и проекты национальных стандартов в 
области телекоммуникаций для обеспечения целостности, 
устойчивости функционирования и безопасности единой 
сети электросвязи Российской Федерации. 

 
Литература 

 
1 Анализ развития и использования информационно-

коммуникационных технологий в регионах России: Аналитический 
доклад / Под ред. Ю. Е. Хохлова. М.: Институт развития информа-
ционного общества, 2008. 240 с. 

2 United Nations E-Government Survey 2016 E-Government in 
Support of Sustainable Development – [Электронный ресурс] –  
Режим доступа – https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-
e-Government-Surveys – (дата обращения – 13.02.2017). 

3 ITU Measuring the Information Society Report 2016 – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа – http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx – (дата обращения – 
13.02.2017). 

4 Networked Readiness Index – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа –http://reports.weforum.org/global-information-technology-
report-2016/networked-readiness-index/ – (дата обращения – 
14.02.2017). 

5 Новая Стратегия развития информационного общества: что 
изменилось за 10 лет – [Электронный ресурс] – Режим доступа – 
http://tass.ru/politika/3869202 – (дата обращения – 14.02.2017). 

6 Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы (проект) – декабрь 2016 – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа – http://d-russia.ru/wp-
content/uploads/2016/12/2016-strategia_IO_proekt_dec.pdf – (дата 
обращения – 13.02.2017). 

7 Николай Никифоров рассказал зарубежным инвесторам о 
развитии ИКТ в России – 28.06.2016 – [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа– http://minsvyaz.ru/ru/events/35381/ – (дата обращения 
– 14.02.2017). 

8 Анализ развития и использования информационно-
коммуникационных технологий в субъектах Российской Федера-
ции. Проблемы преодоления различий между регионами по уровню 
информационного развития / Под ред. Ю.Е. Хохлова, 
С.Б. Шапошника. М.: Институт развития информационного обще-
ства, 2009. – 208 с. 

9 Trusted ICT environment for 5G, IoT and smart cities: ITU stan-
dards director Chaesub Lee highlights priorities for 2020 (video) – 
31.01.2017 – [Электронный ресурс] – Режим доступа – 
http://newslog.itu.int/archives/1484 – (дата обращения – 13.02.2017). 

10 Колганова М. Виртуализация на марше – 13.02.2017 – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа – 
http://www.comnews.ru/content/105950/2017-02-13/virtualizaciya-na-
marshe – (дата обращения – 13.02.2017). 

 



 392

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕЛЕФОННЫХ 
НОМЕРОВ Е.164 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Козадаева Любовь Анатольевна, 

ведущий научный сотрудник, ФГУП ЦНИИС, Москва, Россия,  
kozadaeva@zniis.ru 

 
 
Информация, представленная в этом докладе, основыва-

ется на анализе документов, разработанных МСЭ-Т, BEREC, 
ECC, IETF, OECD, и на национальных стандартах некото-
рых европейских стран. 

Международный номер Е.164 – это последовательность 
десятичных цифр определенным образом сгруппированных 
для обеспечения маршрутизации вызова и взаиморасчетов. 
Обязательным параметром является «Код страны», который 
имеет длину от 1 до 3-х цифр. Кроме кода страны имеются 
еще один или два параметра.  

В настоящее время определены форматы для пяти типов 
международного номера Е.164 – для географических зон, 
глобальных услуг, Сетей, Группы стран, испытаний. [1] 
Наиболее востребованными являются первые три типа. 

В современных условиях присутствует:  
«Быстрый прогресс технологий электросвязи в сочетании 

со значительным ростом потребительского спроса, для 
удовлетворения которого используется ряд различных типов 
специальных коммутируемых сетей общего пользования 
(фиксированная и подвижная связь, передача данных и т. д.), 
создает необходимость обеспечения для пользователей уни-
фицированного доступа к совокупности сетевых структур (т. 
е. к сетям с коммутацией каналов, пакетов, базирующимся 
на IP, и т. д.). Такие сетевые структуры могут предоставлять 
полный диапазон существующих и новых услуг. Для созда-
ния универсальной основы внедрения таких новых ме-
ханизмов необходимо поддерживать нумерацию, совмес-
тимую с первоначально установленной для услуги меж-
дународной телефонной связи». [1] 

Номера E.164 являются такой универсальной основой, 
так как они понятны на разных языках и в их внедрение 
вложены огромные инвестиции. В новых технологиях для 
них разрабатываются соответствующие идентификаторы. В 
действующих технологиях предлагаются способы увеличе-
ния ресурса номеров Е.164 при сохранении стабильности 
национальных планов нумерации. 

Использование номеров Е.164 в пакетных сетях.  
Согласованный интерфейс при взаимодействии операто-

ров разных сетей является необходимым при любых техно-
логиях. В сетях с коммутацией каналов такой интерфейс был 
установлен в серии рекомендаций МСЭ-Т для ОКС № 7, а в 
пакетных сетях наиболее распространенным в настоящее 
время является протокол SIP, в котором для идентификации 
пользователей введены «Универсальные идентификаторы 
ресурса (URI)». Номер Е.164 в протоколе SIP представлен 
идентификатором «tel URI», согласно которому все теле-
фонные номера делятся на две группы – Глобальные и Ло-
кальные. [2] 

Глобальный номер – это международный номер Е.164, 
который обязательно имеет знак «+».  Например: tel: +7 495 
1234567. 

Глобальные номера уникальны и однозначны во всем 
мире. 

Локальный номер – это все остальные номера, кото-
рые невозможно представить в виде международного 
номера Е.164. Локальные номера уникальны только в рам-

ках какой-либо конкретной географической зоны или части 
телефонной сети, поэтому при их записи в URI должен при-
сутствовать параметр «phone-context», который описывает 
область применения этого номера. К ним относятся корот-
кие номера для вызова экстренных, справочных служб, на-
циональные, местные, внутри сетевые и др. 

Например: tel: 1234567; phone-context=+7495; или tel: 
112; phone-context=+7. 

Для использования идентификатора «tel URI» необходи-
мо при любом типе вызова (местном, междугородном или 
международном) передавать номер в сеть другого оператора 
как Глобальный номер, т.е. в формате международного но-
мера Е.164 со знаком «+». В своей сети оператор может ис-
пользовать локальные номера. 

Такой подход исключает фрод и злонамеренное исполь-
зование нумерации в пакетных сетях на национальном и 
международном уровнях. Если операторы не следуют ука-
занным положениям и заключают двухсторонние соглаше-
ния, то они у них могут возникнуть трудности при встрече с 
«законопослушным» оператором и возможны дополнитель-
ные затраты на коррекции программного обеспечения. 

Регуляторы европейских стран разрабатывают нацио-
нальные спецификации по взаимодействию пакетных се-
тей.[3] Например, в спецификации по IP-взаимодействию 
операторов Франции установлено: [4] 

for E.164 subscriber numbers – tel URI in global number 
format for national and short codes  – tel URI in local number 
format 

 
Использование номеров Е.164 для М2М и eCall 
Под М2М (Machine-To-Machine) понимается технология 

связи, при которой данные могут передаваться в автомати-
ческом режиме между устройствами без участия или с ми-
нимальным участием человека.  

Под eCall понимается технология связи, при которой 
возможно оказывать оперативную помощь автомобилистам, 
попавшим в аварию где-нибудь в Европе. Этот механизм 
работает с использованием в автомобиле датчиков, которые 
при активации, автоматически вызывают общеевропейский 
номер службы экстренной помощи 112. С 31 марта 2018 г., 
все новые автомобили, продаваемые в Европе, должны 
иметь возможность eCall. 

М2М и eCall являются по существу услугами мобильной 
связи, поэтому каждое устройство требует реальной SIM-
карты с номером IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) для сетевой аутентификации - регистрации и номе-
ра. Для посылки вызова в экстренную службу и приема об-
ратного вызова, а также для обеспечения роуминга между 
сетями для eCall необходим номер E.164. Кроме того, вызов 
экстренных служб без SIM-карт не поддерживается во мно-
гих странах.  

Очевидно, что для устройств, используемых для этих ус-
луг, потребуется значительный ресурс идентификаторов. 
Рассматриваются варианты использования глобальных, на-
циональных, внутрисетевых ресурсов нумерации и IP адре-
сов:[5, 6, 7] 
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1) глобальный ресурс – использовать 15–значный 
номер Е.164 в формате «Глобальная услуга» с кодом страны 
Кс=878, назначенный МСЭ для общего использования. Этот 
номер будет обеспечивать более 10 миллиардов номеров.  

2) национальный ресурс – каждая страна в своих на-
циональных планах нумерации назначает новый диапазон 
номеров, в котором национальный номер будет иметь мак-
симально возможную длину. Например, для России эта дли-
на составит 14 цифр при однозначном коде страны Кс=7 и 
обеспечит 100 миллиардов номеров в одном трехзначном 
коде DEF; 

3) внутрисетевой ресурс – номера не Е.164 (возможно 
использование шестнадцатеричных цифр A – F), но тогда 
провайдер замкнут только на одного оператора; 

4) адреса IPv6 – могут стать альтернативой номерам 
Е.164 в долгосрочной перспективе (после 2020 г.).  

В настоящее время операторы предоставляют услуги 
М2М по стандартным номерам, которые приняты в их стра-
нах для идентификации обычных абонентов, или по внутри-
сетевым номерам. На ближайшую и среднесрочную пер-
спективу планируют использовать вариант с максимальной 
длиной национального номера, поскольку параллельно еще 
долго будут работать сети разных поколений (2G-4G).  

 
Заключение 

 
Обзор международного опыта показывает, что: 
1) номера E.164 в новых технологиях являются осно-

вой для идентификаторов, поддерживающих нумерацию, 
совместимую с первоначально установленной для услуг ме-
ждународной телефонной связи; 

2) Регуляторы разных стран совместно с операторами, 
производителями оборудования обсуждают и принимают 
согласованные решения при появлении таких новых требо-
ваний времени как Интернет вещей. В настоящее время Ре-
гулятор РФ еще не рассматривал вопросы, связанные с ну-
мерацией по реализации услуг М2М и eCall, хотя услуги 
М2М уже предоставляются пользователям. Информация, 
представленная в этом докладе, может послужить началом 
для обсуждения этих вопросов всеми заинтересованными 

участниками, чтобы создать в России для согласованного 
взаимодействия операторов стандарты, определяющие ин-
терфейс по SIP-взаимодействию, учитывающие: 

• как передавать номер Е.164 в пакетных сетях по 
SIP-протоколу, чтобы избежать возможных конфликтов ме-
жду операторами; 

• как обеспечить достаточный ресурс нумерации для 
М2М и eCall в настоящее время и на перспективу, т.е. появ-
ления адресов IPv6. 
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Актуальность определения уровня устойчивости сетей 
связи общего пользования в условиях ЧС природного и тех-
ногенного характера. 

Речь идёт о тех сетях связи, ресурсы пропускной способ-
ности которых используются для передачи трафика приори-
тетных пользователей, а также о тех сетях связи, ресурсы 
пропускной способности которых в условиях ЧС могут ис-
пользоваться в интересах приоритетных пользователей для 
создания резервных обходных маршрутов. 

Совокупность линий передачи и узлов связи, обеспечи-
вающих передачу трафика приоритетных пользователей, 
образуют в сетях связи общего пользования основные на-
правления связи [0]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2004 г. № 895 [0] к приоритетным пользователям отно-
сятся: 

– Министерство обороны Российской Федерации (МО); 
– Министерство внутренних дел Российской Федерации 

(МВД); 
– Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС); 

– Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции (ФСБ); 

– Федеральная служба охраны Российской Федерации 
(ФСО); 

– Служба внешней разведки Российской Федерации 
(СВР); 

– Министерство юстиции Российской Федерации (Мин-
юст); 

– координационные органы всех уровней единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

В условиях ЧС, когда на сеть связи могут воздействовать 
самые различные дестабилизирующие факторы, критически 
важно сохранить связность на основных направлениях связи 
и обеспечить бесперебойную передачу трафика приоритет-
ных пользователей. 

Актуальность этой задачи обусловлена тем, что именно в 
условиях ЧС приоритетными пользователями выполняются 
неотложные задачи по спасению людей и материальных 
ценностей. Также в условиях ЧС приоритетные пользовате-
ли должны обеспечивать охрану правопорядка, поддержи-
вать на необходимом уровне безопасность и обороноспо-
собность страны, осуществлять государственное управле-
ние. 

Для выполнения всех этих функций нужна надёжная и 
бесперебойная связь. 

Требования к уровню устойчивости основных направле-
ний связи установлены в 2008 г. в ГОСТ «Устойчивость 
функционирования сети связи общего пользования. Требо-
вания. Методы проверки.» [0]. 

Однако данный документ не даёт ответа на вопрос как 

определить вероятность сохранения работоспособности се-
тевых элементов в условиях воздействия на них внешних 
природных и техногенных дестабилизирующих факторов. А 
это, в свою очередь, не даёт возможности рассчитать устой-
чивость основных направлений связи и определить уровень 
устойчивости сети связи. 

Также в этом документе не ставится задача определения 
уровня устойчивости тех сетевых ресурсов других операто-
ров связи, которые в условиях ЧС могут использоваться для 
создания резервных обходов для основных направлений свя-
зи, сетевые элементы которых подверглись разрушению, и 
их восстановление требует длительного времени. 

Для решения этих проблем ФГУП ЦНИИС предлагает 
методику оценки уровня устойчивости сетей связи в услови-
ях ЧС природного и техногенного характера. 

Цель этой методики, с одной стороны, предложить ме-
тод, на основе которого можно действительно определить 
значения живучести сетевых элементов в условиях ЧС и на 
основе этих значений рассчитать вероятность связности ос-
новных направлений связи, а с другой стороны, определить 
те сети связи других операторов связи, ресурсы пропускной 
способности которых целесообразно использовать в услови-
ях ЧС для резервирования основных направлений связи. То 
есть определить те сети связи, показатели надёжности и жи-
вучести которых отвечают заданным требованиям. 

Перечни возможных ЧС природного и техногенного ха-
рактера приведены в ГОСТ Р 22.0.03-95 [0] и ГОСТ 22.0.05-
97/ГОСТ Р 22.0.05-94 [0]. 

Среди ЧС, приведённых в этих перечнях, разрушающее 
воздействие на элементы сети связи могут оказывать сле-
дующие. 

Природные ЧС: 
• геологические опасные явления (землетрясения, из-

вержения вулканов оползни, обвалы); 
• гидрологические опасные явления (наводнения, цу-

нами, сели, лавины);  
• метеорологические опасные явления (вихри, урага-

ны, штормы, смерчи, шквалы, грозы); 
• природные пожары (лесные, степные, торфяные). 
Техногенные ЧС: 
• промышленные аварии и катастрофы (радиацион-

ные, химические, биологические, гидродинамические); 
• пожары и взрывы (связанные с производством, ис-

пользованием, переработкой, хранением или транспорти-
ровкой легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ); 

• опасные происшествия на транспорте (крушения 
поездов, дорожно-транспортные происшествия на автодоро-
гах, авиакатастрофы, аварии на газо- и нефтепроводах). 

Действие этих источников ЧС может вызывать отказы уз-
лов и линий связи и при масштабном воздействии может при-
вести к потере связности на основных направлениях связи. 

Предлагаемая Методика предусматривает прогнозирова-
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ние таких событий, а следовательно, предоставляет потенци-
альную возможность операторам связи вовремя принять пре-
вентивные меры по снижению рисков нарушения связности. 

Данная Методика ориентирована на использование в тех 
сетях магистрального, регионального и местного уровня, 
каналы и тракты которых арендуются приоритетными поль-
зователями. 

Для обеспечения связности в условиях возможных мас-
штабных разрушений телекоммуникационной инфраструк-
туры основных направлений связи (когда нарушение связно-
сти неизбежно или имеет высокую вероятность) необходимо 
создание обходных резервных маршрутов по сетям связи 
других операторов. 

Учитывая необходимость создания таких маршрутов в 
Методике предлагается предусмотреть определение уровня 
устойчивости тех сетей связи, ресурсы пропускной способ-
ности которых могут в условиях ЧС использоваться для ре-
зервирования основных направлений связи. 

Ключевой проблемой определения уровня устойчивости 
сети связи является определение вероятности того, что сете-
вой элемент, находящийся в зоне ЧС, при воздействии раз-
личных дестабилизирующих факторов, сохранит свою рабо-
тоспособность. 

В отсутствие достаточного объема статистики поврежде-
ний оборудования и средств связи от различных по интен-
сивности внешних воздействий, а также возможности опре-
деления вероятности сохранения работоспособности эле-
ментов сети путем аналитического расчета или эксперимен-
та, единственным выходом из положения является исполь-
зование методов экспертной оценки событий.  

Для получения численной оценки вероятности сохране-
ния работоспособности сетевыми элементами в условиях ЧС 
предлагается использовать дельфийский метод экспертной 
оценки. 

Для получения исходных данных для проведения экс-
пертной оценки предлагается использовать данные паспор-
тов безопасности территорий субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, разработанных орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления муниципальных 
образований и населённых пунктов в соответствии с Прика-
зом МЧС РФ от 25.10.2004 г. № 484 [0]. В паспорте безопас-
ности территории приводятся: характеристика расположен-
ных на ней опасных объектов, а также показатели риска 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Процедура экспертной оценки включает в себя: 
• определение перечня внешних дестабилизирующих 

факторов, которые могут привести к нарушению работоспо-
собности сетевых элементов, используемых в основных на-
правлениях связи; 

• определение перечня сетевых элементов, которые 
могут попасть в зону поражения; 

• определение вероятности сохранения работоспособ-
ности сетевых элементов при различной интенсивности 
внешних воздействий. 

Для решения этих задач на основе дельфийского метода 
предлагается создание двух групп специалистов в области 
связи – рабочей группы и группы экспертов. 

Рабочая группа осуществляет анализ данных паспортов 
безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры 

основных направлений связи. На основе этих данных со-
ставляются анкеты для опроса экспертов. Эксперты для ка-
ждого сетевого элемента определяют весовой коэффициент, 
который отражает вероятность сохранения работоспособно-
сти сетевого элемента в условиях конкретного вида ЧС. 

Рабочая группа производит статистическую обработку 
данных, полученных от экспертов, и при определённых ус-
ловиях повторяет опрос экспертов, пока не будет получено 
некоторое согласованное мнение экспертов. 

Учитывая, что устойчивость сети связи представляет со-
бой совокупность свойств её надёжности и живучести, в 
Методике предлагается следующая последовательность дей-
ствий при оценочном расчете: 

1) расчёт показателей надёжности сетевых элементов, 
используемых в основном направлении связи; 

2) расчёт вероятности связности основных направле-
ний связи, представляющую собой показатель надёжности; 

3) определение вероятности сохранения работоспособ-
ности сетевых элементов в условиях внешних воздействии 
различной интенсивности; 

4) расчет показателей живучести этих сетевых элемен-
тов; 

5) расчёт вероятности связности основных направле-
ний связи, представляющую собой показатель устойчивости. 

Оценочный расчёт показателей надёжности и живучести, 
предложенный в Методике, базируется на методе, описан-
ном в ГОСТ Р 53111-2008 [0].  

Для проведения расчёта применяется способ формального 
описания структуры сети связи в виде графа и построение 
структурной схемы надёжности для основного направления 
связи, когда на графе задаётся двухполюсная сеть связи, обес-
печивающая передачу информации между парой узлов сети. 

В качестве показателя надёжности используется коэффи-
циент готовности, а показателя устойчивости – коэффициент 
оперативной готовности. 

Определение вероятности связности основного направле-
ния связи осуществляется классическим методом оценки на-
дежности последовательно-параллельных структур с приме-
нением способа исключения многократного учета коэффици-
ента готовности (оперативной готовности) одного и того же 
сетевого элемента. 
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Как показывает практика, создание и эксплуатация баз данных 

федерального уровня является достаточно объемной задачей, со-
держащей в себе множество различных, технических и норматив-
но-правовых нюансов.  

Рост технических возможностей современного оборудования, а 
также постоянное увеличение объемов хранимой и обрабатывае-
мой информации в современных системах приводит к тому, что 
требования, предъявляемые к базам данных, также растут. Тем 
более, когда речь идет о базах данных федерального уровня, созда-
ние и функционирование которых регламентируются постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. Бесперебойная и 
устойчивая работа подобных систем оказывает влияние на дея-
тельность огромного числа пользователей по всей стране.  

Существует целый ряд требований, предъявляемых к подобным 
системам, таких как: 

− требования к безопасности передаваемых персональных 
данных; 

− требования к технической поддержке установленного 
оборудования и программного обеспечения; 

− требования к резервированию; 
− требования к помещению, в котором установлены серве-

ра, в том числе по температурно-влажностному режиму и климати-
ке; 

− требования к уровню доступа к сервису (SLA). 
В качестве примера подобной системы в работе был использо-

ван опыт, полученный в процессе создания и эксплуатации базы 
данных перенесенных абонентских номеров (БДПН), которая 
предназначена для автоматизации и координации процессов сбора, 
обработки и хранения информации, необходимой для обеспечения 
оказания операторами подвижной радиотелефонной связи услуги 
по сохранению абонентом абонентского номера при смене опера-
тора (услуга MNP).  

База данных была создана и функционирует в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ок-
тября 2013 года № 904, которое определяет порядок функциониро-
вания БДПН и предоставления доступа к ее ресурсам. Ведение и 
обеспечение работоспособности БДПН обеспечиваются операто-
ром базы данных. В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 09.10.2013 г. № 1832-р оператором базы данных перенесен-
ных абонентских номеров был определен Центральный научно-
исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС).  

Пользователями данной базы данных являются Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность, операторы связи, а также иные 
лица (далее - пользователи базы данных). Учитывая столь широкий 
круг пользователей базы данных, к данному сервису предъявляют-
ся высокие требования по уровню доступности: 

− непрерывная работа (24 часа в сутки, 7 дней в неделю); 
− годовая доступность БДПН должна быть не менее 99,7%. 
Для обеспечения такого высокого уровня доступа к сервису 

оператором БДПН организовано функционирование двух отдель-
ных друг от друга узлов обработки данных. Данные узлы (площад-
ки) не только аппаратно независимы между собой (то есть облада-
ют идентичными инфраструктурами), но и географически разнесе-
ны. Это необходимо для того, чтобы в случае отказа в доступе к 
основной площадке, происходило автоматическое переключение на 
резервную, при этом сервис будет оставаться постоянно доступен. 
Во избежание потери информации при выходе из строя основной 
площадки настроена ее постоянная репликация на резервную.  

Для совершенствования услуги MNP и увеличения ее привле-
кательности для абонентов, на базе ФГУП ЦНИИС организован 

постоянно действующий технический совет с участием операторов 
подвижной радиотелефонной связи, регуляторами и других заинте-
ресованных лиц. На этих заседаниях решаются различные пробле-
мы взаимодействия участников процесса перенесения номера, а 
также обсуждаются вопросы повышения эффективности работы 
системы. На основании решений технического совета принимаются 
решения о необходимости обновления программного обеспечения 
системы. Для обеспечения бесперебойного функционирования 
БДПН внедрение обновлений программного обеспечения невоз-
можно без предварительного тестирования. Для этих целей органи-
зована еще одна площадка (тестовая), полностью копирующая ин-
фраструктуру основной и резервной площадок.  

Для работы с инцидентами, возникающими у пользователей в 
работе с системой, необходимо развернуть сервис автоматической 
обработки запросов пользователей (ServiceDesk). В работе описаны 
преимущества работы с подобными системами на основе опыта 
эксплуатации OTRS HelpDesk. Такая система удобна для пользова-
телей, так как у них появляется возможность получать техниче-
скую поддержку по e-mail, необходимую в решении проблем и 
вопросов, возникающих в процессе перенесения номера. Для рабо-
ты с этой системой организован центр технической поддержки 
БДПН, работающий в режиме 24/7/365. 

Для своевременного реагирования и контроля технического 
состояния всех узлов инфраструктуры должен быть развернут 
сервис мониторинга. В работе описан опыт использования серви-
са Zabbix. Данный программный продукт в режиме онлайн полу-
чает информацию о техническом состоянии всех узлов инфра-
структуры и в случае возникновения проблемы, отправляет уве-
домления техническим специалистам службы поддержки.  

В заключительной части работы сделаны выводы и структури-
рован комплексный подход к организации, наиболее защищенной и 
удобной для пользователей инфраструктуры, для эксплуатации 
сервисов в основе которых лежит база данных федерального 
уровня.  
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Одним из активно обсуждаемых и развиваемых в на-
стоящее время направлений в мире телекоммуникаций явля-
ется переход к программно-конфигурируемым сетям (ПКС; 
англ. Software-Defined Networking, SDN). Основная идея 
ПКС – отделение функций передачи трафика от функций 
управления (как самим трафиком, так и осуществляющими 
его передачу устройствами). В традиционных коммутаторах 
и маршрутизаторах эти процессы реализованы в одном уст-
ройстве, в то время как в ПКС вся логика управления выно-
сится в отдельные устройства, так называемые контроллеры, 
которые способны отслеживать работу всей сети [1]. Управ-
ление пересылкой данных в сети осуществляется чаще всего 
с помощью открытого протокола OpenFlow. 

Основными преимуществами ПКС являются: централи-
зованный процесс управления (управление из одной точки), 
упрощение процесса маршрутизации, упрощение и ускоре-
ние предоставления и внедрения новых услуг (в частности, 
облачных), упрощение и удешевление оборудования и об-
служивания и др. 

Одной из важнейших характеристик сетей связи является 
надежность. По мере расширения и углубления использова-
ния инфокоммуникационных систем растут и требования к 
их надежности. В настоящее время общепринятой нормой 
для коэффициента готовности сетевого оборудования стала 
величина 0,99999. В перспективе ожидается дальнейший 
рост требований к надежности [2]. 

Традиционно для сетей связи выделяют два аспекта на-
дежности: аппаратурный и структурный [3]. Новым и клю-
чевым видом аппаратуры для ПКС являются контроллеры. 
Они выполняют функции управления сетевыми элементами 
и пакетами данных в сети, поэтому надежность ПКС суще-
ственно зависит от надежности контроллера. Обеспечение 
надежности контроллеров – типичная задача аппаратурной 
надежности. Однако на практике не всегда их надежность 
достаточно высока [4, 5]. 

К структурному аспекту надежности относятся задачи, 
связанные с размещением контроллеров и распределением 
между ними управляемых сетевых элементов, организацией 
резервирования и взаимодействия между контроллерами. 

В докладе [6] рассмотрены уязвимые места ПКС и пути 
их решения: 

– отказ сервера, на котором реализован контроллер –  
резервирование серверов; 

– отказ ПО контроллера – защитное переключение  
распределенных контроллеров; 

– прерывание связи между контроллером и сетевым обо-
рудованием – резервирование связи между контроллером и 
сетью; 

– отказ инженерной инфраструктуры ЦОД – резервиро-
вание ЦОД с использованием разнесенных площадок. 

Обеспечение надежности ПКС осуществляется также 
благодаря самовосстановлению и автоматическому перерас-
пределению потоков трафика (перемаршрутизация). Восста-

новление организует сам протокол OpenFlow путем нахож-
дения нового маршрута, но при этом нежелательна пере-
грузка звеньев резервного пути. Организация подобной 
маршрутизации требуют решения задачи нахождения крат-
чайших путей [7]. 

Ряд авторов исследовали вопросы размещения контрол-
леров [8, 9]. В частности, в [9] рассмотрена задача, решение 
которой обеспечивает: нахождение минимального числа 
контроллеров в сети, выбор мест размещения контроллеров 
среди узлов-кандидатов, распределение управляемых сете-
вых элементов между контроллерами, переназначение кон-
троллеров в случае многократных отказов с минимальным 
ухудшением качества. 

По мнению многих экспертов, безопасность и надеж-
ность имеют самые высокие приоритеты для современных 
сетей связи. Учитывая нерешенность ряда задач обеспечения 
надежности и «детские болезни» ПКС, резкий переход на 
эту технологию может привести к существенной потере 
имеющихся функций. Поэтому заслуживает внимания реко-
мендация использовать оборудование, предоставляющее 
возможность плавной миграции к технологии ПКС, а не ра-
дикального перехода к ней. Такое оборудование способно 
параллельно поддерживать два режима работы: традицион-
ная коммутация/маршрутизация и ПКС [10]. 
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. 

(Л.Н. Толстой "Анна Каренина") 
 

Применительно к состояниям диагностируемого объекта 
можно позволить себе перефразировать слова классика, при-
ведённые в качестве эпиграфа: 

Все исправные состояния похожи друг на друга, каждое 
неисправное состояние неисправно по-своему. 

Термин "диагностика" происходит от греческого слова 
"diagnōsis" (диагноз), что означает распознавание, определе-
ние. 

Если диагностируемая система является технической, то 
используется термин "техническая диагностика" [1]. Иначе 
говоря, под технической диагностикой подразумевается 
наука о распознавании состояния технической системы. Ре-
зультатом технического диагностирования является опреде-
ление состояния диагностируемой системы (объекта диагно-
стирования) в реальном масштабе времени с целью своевре-
менного выявления отклонений от нормального состояния, а 
также прогнозирования таких отклонений. 

Для формализации процесса распознавания в диагности-
руемом объекте выделяют дискретные категории его со-
стояния. Это позволяет свести процесс распознавания к от-
несению состояния объекта к одной из этих категорий. Ко-
личество категорий и их сущность, отражённая в наимено-
вании категорий, определяется особенностями объекта ди-
агностирования и спецификой его эксплуатации. Для кон-
кретного объекта диагностирования устанавливается но-
менклатура его параметров, определяющих состояние дан-
ного объекта. Отнесение состояния объекта к той или иной 
категории определяется значениями этих параметров. Если 
значения всех параметров находятся в пределах установлен-
ных норм, то состояние объекта является исправным. То 
есть, категория исправного состояния является единствен-
ной, а неисправное состояние может иметь какое-то количе-
ство градаций и соответственно категорий (о чем напомина-
ет перефразированный эпиграф в начале статьи). 

Техническая диагностика должна позволять с заданной 
достоверностью разделять исправное состояние и соответст-
вующие категории неисправного состояния объекта. Каждой 
градации неисправного состояния должна соответствовать 
установленная система последействий, направленная на вос-
становление исправного состояния объекта. 

Количество состояний объекта (исправное + несколько 
неисправных) зависит от количества установленных пара-
метров и количества установленных степеней деградации 
каждого параметра. Состояние объекта определяется комби-
нацией значений его параметров. Если количество парамет-
ров принято равным n, а количество установленных степе-
ней деградации (включая отсутствие деградации) для i-го 
параметра – mi, где 1≤i≤ n, то общее число возможных со-
стояний будет равным: N=m1×m2×…×mi×…×mn . 

При одинаковом количестве установленных степеней де-
градации для каждого параметра N=mn . 

Возможные состояния некоторого абстрактного объекта 

можно интерпретировать в форме диагностической модели. 
Согласно [2] диагностическая модель определяется как фор-
мализованное описание объекта, необходимое для решения 
задач диагностирования. Описание может быть представле-
но в аналитической, табличной, векторной, графической и 
какой-либо другой форме. 

Первоначально рассматривается наиболее простая дву-
мерная модель, соответствующая некоторому условному 
случаю, когда состояние объекта определяется всего двумя 
параметрами – X и Y. В общем случае состояние диагности-
руемого объекта может определяться n параметрами, чему 
будет соответствовать n-мерная модель. 

Рассматриваемая двумерная модель легко изображается 
графически в виде плоскостной диаграммы. Если принять, 
что параметры X и Y имеют четыре степени деградации, то 
на осях X и Y можно выделить пять условных областей, со-
ответствующих нормальному состоянию и четырём степе-
ням деградации параметров. 

Распределение состояний по категориям в реальных ус-
ловиях делается, исходя из специфики объекта. В рассмат-
риваемом случае возможные 25 состояний (N=52) распреде-
лены по пяти условным категориям. Для отнесения комби-
нации параметров X и Y к той или иной категории должен 
быть выбран специальный критерий. В реальных условиях 
он определяется заранее, исходя из особенностей объекта. В 
качестве возможного примера определяющим критерием 
выбрано наихудшее значение в комбинации из двух пара-
метров (т.е. наибольшая деградация одного из параметров в 
данной комбинации). Исправному состоянию объекта соот-
ветствует область модели, в которой оба параметра имеют 
значения не хуже допустимого, т.е. нормы. 

Следует отметить, что в общем случае применительно к 
абстрактной модели делается качественная оценка парамет-
ров типа "хуже-лучше" (а не "больше-меньше"), поскольку, 
например, возрастание отношения сигнал/шум является 
улучшением, а возрастание коэффициента искажений – 
ухудшением. Именно поэтому вводится универсальное по-
нятие "деградация", отражающее ухудшение состояния ди-
агностируемого объекта. Следует также отметить, что для 
обозначения условных областей на осях параметров не тре-
буется соблюдать какой-либо реальный масштаб, соответст-
вующий числовым значениям параметров. Для удобства 
может быть выбран равномерный шаг значений деградации 
параметров, вследствие чего области 25 возможных состоя-
ний будут иметь форму квадратов. 

Значения параметров в данный момент времени опреде-
ляют координаты точки, отражающей актуальное состояние 
объекта. Актуальное состояние (категория состояния) опре-
деляется областью, в которой в данный момент времени на-
ходится вышеуказанная точка. Непрерывный или периоди-
ческий контроль параметров позволяют построить траекто-
рию движения точки состояния во времени и тем самым вы-



 399

явить тенденцию и прогнозировать состояние объекта. 
Все градации категорий состояния объекта заключены 

между нормальным (исправным) состоянием и состоянием 
отказа. Отказ диагностируемого объекта – событие, заклю-
чающееся в нарушении работоспособного состояния объек-
та, т.е. переход объекта в неработоспособное состояние. 

Как уже указывалось, количество категорий состояния 
между исправным состоянием и отказом определяется осо-
бенностями объекта диагностирования и спецификой его 
эксплуатации. 

В качестве примера можно привести следующие виды 
категорий состояния [1-4]: 

− нормальное (исправное) состояние, при котором 
объект способен выполнять все установленные для него 
функции; 

− работоспособное состояние, при котором объект 
способен выполнить требуемую функцию при условии, что 
предоставлены необходимые внешние ресурсы; 

− неработоспособное состояние (состояние отказа), 
при котором объект неспособен выполнить требуемую 
функцию по любой причине; 

− неисправное состояние, при котором объект может 
находиться как работоспособном, так и не в работоспособ-
ном состоянии; 

− предотказное состояние – неисправное состояние, 
при котором параметры объекта стремятся к верхним или 
нижним границам норм, выход за пределы которых приво-
дит к отказу объекта; 

− состояние повреждения – приемлемая для пользова-
теля разновидность неисправного состояния, при котором 
объект не полностью способен выполнить требуемую функ-
цию. 

Так как система диагностики позволяет прогнозировать, 
обнаруживать и локализовать неисправности, её эффект 
должен заключаться в профилактике повреждений, в 
уменьшении времени ликвидации повреждений, что приво-
дит в результате к повышению коэффициента готовности 
диагностируемого объекта. 

Если количество зон деградации на практике ограничи-
вается двумя-тремя, то количество диагностических пара-
метров сильно зависит от специфики объекта, и может быть 
большим. 

При переходе от абстрактной модели к модели состояний 
конкретного объекта целесообразно количество степеней 

деградации объекта увязать с количеством и видами после-
действий, направленных на восстановление исправного со-
стояния объекта. 

Представляет определённый интерес графическая интер-
претация трёхмерной модели состояний объекта, когда его 
состояния определяются тремя параметрами – X, Y и Z. В 
качестве примера рассмотрим случай, когда n=3, m=4 (три 
степени деградации параметров). Тогда число возможных 
состояний объекта N=mn=43=64. В системе координат X, Y, 
Z совокупность возможных состояний объекта интерпрети-
руется как куб-куб состояний. При этом любая комбинация 
X, Y, Z соответствует в системе координат определённой 
кубической области. В данном случае куб состояний состоит 
из 64 элементарных кубиков, каждый из которых отобража-
ет определённое состояние объекта. 

Графическое изображение модели при n, равном двум 
или трём, позволяет наглядно представить совокупность 
возможных состояний объекта. 

При n>3 графическое изображение в принципе тоже воз-
можно [5]. Однако многомерные изображения настолько 
сложные, что всякая наглядность теряется. В таких случаях 
целесообразно пользоваться таблицей состояний. 

Формальное представление возможных состояний диаг-
ностируемых объектов в виде диагностических моделей по-
зволяет автоматизировать процесс диагностики. Это даёт 
возможность непрерывно контролировать состояние объекта 
любой сложности в реальном масштабе времени, выявлять и 
прогнозировать тенденции изменения состояния. Представ-
ляется также возможным управлять действиями эксплуата-
ционного персонала по устранению повреждений, а, в неко-
торых случаях, и автоматизировать этот процесс. 
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Прошло уже 5 лет с момента принятия государственной 

программы по развитию системы образования в городе Мо-
скве «Столичное образование». Программа подразумевала 
реализацию комплекса мер по модернизации образователь-
ной системы города с целью максимального удовлетворения 
потребностей московских семей.  

Качество и доступность – два основных показателя, ко-
торые характеризуют эффективность и результативность 
современной системы образования. Они отражают основные 
государственный и общественный заказы столичному обра-
зованию. Поэтому именно они и были положены в основу 
решений по стратегии изменения городской системы обра-
зования. 

Реализация государственной программы «Столичное об-
разование» подразумевает решение следующих задач: 

• комплексное развитие сети образовательных орга-
низаций для обеспечения доступности дошкольного, общего 
и дополнительного образования независимо от места про-
живания и состояния здоровья; 

• внедрение современных стандартов качества обра-
зования («Московский стандарт качества образования»), 
инструментов для независимой и прозрачной для общества 
оценки, обеспечивающих индивидуализацию образователь-
ных траекторий и достижение обучающимися образователь-
ных результатов, необходимых для успешной социализации 
и работы в инновационной экономике; 

• создание в системе образования условий для фор-
мирования здорового образа жизни обучающихся и воспи-
танников, сохранения и укрепления здоровья, оказания по-
мощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи; 

• создание механизмов использования интеллекту-
альных, социокультурных и физкультурно-спортивных ре-
сурсов города Москвы в образовании, реализации потенциа-
ла образования в развитии города Москвы; 

• обеспечение эффективности управления системой 
образования города Москвы. 

Многие из поставленных задач уже успешно реализуют-
ся. Например, на данный момент очевиден рост заработной 
платы основных педагогических работников, что делает 
профессию учителя более престижной, учреждениями заку-
пается современное оборудование и средства информатиза-
ции, общеобразовательные организации города Москвы пе-
решли на электронные журналы и электронные дневники и 
др.  

Не обошли стороной изменения и систему дополнитель-
ного образования столицы. Так, в целях повышения качества 
и доступности услуг, предоставляемых в городе, постанов-
лением Правительства Москвы от 7 октября 2014 года 
№ 585-ПП установлено ведение консолидированного элек-
тронного учета лиц, осваивающих дополнительные общеоб-
разовательные программы, занимающихся досуговой дея-
тельностью, а также спортсменов и занимающихся в учреж-
дениях физической культуры и спорта. 

Осуществление консолидированного учета подразумева-

ет создание единой общегородской информационной систе-
мы «Единый сервис записи», позволяющей хранить инфор-
мацию обо всех программах дополнительного образования, 
которые реализуются в учреждениях, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, а также Депар-
таменту культуры, Департаменту спорта и туризма, Депар-
таменту труда и социальной защиты населения, Префекту-
рам административных округов. 

Создание информационной системы «Единый сервис за-
писи» послужило также импульсом к переводу государст-
венной услуги «Запись детей в государственные учреждения 
города Москвы на обучение по дополнительным образова-
тельным программам» в электронный вид. Теперь запись в 
кружок или секцию на Портале городских услуг (функций) 
города Москвы в разделе «Образование и учеба» осуществ-
ляется с помощью подачи электронного заявления. Родитель 
обучающегося или он сам при достижении 14-летнего воз-
раста может записаться на обучение по интересующей его 
программе дополнительного образования, не выходя 
из дома. 

Из вышесказанного следует, что информационная систе-
ма «Единый сервис записи» не является закрытой, она по-
стоянно взаимодействует с другими информационными ре-
сурсами столицы. Диаграмма информационных потоков в 
нотации DFD представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма информационных потоков 

 
Посредством взаимодействия информационной системы 

«Единый сервис записи» с реестром школьников Москвы 
(АИС «Зачисление в ОУ») определяется образовательная 
организация, в которой обучающийся осваивает программу 
основного общего образования. Таким образом, описанный 
обмен данными позволяет строить аналитический срез 
по контингенту обучающихся, осваивающих программы 
дополнительного образования, в зависимости от места ос-
воения программы общего образования, который может 
быть использован при мониторинге востребованности услуг.  

Помимо этого, сведения из информационной системы 
«Единый сервис записи» выгружаются в электронный жур-
нал, что дает возможность педагогам отслеживать занятость 
обучающегося во внеурочное время, позволяя тем самым 
учесть интересы и образовательные потребности ребенка 
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при формировании личностно-ориентированных учебных 
планов, построении индивидуальной траектории развития 
обучающегося. 

Как было сказано ранее, в осуществлении консолидиро-
ванного учета лиц, осваивающих программы дополнитель-
ного образования, участвуют не только организации, подве-
домственные Департаменту образования города Москвы, - 
школы, колледжи, дома творчества, но и другие организации 
города Москвы, реализующие программы дополнительного 
образования: музыкальные и художественные школы Депар-
тамента культуры, спортивные школы и центры Департа-
мента спорта и туризма, культурно-досуговые центры, под-
ведомственные Префектурам административных округов 
города Москвы, и др. Перечень таких организаций увеличи-
вается с каждым годом. 

До недавнего времени каждая ведомственная структура 
города осуществляла внутренний учет обучающихся, осваи-
вающих дополнительные образовательные программы. При-
чем суммарное значение численности обучающихся школь-
ного возраста по программам дополнительного образования 
значительно превышало число школьников в столице. 

Создание информационной системы «Единый сервис за-
писи» позволило городу измерять численность обучающих-
ся по программам дополнительного образования не только 
подсчетом суммы количества обучающихся по каждой про-
грамме дополнительного образования, но и определять коли-
чество детей, охваченных программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей школьного возраста. 

Таким образом, определились ключевые показатели, из-
меряющие численность обучающихся по программам до-
полнительного образования: «человеко-кружок» и уникаль-
ный обучающийся. «Человеко-кружок» - факт обучения од-
ного ребенка по конкретной программе дополнительного 
образования, уникальный обучающийся – фактическое лицо, 
осваивающее одну и более программ дополнительного обра-
зования.  

Показатели рассчитываются по следующим формулам: 
Kчк = ∑ nm,   

где Kчк – количество «человеко-кружков»; n – численность 

обучающихся в кружке/секции; m – кружок/секция,  
Kуо = ∑ n; 

где Kуо – количество уникальных обучающихся; n – обу-
чающийся, зачисленный в один или несколько круж-
ков/секций. 

Таким образом, очевидно, что информационная система 
«Единый сервис записи» позволяет осуществлять консоли-
дированный учет лиц, осваивающих программы дополни-
тельного образования, а также проводить анализ развития 
системы дополнительного образования в городе Москве. 
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Для произвольного объекта риска информационно-

телекоммуникационной системы (ИТКС), подвергающегося 
информационной атаке, в общем случае существует [1-3] 
полная в причинно-следственном смысле система (перечень) 
функций защиты. Система функций защиты позволяет на 
универсальной методической основе объединять и способы, 
средства, технологии информационной безопасности из раз-
личных, непересекающихся по своей физической, природ-
ной сущности предметных областей. Функции защиты зави-
сят от большого числа дестабилизирующих факторов [1]. 
Для конкретных объектов риска эти функции являются ос-
новой политики безопасности и разрабатываются и иссле-
дуются службой безопасности объекта риска. Злоумышлен-
ники также анализируют известные им функции защиты 
объекта риска с целью определения уязвимостей. Каждая из 
сторон по отношению к объекту риска преследует противо-
положные цели. Функции защиты разрабатываются и вне-
дряются каждой из сторон на основе имеющихся мер и 
средств обеспечения информационной безопасности объек-
тов риска. Сущность каждой из функций защиты, перечис-
ленных в [1] уникальна. А технологии реализации функций 
защиты могут и должны модифицироваться при получении 
новых знаний о возможностях информационной атаки. 

Как показано в [1-3] при информационной атаке функции 
защиты связаны между собою причинно-следственными 
переходами. Поэтому естественна интерпретация таких пе-
реходов в виде орграфа, который, в свою очередь, можно 
представить в виде матрицы инциденций [7]. 

Общие подходы к практическому созданию функций за-
щиты на основе выполнения условия достижимости допус-
тимого, достаточного уровня безопасности приведены в [4]. 
В общем случае с целью защиты объекта разрабатывают 
политику инфобезопасности, руководствуясь которой строят 
преграды или рубежи защиты, препятствующие возможно-
сти осуществления атаки. В качестве рубежей защиты могут 
выступать: охраняемая территория, пропускная система на 
объекты и в здания, аутентификация пользователей, органи-
зация парольного доступа к информации определенной кате-
гории и др. [3, 7]. 

Каждый рубеж защиты может быть представлен в виде 
ориентированного графа [7], множество вершин которого 
соответствует множеству аргументов (переменных) функций 
защиты, а множество дуг соответствует множеству процедур 
обработки этих переменных. Такая формализация естест-
венным образом формализует и конкретизирует систему 
функций защиты объекта риска. 

Постоянный автоматизированный мониторинг объекта 
риска возможен на основе методов [4-6], позволяющих опе-
ративно оценивать уровень защищённости объекта риска, 
идентифицировать атаку и развивать функции защиты. 

Задача дальнейшего развития автоматизированного мо-

ниторинга объекта риска заключается в моделировании сце-
нариев траекторий прохождения информационных атак че-
рез пространство, в котором находится объект риска инфо-
коммуникационной системы. Что в свою очередь сводится к 
решению задачи исчисления графа объекта риска. 

Решение поставленной задачи укладывается в следую-
щую схему этапов оптимизации: 

– на основе графовой модели преодоления преград ин-
формационной атакой сформировать все варианты успеха 
атаки в отношении объекта риска и в виде логических функ-
ций, представленные матрицей инцидентности (достижимо-
сти цели атаки); 

– сформировать множество вариантов размещения пре-
град с помощью задачи о покрытии; 

– провести синтез вариантов оптимального размещения 
средствами защиты на основе решения задачи условной оп-
тимизации; 

– сформировать дополнительные варианты покрытий для 
повышения показателя безопасности определенных крити-
чески важных элементов; 

– провести синтез дополнительных вариантов размеще-
ния средств защиты, обеспечивающих разные требования 
безопасности элементов объекта риска. 

Если система защиты объекта риска включает несколько 
последовательных рубежей, упорядоченных в порядке воз-
растания, то для доступа к нему необходимо преодолеть все 
рубежи последовательно, начиная с наименьшего [7]. Поли-
тика безопасности объекта риска состоит из совокупности 
механизмов защиты каждой преграды.  

Каждый механизм защиты характеризуется вектором 
системных характеристик, к которым относятся: возмож-
ность оперативного изменения правил взаимодействия поль-
зователей и данных, стоимость его разработки и внедрения, 
потребные вычислительные ресурсы и т.д. 

При разработке либо выборе механизмов защиты для не-
которого рубежа объекта риска должны быть учтены и ме-
тодически чётко применены средства, выделенные на разра-
ботку и эксплуатацию этого рубежа защиты, потери в ИТКС 
вызванные успехом атаки, состав и квалификация разработ-
чиков, ресурсы, структура и характеристики рубежа и т.д. 
Таким образом, любой механизм защиты должен основы-
ваться на научно-практически обоснованных методических 
рекомендациях. 

Количество вариантов проникновения на объект риска 
определяет количество вариантов доступа нарушителя на 
объект. Причем каждое проникновение предотвращается 
прерыванием пути хотя бы в одном ребре графа. Необходи-
мо исключить (прервать) все пути проникновения. Это зада-
ча нахождения минимального сечения на графе, которая ре-
шается путем определения минимального покрытия на мат-
рице инцидентности. 

Постановка задачи о покрытии – все пути проникновения 
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покрыть (прервать) минимальным количеством рёбер, в об-
щем случае сводится к задаче условной оптимизации. 

При этом можно добиться того, что избыточность не реа-
лизованных возможностей покрывающих ребер графа стре-
мится к минимуму, при условии, что каждое ребро покрыва-
ет хотя бы один путь. 

Данная задача решается методом ветвей и границ.  
С точки зрения системного анализа процесс получения 

всех путей проникновения и формирование множество вари-
антов их покрытий является задачей декомпозиции сложной 
задачи на простые подзадачи. После этой задачи, согласно 
теории системного анализа, решается задача синтеза опти-
мального размещения аппаратно-программных средств за-
щиты ИТКС. 
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Облачные вычисления относятся к числу важнейших тен-

денций современных инфокоммуникаций. Этой теме посвя-
щены многочисленные публикации, конференции, семинары 
и т.п.; многие международные организации разрабатывают 
стандарты в этой области [1]. Облачные вычисления имеют 
множество привлекательных для пользователей характери-
стик, к числу которых, как пишет Wikipedia [2], относятся: 
гибкость, сокращение расходов, доступ независимо от уст-
ройства и местоположения и др. Среди этих достоинств упо-
минается и улучшение надёжности. 

С другой стороны, та же Wikipedia указывает целый ряд 
факторов, сдерживающих переход на облачные вычисления 
[3], и на первом месте в этом списке стоит надёжность. Таким 
образом, переход в облако может приводить как к повыше-
нию надёжности, так и к ее снижению. Поскольку техниче-
ский прогресс не должен приводить к снижению надёжности, 
необходимо принимать меры, чтобы показатели надёжности 
для облачных решений были бы не хуже, чем при традицион-
ном подходе. 

К сожалению, до сих пор этой задаче не уделялось долж-
ного внимания. Конечно, важность обеспечения надёжности 
отмечалась достаточно часто, но освещалась эта тема обычно 
весьма поверхностно. Например, один из круглых столов, 
посвященный облачным сервисам, был озаглавлен «безопас-
ность и надёжность» [4]. Однако почти все обсуждение каса-
лось безопасности, а к надёжности относился только один 
пассаж: «…Публичные облака или частные облака на пло-
щадке провайдера имеют такие преимущества, как отказо-
устойчивая инфраструктура и наличие инженерной службы, 
которых не могут себе позволить предприятия SMB [малого и 
среднего бизнеса]… <…> …К сожалению, предприятия SMB 
не всегда располагают качественным и надежным интернет-
каналом, а его резервирование ведет к дополнительным рас-
ходам». Здесь верно указаны плюсы и минусы облачных ре-
шений с точки зрения надёжности. В частности, интернет-
канал действительно может стать «узким местом» при обес-
печении надёжности. Однако подобных качественных рассу-
ждений не достаточно, серьезный инженерный анализ требует 
количественной оценки. 

При расчете необходимо учитывать все технические сред-
ства, влияющие на оказание услуг: оборудование в помеще-
нии пользователя; средства связи, обеспечивающие связь 
пользователей с ЦОД; вычислительные ресурсы ЦОД; инже-
нерную инфраструктуру ЦОД. С точки зрения надёжности 
все эти подсистемы соединены последовательно, так что об-
щий коэффициент готовности равен произведению коэффи-
циентов готовности подсистем. 

В [5] подобный анализ был проведен для облачной услуги 
«виртуальный рабочий стол» или «рабочий стол как услуга» 
(Desktop as a Service, DaaS) [6]. Как показано в [5], для того, 
чтобы надёжность виртуального рабочего стола была не ни-
же, чем обычного персонального компьютера, необходимо 
выполнение определенных условий: применение серверного 
оборудования высокой готовности («пять девяток»); разме-
щение его в ЦОД уровня не ниже 3-го (Tier III); обеспечение 
связи пользователей с ЦОД с надёжностью более высокой, 
чем обычно предлагаемая интернет-провайдерами (что может 
потребовать резервирования соединений). 

В некоторых случаях надёжность облачных решений 

должна быть еще выше, чем для услуги DaaS. Например, это 
справедливо при организации на облачной платформе Систе-
мы 112 [7], применения облачных OSS [8, 9]. 

Рассмотрим, например, более подробно последний случай. 
Как установлено в Правилах применения оборудования авто-
матизированных систем управления и мониторинга сетей 
электросвязи (части I и II), коэффициент готовности таких 
систем должен быть не менее 0,99995. Учитывая, что типич-
ное значение коэффициента готовности инженерной инфра-
структуры ЦОД наивысшего 4-го уровня (Tier IV) по данным 
Uptime Institute (ведущей организации в этой области) равно 
именно этой величине, приходим к необходимости резерви-
рования ЦОД с использованием географически разнесенных 
площадок. Также требуется резервирование каналов передачи 
данных между пользователями и ЦОД. При этом цена реше-
ния существенно возрастает. 

Многие поставщики облачных услуг предлагают своим 
клиентам соглашения об уровне обслуживания (SLA), в кото-
рых гарантируют определенный уровень надежности. Однако 
рассматривая подобные предложения, надо четко представ-
лять, что входит в зону ответственности поставщика. Нередко 
SLA распространяется только на технические средства, раз-
мещенные в ЦОД. Между тем, клиенту требуется сквозное 
(end-to-end) SLA [10], которое включает как саму облачную 
платформу, так и сетевое подключение к ней. 

Выводы: 
• Надёжность является важным фактором при по-

строении и выборе облачных решений, ее высокий уровень 
должен подтверждаться количественными оценками, гаран-
тироваться поставщиками услуг в сквозных SLA. 

• Меры по обеспечению надёжности требуют дополни-
тельных затрат, которые следует учитывать при проведении 
технико-экономического анализа для определения целесооб-
разности перехода к облачным решениям. 
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Введение 
Действующая нормативная база, регулирующая рынок 

межоператорского взаимодействия сетей электросвязи об-
щего пользования, не идентифицирует услуги присоедине-
ния и пропуска трафика в перспективных сетях электронных 
коммуникаций: российского сегмента сети Интернет и сетей 
следующего поколения с коммутацией пакетов и подсисте-
мой передачи мультимедийных сообщений (далее – IMS). 

Трансформация рынка межоператорского взаимодейст-
вия не находит отражения в предложениях Минкомсвязи в 
проекте Постановления Правительства РФ «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства РФ в части взаи-
модействия сетей электросвязи». 

Предложения Минкомсвязи в ПП РФ от 28.03.2005  
N 161 «Об утверждении правил присоединения сетей 
электросвязи и их взаимодействия» [1]  

Минкомсвязи России предлагает: 
• разрешить альтернативные варианты присоединения 

сетей электросвязи: 
оператора сети местной телефонной связи и оператора 

сети междугородной и международной телефонной связи; 
оператора сети местной телефонной связи и оператора 

подвижной радиотелефонной связи; 
• унифицировать наименования действующих услуг 

по пропуску трафика в сетях телефонной связи общего поль-
зования. 

Минкомсвязи разрешает альтернативные варианты при-
соединения сетей электросвязи, сохраняя требования к ме-
стоположению точек присоединения в пункте 14 ПП РФ 
№ 161, разработанном для сетей телефонной связи с комму-
тацией каналов и действующего с 2006 г. по настоящее время. 

Минкомсвязи предлагает унификацию перечня дейст-
вующих услуг по пропуску трафика, разработанного для 
сетей телефонной связи общего пользования с коммутацией 
каналов и действующего с 2007 г. по настоящее время.  

20 действующих услуг по пропуску трафика на местном 
и зоновом уровнях присоединения объединяются в 4 услуги 
по пропуску трафика в субъекте РФ при сохранении: 

сетей местной и фиксированной зоновой телефонной 
связи; 

2 услуг присоединения на местном и зоновом уровнях.  
Несмотря на Правила применения оборудования комму-

тации сетей фиксированной и подвижной связи с коммута-
цией пакетов и подсистемой мультимедийных сообщений, 
Минкомсвязи не идентифицирует услуги присоединения и 
пропуска трафика сетей связи с технологией коммутации 
пакетов и IMS [3-4]. 

Предложения по совершенствованию ПП РФ N 161 с 
учетом технологических изменений 

Учитывая возрастающую роль сети Интернет в развитии 
цифровой экономики, внедрение сетей связи с коммутации 
пакетов и IMS, Рекомендации Европарламента и Совета ЕС 
по регулированию сетей электронных коммуникаций, ис-
следования ассоциации европейских регулирующих органов 
в области электронных коммуникаций BEREC, предлагают-
ся в ПП РФ № 161 следующие изменения: 

• идентифицировать сети электронных коммуникаций 
общего пользования РФ, в т.ч. сети связи с коммутацией 
пакетов и IMS; 

• определить наименования услуг присоединения и 
пропуска трафика в сетях связи с коммутацией пакетов и 
IMS; 

• разработать правила присоединения сетей связи с 
коммутацией пакетов и IMS и их взаимодействия с другими 
сетями электронных коммуникаций. 

В соответствии с Директивой Европарламента и Совета 
ЕС 2009/140/ЕС [10] предлагается под сетями электронных 
коммуникаций общего пользования РФ понимать комплекс 
взаимодействующих сетей электронных коммуникаций:  

1. российский сегмент сети Интернет: 
• информационные системы и сети провайдеров кон-

тента и приложений; 
• сети доставки и распределения контента; 
• сети провайдеров сети «Интернет» (сети передачи 

данных и доступа): 
2. сети фиксированной связи (с коммутацией каналов и 

коммутацией пакетов): 
• сети междугородной и международной телефонной 

связи; 
• сети фиксированной зоновой телефонной связи; 
• сети местной телефонной связи; 
3. сети подвижной связи (с коммутацией каналов и ком-

мутацией пакетов):  
• сети подвижной спутниковой радиосвязи,  
• сети подвижной радиотелефонной связи,  
• сети подвижной радиосвязи общего пользования; 
4. сети связи с коммутацией пакетов информации на ос-

нове подсистемы передачи мультимедийных сообщений; 
5. сети связи для распространения программ телевизион-

ного вещания и радиовещания: 
• сети наземного эфирного телерадиовещания;  
• сети кабельного телерадиовещания; 
• сети спутникового телерадиовещания;  
• сети проводного радиовещания; 
6. сети телеграфной связи. 
Структура российского сегмента сети Интернет определе-

на на основании исследования Рунета и Интернет экономики 
в странах ЕС, проведенного ассоциацией европейских регу-
лирующих органов электронных коммуникаций BEREC [8]. 

В Рекомендации ITU-T Y.2012 [13] определены два 
уровня присоединения NGN сети:  

• присоединение на уровне услуг,  
• присоединение на транспортном уровне.  
ETSI определяет в TS 181 005 V3.3.1 (2009-12) [14] два 

типа присоединения в NGN сети: 
• присоединение, ориентированное на оказание услуги; 
• присоединение, ориентированное на соединение. 
В Приложении 1 к ПП РФ № 161 предлагается иденти-

фицировать перечень услуг присоединения сетей электрон-
ных коммуникаций: 

1) услуги присоединения, оказываемые в сетях телефон-
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ной связи общего пользования с коммутацией каналов (на 
международном, междугородном, зоновом, местном и або-
нентском уровнях); 

2) услуги присоединения, оказываемые в сетях связи с 
коммутацией пакетов информации и IMS (на транспортном 
уровне; на уровне услуг); 

3) услуги присоединения, оказываемые в сетях передачи 
данных (на зоновом и абонентском уровнях); 

4) услуги присоединения, оказываемые в сетях доставки 
и распределения контента;  

5) услуги присоединения, оказываемые в сетях связи для 
распространения программ телевизионного вещания и ра-
диовещания (из ПП РФ № 760 «Об утверждении Правил 
присоединения и взаимодействия сетей связи для распро-
странения программ телевизионного вещания и радиовеща-
ния» [2]); 

6) услуги присоединения, оказываемые в сетях телеграф-
ной связи. 

В отчете европейских регулирующих органов по прин-
ципам регулирования сетей следующего поколения с комму-
тацией пакетов [11] определены основные отличия сетях 
телефонной связи с коммутацией каналов от сетей следую-
щего поколения с коммутацией пакетов: 

Предлагается в Приложении 2 к ПП РФ № 161 иденти-
фицировать перечень услуг по пропуску трафика сетей элек-
тронных коммуникаций общего пользования: 

1) услуги по пропуску трафика, оказываемые в сетях те-
лефонной связи общего пользования с коммутацией каналов 
(перечень услуг по пропуску трафика из ПП РФ № 161); 

2) услуги по пропуску трафика, оказываемые в сетях свя-
зи с коммутацией пакетов и IMS: 

а) услуги по пропуску трафика для передачи голосовой 
информации [9]: 

услуга завершения вызова в сети оператора связи; 
услуга инициирования вызова в сети оператора связи; 
услуга транзита вызова в сети оператора связи; 
б) услуги по пропуску трафика для передачи мультиме-

дийной информации; 
в) услуги по пропуску трафика для передачи данных с 

гарантированным качеством обслуживания;  
г) услуги по пропуску трафика виртуальных частных се-

тей; 
д) услуги пиринга; 
3) услуги по пропуску трафика, оказываемые в сетях пе-

редачи данных: 
услуги транзита IP трафика; 
услуги по пропуску трафика виртуальных частных сетей; 
услуги пиринга;  
4) услуги по пропуску трафика, оказываемые в сетях дос-

тавки и распределения контента; 
5) услуги по пропуску трафика, оказываемые в сетях свя-

зи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания (из ПП РФ № 760); 

6) услуги по пропуску трафика в сетях телеграфной связи. 
 

Заключение 
 
Предлагаемые изменения в ПП РФ N 161 необходимы 

для идентификации перспективных сегментов российского 
рынка межоператорского взаимодействия, что особенно 
важно в период поиска драйверов экономического роста 
отрасли связи и информационных технологий и российской 
экономики в целом.  

Идентификация новых услуг присоединения и пропуска 
трафика перспективных сетей электронных коммуникации в 
ПП РФ N 161 позволит внести данные услуги в статистиче-
скую отчетность операторов связи. Это приведет к росту 
доходов от новых услуг присоединения и пропуска трафика 
в пакетных сетях связи. Доходы от услуг присоединения и 
пропуска трафика в сетях телефонной связи с коммутацией 
каналов будут снижаться по причине падающего спроса, 
выбытия устаревших сетей с коммутацией каналов.  
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Значимость непрерывного образования в современных 

условиях существенно возрастает. Это обусловлено тем, что 
стремительно развивающееся общество постоянно повыша-
ет свои требования к человеку как субъекту различных ви-
дов практической деятельности. И постоянно соответство-
вать им возможно при эффективном образовании взрослых, 
направленному на поддержание высокого уровня социали-
зации каждого члена общества и креативность его трудового 
вклада в общественное развитие. Сегодня практически нет 
страны, которая не была бы в той или иной мере обязана 
образованию взрослых своим технологическим, социаль-
ным, экономическим и культурным прогрессом.  

Система непрерывного образования предполагает посто-
янное развитие или приобретение новых компетенций в 
рамках профессиональной деятельности. 

Специфика такого образования состоит прежде всего в 
том, что его контингент составляют, как правило, совершен-
нолетние граждане уже вовлеченные в сферу трудовой заня-
тости. Отсюда важный принцип: должны регулироваться не 
только отношения по поводу непрерывного образования, но 
и отношения, связанные с профессиональной деятельно-
стью, с различными сторонами жизни человека. 

К сожалению, несмотря на некоторые достижения, не-
прерывное образование в России в последнее время стало 
заметно отставать от практики развитых стран. Причины 
следующие: 

– недооценка потенциальных возможностей непрерывно-
го образования взрослых; 

– недостаточная теоретическая обоснованность образова-
тельной деятельности в этом направлении; 

– рассогласованность социально-экономической и обра-
зовательной деятельности среди взрослых. 

В связи с этим становится реально необходимой разра-
ботка государственной политики в области непрерывного 
образования взрослых, основные положения которой изло-
жены в разработанных концепциях непрерывного образова-
ния. Одной из проблем современного профессионального 
образования является налаживание эффективного взаимо-
действия образовательной организации дополнительного 
профессионального образования, потребителей предостав-
ляемых услуг, т.е. слушателей и контролирующих органов. 

Существующий спрос на образовательные услуги дикту-
ет, что обучение должно проводить, давать возможность 
обучаться быстро, понятно, частично или полностью дис-
танционно, с учетом занятости обучающихся (слушателей), 
а также предусматривать многоуровневую систему обуче-
ния, которая будет мотивировать обучающегося развивать 
существующие, приобретать новые компетенции [1]. 

В этих условиях возникает резонный вопрос об интегра-
ции новых технических средств и новых технологий обуче-
ния, т.е. о создании комплексной системы поддержки обра-
зовательного процесса. 

Возможная организация образовательного процесса с ис-

пользованием информационно-коммуникационных плат-
форм представлена на рис. 1. 

Одновременно с развитием технических средств меняют-
ся и технологии обучения. Получают распространение но-
вые его формы – проблемно ориентированное или практико-
ориентированное обучение [1, 2]. 
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Рис. 1. Организация образовательного процесса с использованием 
учебных платформ 

 
Представление образовательного контента в единой ин-

формационной среды непрерывного и открытого образова-
ния может быть как стандартизованным, так и не стандарти-
зованным. Стандартизация образовательного контента по-
зволяет повысить его интероперабельность, адаптивность, 
мобильность, доступность и экономическую эффективность. 

Наиболее распространенными являются следующие 
стандарты:  

– IЕЕЕ LTSА – представляющий собой обобщённую ар-
хитектуру образовательных систем, включающих средства 
ИТ-поддержки 

– АDL SСОRM, IMS Соmmоn Саrtridgе, IMS QTI – сце-
нарии описания учебных компонент; 

– IMS Simplе Sеquеnсing, IMS Lеаrning Dеsign – сценарии 
для описания сценариев обучения. 

Анализ современных стандартов для формализации опи-
сания учебного контента и сценариев обучения показал, что 
современные стандарты ориентированы на использование 
модульной технологии для проектирования (описания) учеб-
ного контента и сценариев обучения, позволяющей обеспе-
чить гибкость и вариативность учебных курсов. Учебный мо-
дуль представляет собой пакет, содержащий учебный контент 
и, при необходимости, сценарий обучения [3]. 

Соблюдение требований стандартов позволяет макси-
мально формализовать процесс разработки систем обучения, 
начиная с проектирования архитектуры системы и заканчи-
вая описанием электронного учебного контента и сценариев 
обучения. 

Стандарты активно развиваются, но их внедрение в LMS 
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идет более медленными темпами, поэтому выполнена клас-
сификация современных LMS по поддержке требований 
стандартов для описания учебного контента и сценариев 
обучения.  

Разработка программной архитектуры играет важную 
роль. В силу того, что образовательная деятельность в орга-
низации и поддержке непрерывного образования не может 
существовать обособленно, необходимо интеграционное 
взаимодействие с порталами различных уровней. В свою 
очередь состав средств, определяется, с одной стороны 
функциональными задачами, возлагаемыми образователь-
ным процессом на РСОТ, а с другой, - регламентируются 
качественными и количественными показателями информа-
ционного обмена, возникающего в связи с исполнением за-
дач дистанционного обучения. 

Вместе с тем, расширение форм передаваемой в ходе 
обучения информации требует серьезного анализа произво-
дительности вузовских, а в перспективе - межвузовских рас-
пределенных систем образовательного типа (РСОТ), а также 
требует разработки специальных средств определения путей 
повышения эффективности РСОТ, разработки концепций и 
моделей оценки эффективности ее функционирования, со-
гласованности ее организационно-технических ресурсов с 
методическими задачами [4,5]. 

Происходящий на основе Интернет обмен статической 
информацией между участниками образовательного процес-
са может предполагать использование, например, таких при-
кладных стандартных протоколов как FTP, HTTP, SMTP, 
IMАP, PОP3, NFS. Стоит также отметить современные про-
токолы для передачи данных - АRM, RTMP, XML и plаin-
tеxt, которые наиболее подходят для передачи данных в сис-
темах дистанционного обучения [6]. 

Качество услуг в случае мультимедийных потоков обес-

печивается с помощью таких средств, как протокол переда-
чи в реальном времени RTP, дополняющий его протокол 
RTСP, обеспечивающий по технологии "организации вирту-
альных каналов" резервирование необходимых сетевых ре-
сурсов. Вместе с тем передача речевой и видео информации 
в IP-сетях не лишена и ряда недостатков, отрицательно 
влияющих на качество. Во-первых, в сетях с маршрутизаци-
ей транзитный узел (маршрутизатор), как правило, не знает 
через какое количество транзитных узлов предстоит пройти 
пакету, пока он не достигнет адресата. Поэтому у транзитно-
го узла отсутствуют данные, необходимые для определения 
допустимого времени обработки пакета. 
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В транспортных сетях, в отличие от мультисервисных се-

тей, функция распределения информации выполняется без 
анализа адресов, указанных в заголовке каждого пакета (да-
лее - сообщения). Выбор направления передачи в транс-
портной сети производится не для отдельных сообщений, а 
для их совокупностей или групп, которые обычно направ-
ляются по транспортной сети по заранее определенному 
маршруту. Формирование таких групп или туннелей произ-
водится в мультисервисных сетях (МСС) из общего потока 
сообщений, маршруты которых совпадают полностью или 
частично. В сетях большой протяженности трафик туннелей 
проходит значительное количество промежуточных узлов 
сети транзитом, без обработки и изменения состава потоков, 
входящих в туннель.  

В данном докладе предлагается при построении архитек-
туры сети использовать возможность упрощения обработки 
транзитного трафика путем его переноса из мультисервис-
ной сети в оптическую транспортную сеть. Исключение 
транзитного трафика из промежуточных маршрутизаторов 
приведет к значительному снижению загрузки каналов меж-
ду маршрутизаторами МСС. Такой подход стал возможен в 
связи использованием в оптических сетях технологии ASON 
и протокола GMPLS.  

 
Новые возможности оптических сетей 
В настоящее время существенно изменилось функцио-

нальное взаимодействие оптических транспортных сетей с 
мультисервисными сетями. Например, ранее ВОЛС с техно-
логией DWDM на базе оптических мультиплексоров OADM 
использовались только для получения высокой пропускной 
способности между узлами МСС. С появлением конфигури-
руемых оптических мультиплексоров ROADM с оптической 
(фотонной) коммутацией по нескольким направлениям 
функции оптических сетей значительно расширились. Если 
с целью резервирования, например, необходимо переклю-
чить λ-канал 7 из 1-го направления на λ-канал 2 второго на-
правления, то в сети с ОАDМ это возможно выполнить 
только на третьем уровне, с передачей всего трафика через 
маршрутизатор с двойным преобразованием «оптика-
электричество». В сети с ROADM эти оптические каналы 
переключаются непосредственно в ROADM с помощью оп-
тического, т.е. фотонного) коммутатора (ФК), минуя мар-
шрутизатор. 

В настоящее время внедряется управляемая оптическая 
сеть ASON [1] c поддержкой протокола GMPLS [2], который 
является расширением технологии MPLS на оптический 
уровень. Использование GMPLS, позволяет автоматически 
выделять и переключать не только λ-каналы, но также загру-
зочные блоки более низкого уровня иерархии, из которых 
формируются оптические транспортные модули (ОТМ), за-
гружающие оптические каналы в соответствии с рекоменда-
цией G.709 МСЭ-Т [1]. Структура оптического транспортно-
го модуля OTM состоит из синхронных блоков трех уровней 
[4]. На нижнем уровне модуль OTM состоит из блоков 

ODUк, где к=1,2.3. В настоящее время в ROADM имеется 
возможность из спектра OTM в оптических узлах вводить-
выводить блоки ODUk, из которых наименьшим является 
блок ODU1, соответствующий тракту SDH STM-16 со ско-
ростью 2,5 Гбит/с. 

В последних модификациях структуры ОТМ минималь-
ным загрузочным модулем является еще меньший по емко-
сти блок 1,25 Гбит/с, соответствующий двум трактам SDH 
STM-4. Каждый из таких блоков ODU1 может быть выделен 
из спектра ОТМ путем преобразования ОТМ в электриче-
ский вид и с помощью с электронного коммутатора c пере-
ключен на интерфейсы ввода – вывода, связанные с портами 
маршрутизаторов МСС. Описание технологии взаимодейст-
вия сетей МСС и ASON c помощью трибутарных интерфей-
сов ввода-вывода с образованием виртуальных портов и 
преобразованием синхронного потока ODU в асинхронный 
поток пакетов в МСС здесь не приводится. 

В настоящее время проводятся разработки по выделению 
загрузочных блоков ODU без перевода всего модуля ОТМ 
на электричество, что уже реализовано для модуля ОТМ 10 
Гбит/c. В этом можно усматривать тенденцию, что иерархи-
ческая, блочная структура загрузки оптических каналов и 
выполнение функций электронной коммутации этих блоков 
позволит маршрутизаторам и оптическим мультиплексорам 
обмениваться более мелкими порциями данных, чем λ-
каналы для решения ряда новых сетевых задач. 

Одной из таких задач, которая рассматривается в данной 
работе, является организация переноса транзитного трафика 
туннелей из мультисервисной сети в выделенные модули 
оптических каналов транспортной сети ASON. Это не толь-
ко значительно снизит загрузку каналов между маршрутиза-
торами, но также повысит качество связи из-за отсутствия 
очередей в транспортной сети, а также безопасность переда-
чи информации в сети. 

 
Решение задачи оптимальной организации туннелей  
Задача оптимальной организации туннелей формулиру-

ется в виде известной задачи многопродуктового потока ми-
нимальной стоимости в путевой форме. Сеть связи пред-
ставляется в виде ненаправленного графа исходной сети 
G(V,M), в котором задано множество узлов V, множество 
звеньев M, соединяющих узлы, также задано множество или 
граф заявок D (трактов LSP в сети MCC). Вводится граф 
сети с добавленными ребрами G*(V,M*) и R – список путей 
в графе G*. Добавленные ребра описывают возможные пути 
прохождение трактов LSP транзитом c образованием тунне-
ля между конечными узлами, связанными этими дополни-
тельными ребрами. Таким образом, множество ребер M* в 
графе G* состоит из ребер графа G с добавлением некоторо-
го подмножества μ* ребер, описывающих организуемые 
сквозные потоки, т.е. M* = M+μ*. 

С каждым ребром графа заявок (u,v) ∈ D связываем duv – 
заявку между узлами u и v, а также Ruv,vu - множество путей 
для этой заявки, которые проходят по ребрам сети, в том 
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числе по добавленным ребрам. 
Пусть Zm – емкость туннеля в числе эквивалентных трак-

тов STM-1 на m -м ребре. Для простоты полагаем, что стои-
мость прохождения тракта 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.  

Поэтому цель состоит в том, чтобы минимизировать 
суммарную стоимость прохождения трактов по всем ребрам 
сети при условии, что минимальная емкость на дополни-
тельном ребре должна превосходить емкость STM-1 и, с 
другой стороны, не должна превышать размер ODU. 

Решение задачи может производиться с помощью стан-
дартных пакетов ЛП, например, пакета LPSOLVE, рабо-
тающего в среде UNIX. Количество целочисленных пере-
менных в задаче равно количеству вводимых дополнитель-
ных ребер. Размерность целочисленной задачи, которая мо-
жет быть решена с помощью этого пакета, не превышает 
нескольких десятков целочисленных переменных. 

Число непрерывных переменных в пакете LPSOLVE 
практически неограниченно. Однако при практическом ре-
шении задачи число вводимых ребер ограничено еще мень-
шей величиной. Вводимые ребра могут задаваться операто-
ром в виде набора различных вариантов, из которых после 
решения задачи выбирается наилучшие. Может использо-
ваться 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 опи-
санного выше метода ЛП, то ее решение для магистральной 
сети реальных размеров вынуждает использовать разрабо-
танный нами эвристический алгоритм, который здесь не 
приводится из-за ограниченного объема данного материала. 

Таким образом, повышение эффективности сети может 
быть получено за счет оптимальной организации туннелей в 
мультисервисных сетях с последующим переводом транзит-
ного трафика туннелей в оптическую транспортную сеть, 
которая в настоящее время имеет технические возможности 
по организации его передачи. 
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C ростом числа пользователей и все большим распро-

странением сетей LTE и LTE+, количество передаваемого 
медиа трафика через эти сети ежегодно возрастает в геомет-
рической прогрессии. Одновременно с этим повышаются 
требования конечных пользователей к качеству получаемых 
медиа данных и к интерактивным сервисам, доступным в 
режиме реального времени через публичную сеть Интернет. 
В этой связи, задача эффективного использования сетевых 
ресурсов при передаче медиа трафика выходит на первый 
план.  

В большинстве современных сетей для целей оптимиза-
ции используемого количества сетевых ресурсов, выделен-
ных на одного пользователя в единицу времени, использу-
ются процедуры межуровневой адаптации (CLA, Cross-Layer 
Adaptation), применение которых позволяет осуществлять 
динамическую переконфигурацию сетевых параметров в 
режиме реального времени. 

Существует несколько разновидностей процедур CLA, 
однако, в основе их алгоритмов лежит один общий принцип 
функционирования – при инициации соединения между ко-
нечным пользователем и, например, сервером, на котором 
хранятся медиа данные, производится анализ количества 
выделенных сетевых ресурсов в соте сети, в которой нахо-
дится данный пользователь, после чего происходит пере-
конфигурация сетевых параметров для обеспечения наи-
лучшего значения независимой оценки пользователей (MOS, 
Mean Opinion Score) в текущих канальных условиях для 
данного конечного пользователя. 

В данной работе приведен анализ актуальных задач раз-
вития процедур межуровневой адаптации, который был 
произведен для процедур CLA, относящихся к трем основ-
ным видам – канально-ориентированному виду; виду, ори-
ентированному на качество предоставляемых услуг пользо-
вателю при передаче медиа трафика «из конца в конец» и 
виду, определяющему выбор наилучшего маршрута прохо-
ждения трафика по сети.  

При проведении анализа были рассмотрены – процедура 
адаптивной модуляции и кодирования (AMC, Adaptive 
Modulation and Coding), процедура масштабируемого видео 
кодирования (SVC, Scalable Video Coding) и процедура пря-
мой коррекции ошибок (FEC, Forward Error Correction). 

Проведенный анализ позволил выявить особенности и 
определить основные достоинства и недостатки обозначен-
ных процедур, а также выработать общие предложения к 
модернизации процедур CLA.  

Среди результатов анализа особенностей процедур CLA, 
можно выделить: 

− особенности семейства процедур CLA, построенных 
на основе процедуры AMC – данные процедуры CLA позво-
ляют применять эффективные механизмы адаптации сете-
вых ресурсов, в независимости от количества уникальных 
пользователей, находящихся внутри соты сети LTE, но при 
этом являются требовательными к используемому на сети 
оборудованию, а именно, требуют наличия дополнительных 

аппаратно-логических модулей в составе базового оборудо-
вания приемо-передающей станции сети LTE, при этом яв-
ляясь критично-зависимыми от состояния канала связи и 
пользовательского терминала в граничные промежутки вре-
мени между отчётами, используемыми для прогнозирования 
поведения канала связи в процессе передачи данных по сети;  

− особенности процедуры SVC, являющейся расши-
рением кодека H.264 – данный тип процедур CLA обладает 
свойственной кодеку H.264 узконаправленностью по отно-
шению к типу передаваемого трафика, и соответственно, её 
применение к трафику, отличному от трафика, генерируемо-
го видео-приложениями, является менее эффективным. 

Если же рассматривать весь спектр задач, решаемых с 
помощью процедур CLA, а также все преимущества и не-
достатки таких процедур, то можно сделать вывод о необхо-
димости повышения эффективности имеющихся решений 
межуровневого подхода к адаптации и оптимизации радио 
ресурсов сети LTE. Таким образом, задачи развития, как 
обозначенных выше процедур, так и всего межуровневого 
подхода к оптимизации использования сетевых ресурсов при 
передаче медиа трафика по сетям LTE являются актуальны-
ми. 
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Железнодорожный транспорт – один из наиболее выгод-

ных способов грузо- и пассажироперевозок на большие рас-
стояния. Важнейшим аспектом организации железнодорож-
ного транспорта является его безопасность. Безопасность 
движения поездов - свойство движения поезда находиться в 
неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует 
угроза сохранности жизней и здоровья пассажиров, техниче-
ского персонала, населения, сохранности грузов, объектов 
хозяйствования, технических средств транспортной системы 
[1]. В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), поражающей определенную территорию и сегмент 
транспортной инфраструктуры, покрытие, пропускная спо-
собность и инфокоммуникационные сети, необходимы для 
ликвидации последствий: координации действий спецслужб, 
спасения людей, проведения спасательных мероприятий и др. 

При ЧС потеря времени на осуществление соединения 
связи в точке фиксированной связи недопустима. Необхо-
дима повсеместная гарантированная связь позволяющая 
обеспечить необходимый уровень безопасности на железно-
дорожном транспорте в условиях ЧС. 

Данным требованиям соответствует широко известный, 
успевший себя зарекомендовать стандарт мобильной сото-
вой связи GSM, на базе которого специалистами была соз-
дана ремонтно-оперативная радиосвязи ОАО «РЖД» на базе 
сетей подвижной связи стандарта GSM (РОРС GSM). 

Пользователи сети РОРС GSM - закрытая группа пользо-
вателей. Соединение абонентов РОРС GSM осуществляется 
только внутри сети связи ОАО «РЖД», без возможности 
выхода в открытую сеть, что обеспечивает безопасность и 
защищенность служебной информации и данных. 

При проектировании и построении сетей GSM важно 
рассчитать зоны покрытия пересекающихся сот. Размещение 
базовых станций (БС) осуществляется с расчетом на макси-
мальное значение полезного распространения сигнала. Не-
достатком таких систем является их неустойчивость – отказ 
одного элемента сети может привести к отказу системы в 
целом. Важнейшим аспектом безопасности и надежности 
предоставления услуг сотовой связи является живучесть. В 
данном случае под живучестью сети связи при ЧС подразу-
мевается предоставление услуг связи в случае возникнове-
ния неисправностей, перегрузок системы и сбоев, возмож-
ность восстановления в случае отказа сети [2]. 

Одним из важнейших аспектов надежности услуг связи 
является живучесть сети. При возникновении ЧС сеть под-
вижной радиосвязи должна восстанавливать свои функции 
как можно быстрее. Задача живучести – предоставление ус-
луг в случае неисправностей или сбоев системы, а также 
возможность полного своевременного восстановления при 
отказе [2]. В условиях ЧС возможно возникновение двух 
основных проблем, влияющие на доступность и устойчи-
вость связи: перегрузки и пропадание связи. 

Рассмотрим ряд методов, способных влиять на доступ-
ность, устойчивость, а так же живучесть работы сетей сото-
вой связи в условиях ЧС. 

Перегрузки в сетях. Отказы из-за перегрузок возникают 
при отсутствии свободных каналов передатчика базовой 

станции соты TRX (transmitter/receiver – приёмо-
передатчик). Как правило, в густонаселенных районах, а 
также в районах крупных транспортных узлов каждая базо-
вая станция сотовой сети оснащается несколькими передат-
чиками (от 2-х до 12-ти), каждый из которых может обслу-
живать до 8 каналов в режиме FR (Full-Rate – режим исполь-
зования всей емкости слота) и до 16 в режиме HR (Half-Rate 
– режим, при котором емкость слота бьется пополам между 
двумя абонентами). 

Сотовые сети третьего поколения (3G), в сравнении с се-
тями предыдущих поколений (2G), реагируют на перегрузки 
несколько иначе. При возникновении ситуации, когда сота 
не способна обслужить вызовы всех абонентов, происходит 
«сжатие» площади покрытия (функция AC – admission con-
trol) или «сброс» абонентов, находящихся на максимальной 
площади покрытия 3G, в зону покрытия 2G [3,4]. 

CDEF (установленный размер) – параметр, устанавли-
ваемый в подсистеме BSS (Base Station System) на уровне 
BTS (Base Transceiver Station) совместно с параметрами 
CMAX (максимальный размер) и CDED (минимальное зна-
чение). CDEF определяет количество таймслотов, занимае-
мых под передачу данных таймслотов. Все три параметра 
задаются в процентах от общего количества FR-каналов на 
TRX c GTRX=Y. 

Алгоритм занятия FR и HR каналов при различных раз-
мерах DEF зоны способствует увеличению доли пакетного 
трафика при малой голосовой нагрузке в режиме Half-Rate, 
поскольку DEF зона не уменьшается из-за занятости голосо-
вых каналов, пока не будут заняты все HR каналы. Алгоритм 
позволяет устанавливать минимальную долю пакетного 
трафика, ниже которой голосовой трафик не вытесняет из 
общего трафика полосы (как правило, это 1 таймслот). 

Соседства. Понятие «соседства» в сотовой сети означает 
совокупность БС, зоны покрытия сот которых пересекаются 
либо могут пересекаться. Прописка соседств между БС осу-
ществляется с расчетом на максимальный TA (Timing Ad-
vance – значение распространения полезного покрытия) со-
ты. В качестве предупредительной меры прописываются 
соседства со всеми сотами близлежащих БС, теоретически 
достижимых при пересечении границ зоны покрытия [3]. 
Такой подход оказывает негативное воздействие на успеш-
ность хэндоверов: возникают случаи, когда соединение пе-
редается в соту, недостижимую при данной мощности БС. 

Прописка соседств в конфигурации БС – процесс, осуще-
ствляемый вручную, поэтому важно заранее оптимизировать 
возможные соседства. В случае необходимости увеличения 
мощности отдельных сот, при возникновении ЧС, на это 
может быть затрачено слишком много времени. 

Распределение нагрузки. На основании вышесказанного, 
можно сформировать перечень мер направленных на мини-
мизацию проблем нагрузки при поражении элементов ра-
диосети. 

– уменьшение значения параметра CDED/CDEF, что по-
зволит освободить дополнительные таймслоты, особенно в 
крупных сотах; 

– прописка соседств с учётом максимального полезного 
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TA сот, что позволит передавать соединения внутри повре-
жденного кластера наиболее быстро; 

– для загруженных сот целесообразно устанавливать ал-
горитм DR для всех таймслотов соты по умолчанию; 

– увеличение мощности передатчиков. Для этого случая 
важно, чтобы частотный план исключал повторяющиеся и 
смежные частоты во избежание возникновения канальной 
интерференции и интермодуляционных помех; 

– при повреждении маршрутизатора или контроллера ба-
зовых станций – BSC\RNC изменение маршрута. При назна-
чении альтернативного маршрута нужно учитывать емкость 
трансмиссионных потоков, тоесть выбирать оптимальный 
путь, при котором загруженность PCU не превышает 
85-90%. Для сетей 3G при расширении учитывается схема 
организации потоков: ATM или IP. Ширина полосы пропус-
кания (ШПП) потока к каждой БС составляет порядка  
30 000 Мбит. В случае ATM используется вся полоса, в от-
личие от IP, где ограничение SDH составляет 8 Мбит и не 
изменяется; 

– использование второй несущей для сетей третьего по-
коления. При наличии свободных канальных элементов на 
БС, включение второй несущей позволит уменьшить блоки-
ровки по AC (Admission Control) и увеличить объем обслу-
живаемого трафика. Важно учитывать также топологию 
размещения БС, обслуживаемых одним BSC\RNC [4]. 

 
Заключение 

 
В статье рассмотрены методы обеспечения живучести 

кластера. При проведении проектных работ по размещению 
базовых станций и формированию частотных планов пред-
лагается учитывать параметры, обеспечивающие работу 
сегмента сети в случаях ЧС на железнодорожном транспорте 

или близких к ним. 
Эффективность рассмотренных методов зависит от мно-

гих факторов [5]: архитектуры кластера, типов базовых 
станций, характера ЧС и др. В среднем применение таких 
методов позволит повысить успешность установления голо-
совых вызовов в 2G - до 45%, а в 3G - до 20%, для пакетных 
сессий - 15% и 25%, соответственно. Наличие такой методи-
ки для ОАО «РЖД» является важным шагом к качественно-
му и эффективному улучшению процесса связи и реагирова-
ния в условиях ЧС. 
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Введение 
В работах [1, 2] было рассмотрено решение задачи оцен-

ки качества пакетной передачи речи в дециметровом диапа-
зоне волн с использованием физического имитатора радио-
канала (ФИРК) в качестве устройства, вносящего искажения 
в радиосигнал. Результатом данного исследования явилась 
зависимость отношения сигнал/шум (ОСШ), полученная по 
методу «СИНАД», от затухания в имитационной физиче-
ской модели радиолинии (ИФМР) [1]. Однако на практике 
удобнее оперировать величинами дальности, а не затуханий. 

 
Определение дальности действия радиоканальных 

устройств диапазона 2,4 ГГц в свободном пространстве 
В основу определения дальности действия радиоканаль-

ных устройств в дециметровом диапазоне волн в свободном 
пространстве положены требования ГОСТ Р 53363-2009 [6]. 
В данном документе для расчёта потерь распространения 
сигнала в свободном пространстве предложена формула (1) 

А = 92,45 + 20 lg(f) + 20 lg(d)                          (1) 
где A, дБ – затухание радиосигнала, распространяющегося в 
свободном пространстве; d, км –расстояние между передат-
чиком и приёмником (ДДРУ); f, ГГц – величина рабочей 
частоты. 

Поскольку нас интересует ДДРУ, то для диапазона 2,4 
ГГц формула (1) примет вид 

d = 10^((A – 40)/20).                      (2) 
Значения ДДРУ в свободном пространстве в зависимости 

от затухания, создаваемого ИФМР, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
 

Значения ДДРУ в свободном пространстве  
в зависимости от затухания, создаваемого ИФМР 

Затухание А, дБ ДДРУ d, м 
71 35,5 
72 39,8 
73 44,7 
74 50,1 
75 56,2 
76 63,1 
77 70,8 
78 79,4 
79 89,1 
80 100 
81 112,2 
82 125,9 
83 141,3 
84 158,5 
85 177,8 
86 199,5 
87 223,9 

 
Опираясь на эксперимент, описанный в работе [1], мож-

но говорить о том, что максимальная дальность действия 
радиоканальных устройств в свободном пространстве равна 
220 м, поскольку при значении затухания 88 дБ связь обры-
вается. Однако, полученные результаты пока ещё сложно 
применимы на практике. 

 
Определение дальности действия радиоканальных 

устройств диапазона 2,4 ГГц по методике Окамура-Хата 
Поскольку в реальных условиях законы распространения 

радиосигнала отличаются от законов распространения ра-
диосигнала в свободном пространстве, то значения ДДРУ 
необходимо пересчитать по одной из множества известных 
методик определения дальности распространения радиосиг-
нала. Существуют различные методики, которые основаны 
на том, что к затуханию сигнала в свободном пространстве 
добавляются поправочные коэффициенты, вносящие свои 
изменения в результирующее затухание. Наиболее извест-
ной из подобных методик является методика Окамура-Хата.  

Используя данный метод, можно провести расчёт ДДРУ 
для радиоканала, функционирующего в условиях плотной 
городской застройки. Значение затухания радиосигнала оп-
ределяется по формуле (3) 

L = LFS + A(f,d) – H(ht) – H(hr) – C,                     (3) 
где L – затухание радиосигнала, учитывающее условия его 
распространения; A = LFS, дБ – затухание радиосигнала в 
свободном пространстве (затухание ИФМР); A(f,d), дБ – 
отношение затухания радиосигнала, распространяющегося в 
условиях города, к затуханию радиосигнала, распростра-
няющегося в свободном пространстве, при высоте антенны 
базовой станции ht = 200 м и мобильной станции – hr = 3 м; 
H(ht), дБ – поправочный коэффициент, учитывающий отли-
чие высоты антенны базовой станции от ht = 200 м (4); H(hr), 
дБ – поправочный коэффициент, учитывающий отличие вы-
соты антенны мобильной станции от hr = 3 м (5); C, дБ – 
фактор затухания, учитывающий различные типы местно-
сти, для крупных городов C= 3 дБ. 

H(ht) = 20 lg(ht/200) при 100�ht�10,                     (4) 
H(hr) = 10 lg(hr/3) при hr≥3.                        (5) 

В зависимости от рабочей частоты сигнала и ДДРУ, 
A(f,d) имеет разные значения и определяется по номограм-
мам из методики Окамуры [3]. Аппроксимация зависимости 
A(f,d) от ДДРУ для диапазона частот 2,4 ГГц представлена 
формулой (6) 

A(2400,d) = 11 lg(d) – 8,9, дБ.                (6) 
Из таблицы 1 подставим значения ДДРУ в формулу (6) и 

определим зависимость значений A(2400,d) от ДДРУ. Далее 
определим значения H(ht) и H(hr) по формулам (4) и (5), 
предварительно задав высоты для антенн базовой станции  
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ht = 100 м и мобильной станции hr = 3 м. 
H(ht) = 20 lg(100/200) = – 6,021 дБ, 

H(hr) = 10 lg(3/3) = 0 дБ. 
Далее находим значения затуханий L в реальном радио-

канале, подставив в формулу (3). Полученные значения сла-
гаемых при учёте фактора затухания для крупных городов  
C = 3 дБ. 

Таблица 2  
 

Зависимость затухания L в реальном радиоканале от ДДРУ 
ДДРУ d, м Затухание L, дБ 

35,5 82,15 
39,8 83,7 
44,7 85,25 
50,1 86,8 
56,2 88,35 
63,1 89,9 
70,8 91,45 
79,4 93 
89,1 94,55 
100 96,1 

112,2 97,65 
125,9 99,2 
141,2 100,75 
158,5 102,3 
177,8 103,85 
199,5 105,4 
223,9 106,95 

 
Проводя анализ полученных данных табл. 2, необходимо 

обратить внимание на то, что максимальная дальность связи 
(ДДРУ) составляет 50,1 м, поскольку при значениях затуха-
ния в ИФМР выше 87 дБ связь обрывается. Следовательно, 
значения с затуханием выше 87 дБ можно отбросить (полу-
жирным шрифтом выделены значения, используемые для 
исследования нашего радиоканала). 

Подставляя формулы (1, 4-6) в формулу (3) можно выра-
зить зависимость затухания в реальном радиоканале при 
определённых условиях от ДДРУ. Так для частотного диапа-
зона 2,4 ГГц эта формула примет вид (7) 

L = 81,9 + 31 lg(d) – 10 lg(ht
2hr) – C.                   (7) 

Для условий, принятых нами в расчётах, эту формулу 
можно преобразовать в формулу (8) 

d = 10^((L-24,1)/31).                         (8) 
Рассчитанными значениями ДДРУ можно воспользовать-

ся, чтобы определить зависимости ОСШ, полученного в ра-
боте [1], от дальности. На рисунке 1 представлен график 
зависимости ОСШ от ДДРУ в реальном радиоканале. 

 

 
Рис. 1. График зависимости ОСШ от ДДРУ  

в реальном радиоканале 
Для более подробного анализа качества восстановления 

речевого трафика в диапазоне 2,4 ГГц стоит воспользоваться 
аналитической методикой расчёта слоговой разборчивости, 
полученной для русскоязычного речевого сообщения в ра-
боте [4] и её аппроксимацией, описанной в работе [5]. Полу-
ченная зависимость слоговой разборчивости от ДДРУ для 
реального радиоканала приведена на рис. 2. 

Проводя анализ полученных в работе результатов, а так-
же опираясь в оценке на требования ГОСТ Р 50840-95 [7], 
можно говорить о том, что при ДДРУ до 36 м качество пере-
дачи речи в радиоканале соответствует «высшему» классу 
качества, при ДДРУ 36-49 м – «I» классу качества, при 
ДДРУ 49-51 м – «II» классу качества, а при дальности ра-
диосвязи свыше 51 м – связь обрывается. 

 
Заключение 

В работе рассмотрена процедура расчёта дальности дей-
ствия радиоканальных устройств (ДДРУ) в свободном про-
странстве и в условиях крупного города для диапазона час-
тот 2,4 ГГц. Новым результатом работы является формула 
зависимости затухания в реальном радиоканале от ДДРУ 
для диапазона частот 2,4 ГГц, которая позволяет получить 
значения затуханий для различных условий распространения 
радиосигнала. 

 

 
Рис. 2. График зависимости слоговой разборчивости от ДДРУ  

в реальном радиоканале 
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В [1] введена и описана новая многофазная СМО в дис-

кретном времени с распределяемым между фазами множе-
ством приборов ( ) ( ) ( ) ( )( ) i

M

mmm
G BinrcBinGeom /SAT 

1=
∞≤′′ qqqq , 

2,1=i , с набором ( ) ( ) ( ) ( )[ ]qdrqcqbqΛ c ,,,,, ′g  структурно-

нагрузочных параметров, описывающих функционирование 
системы, и с вектором c ′′  приборов на фазах, определяемым 
распределением ( )qc′g  с учетом c  закрепленных за фазами 

приборов и общего числа c  приборов. Далее будем исполь-
зовать обозначения, принятые в [1]. 

Введение данной СМО вызвано практическими задачами, 
в том числе задачами расчета гетерогенных сетей NGMN, в 
том числе, с межуровневой адаптацией, в которых общие 
ресурсы передачи распределяются на каждом такте между 
базовой станцией и ретрансляционными станциями [2-4]. 
Частный случай двухфазной системы исследовался в [5,6], а 
случай с одним прибором для всей многофазной СМО – в 
[7]. 

Функционирование СМО в ее общем виде [1] при 
Mmrm ,1 , =∞< , можно описать однородным процессом 

( )nMnn
T
n ,,2,1 ,,,: ξξξ =ξ  по моментам nh , 0≥n , над множе-

ством состояний 

( )  
1

1

2

20 0
21

0

,,Q
r

q

r

q
M

r

q

M

M

qqq
= ==

= , ∏
=

=
M

m
mR

1

Q , 1: += mm rR .    (1) 

Из сделанных предположений следует, что процесс 
nξ , 

0≥n , является однородной ЦМ, причем все состояния цепи 

nξ , 0≥n , сообщаются и образуют один эргодический класс 

без подклассов. При этом предполагается, что введение за-
висимости нагрузочных параметров от состояния ЦМ на 
предыдущем такте не приводит к появлению несообщаю-
щихся состояний. 

В этих условиях финальное распределение 
( { } Q ,lim:][ ∈=

∞→
qξq n

n
Ρ ), существует, 0][ >q , Q ∈q , рас-

пределение ( )Q ],[ ∈qq  не зависит от начального и совпада-

ет со стационарным распределением [8]. 
Распределение вероятностей ( ],,,[:][ 21 Mqqq =q , 

Q∈q ), можно найти из СУР порядка Q  и ранга 1Q − : 

( )
∈

′=′
Q

,][][
q

qqqq a , Q∈′q ,                                               (2) 

и нормировочного условия 

1][
Q

=
∈q

q .                                                                            (3) 

Здесь ( )qq ′,a  – вероятность перехода ЦМ 
nξ  за один 

такт из состояния q  в состояние q′ : 

( ) { }qξqξqq =′==′ −1:, nna Ρ , Q, ∈′qq , 1≥n .  

Введем множество ( )q′Q  состояний ЦМ, из которых со-

стояние q′  достижимо за один такт: 

( ) ( ){ }0,Q ,:Q ≠′∈=′ qqqqq a , ( ) QQ ⊆′q , Q∈′q . 

Определение 1. Совокупность реализаций трех последо-

вательных событий: распределение приборов по фазам; 

окончание обслуживания заявок на фазах, и поступление их 
или их части на БН следующих фаз; поступление на фазы 
заявок извне , которые могут произойти в СМО за такт при 

состоянии q  системы на предыдущем такте, будем назы-

вать сочетанием событий и обозначать ( )qω . 

Примером сочетания событий является ( ) kvscq ;,;′=ω . 

Множество всех сочетаний событий ( )qω  будем обозначать 

( )qΩ . 

Определение 2. Сочетание событий ( )qω  называется 

конгруэнтным состоянию q′  и обозначается ( )qq ′,ω , если в 

результате ( )qω  СМО переходит за такт из состояния q  в 

состояние q′  ( ( ) qq q ′⎯⎯ →⎯ω ). 

Множество сочетаний событий ( )qq ′,ω  будем обозначать 

( )qq ′Ω , ; очевидно ( ) ( )qqq Ω⊂′Ω , , и ( ) { }
( )


0, Q:

Q
≠′Ω∈

=′
qqq

qq . 

Исходя из введенных определений, получаем 

( ) ( ){ }
( )


′Ω
′=′

qq

qqqq
,

,, ωΡa , 

а уравнения (2) при этом приобретают следующий вид: 

( ){ }
( )( )

 
′∈ ′Ω

′=′
qq qq

qqqq
Q ,

,][][ ωΡ , Q∈′q ,                          (4) 

Написание СУР в явном виде является сложно реализуе-
мым для исследуемой СМО из-за большого числа происхо-
дящих в системе случайных событий, однако СУР (2) может 
быть получена алгоритмически, при этом процесс сводится к 
нахождению ( )q′Q , всех конгруэнтных сочетаний событий 

( )qq ′,ω  и, таким образом, получению уравнений (4) (коэф-

фициентов ( )qq ′,a  в (2)). 

Пусть X  – множество, состоящее из элементов 
( )I

T xxx ,,, 21 =x , где 
ix  – неотрицательное целое число, 

принимающее значения из упорядоченного по возрастанию 
множества { }maxmin ,,:X iii xx =  от минимального min

ix , уве-

личиваясь до максимального max
ix , Ii ,1= , ∏

=
=

I

i
i

1

XX , 

∏
=

=
I

i
i

1

XX . Пусть 
jx  – й−j  по порядку элемент X . 

Определение 3. Будем называть начальным и конечным 
элементами множества X  элементы ( )minmin

2
min
1 ,,, Ixxx   и 

( )maxmax
2

max
1 ,,, Ixxx  , соответственно. 

Определение 4. Будем называть множество X  упорядо-
ченным, если его элементы располагаются последовательно, 
начиная от начального до конечного в соответствии с алго-
ритмом 1. 

Пусть множества Q , С′ , K  – упорядочены. Для каждой 

пары q  и ( )qc′  рассмотрим упорядоченное множество 

( )( )qcq ′,S  всех вариантов числа обслужившихся за такт зая-

вок на фазах. Упорядоченное множество всех вариантов по-
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ступающих на БН следующей фазы (для последней фазы – 
покидающих систему) заявок v  из числа обслуженных за 
такт на всех фазах СМО заявок s  обозначим 

( ) { }0 ,,2 ,0  ::V 11 ==≤≤= − vMmsv mmvs . 
 

Алгоритм 1. 
BEGIN 

for j  = 1 to X  do 

for 
min
11 xx =  to 

max
1x  do 

for 
min
22 xx =  to 

max
2x  do 

  

for min
II xx =  to 

max
Ix  do 

 
 

( )I
T
j xxx ,,, 21 =x  

end for Ix  

  

end for 2x  

end for 1x  

end for j  

END 
 

Конструктивная процедура формирования множества 
( )q′Q  и массива ненулевых коэффициентов матрицы 

( )
Qqq

qqA ∈′
′=

,
,a  в СУР (2) представлена следующим алго-

ритмом. 
 

Алгоритм 2. 
BEGIN 

for q′  = начальный элемент Q  to конечный элемент Q  do 

for q  = начальный элемент Q  to конечный элемент Q  do 

( ) 0:, =′qqa  

for c′  = начальный элемент С′  to конечный элемент С′  do 
for s  = начальный элемент ( )cq ′,S  to конечный элемент 

( )cq ′,S  do 

for v  = начальный элемент ( )sV  to конечный эле-

мент ( )sV  do 

for k  = начальный элемент K  to конечный эле-

мент K  do 
 

if ( ) qkvsqrsq ′=++−+− 
then ( )qqkvsc ′Ω∈′ ,;,; , 

( )qq ′∈ Q , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )qqqqqqqq kvssc adbgaa ⋅⋅⋅+′=′ ′ ,,:,
  (6) 

else ( )qq ′∉Q  

end if 
 

end for k  
end for v  

end for s  

end for c′  
end for q  

end for q′  
END 

 
Теорема 1. Матрица ( )

Qqq
qqA ∈′

′=
,

,a , сформированная 

по алгоритму 2, однозначно определяет СУР (2). 
Доказательство. В левой части соотношения (5) форми-

руется состояние, в которое можно перейти из q  за счет 

обслуживания s  заявок на фазах (с вероятностью ( )qsb ) при 

c′  распределенных приборах (с вероятностью ( )qc′g ) и по-

ступлении v  (с вероятностью ( )qvs,d ) остающихся в СМО 

заявок, переходящих с предыдущей фазы, поступлении k  
новых (с вероятностью ( )qka ), либо заполнении полностью 

БН фазы, если совокупное число поступающих на БН заявок 
превышает число свободных мест в нем. 

Таким образом, перебор всех сочетаний событий ( )qω  

позволяет найти с помощью условия (5) все элементы мно-
жества ( )q′Q  и все конгруэнтные сочетания событий мно-

жества ( )qq ′Ω , . 

Формула (6) обеспечивает накопление вероятности пере-
хода из q  в q′  для всех ( )qq ′,ω .♦ 

Следствие 1. Число проверок условия (5) равно 

( ) ( ) KVSCQ scq ′′ ,
2 . 

Доказательство сразу следует из алгоритма 2.♦ 
Следствие 2. Полученное по алгоритму 2 множество 

( )q′Q , Q∈′q , упорядочено. 

Доказательство. Множество ( )q′Q  упорядочено, посколь-

ку образуется из упорядоченного множества Q  удалением от-

дельных элементов, не соответствующих условию (5).♦ 
Полученная алгоритмически СУР позволяет использо-

вать численные методы, включая методы вычислений с раз-
реженными матрицами, для нахождения стационарного рас-
пределения ( )Q ],[ ∈qq  [9]. 

 

Литература 
 

1 Ефимушкина Т.В. Многофазная СМО в дискретном времени с 
распределяемым между фазами множеством приборов //  
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. Том 9. №7. С. 60-68. 

2 Efimushkina T., Gabbouj M. Cross-Layer Adaptation-Based Video 
Downlink Transmission over LTE: Survey // In: Communications in Computer 
and Information Science. No. 279. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. Pp. 101-
113. 

3 Efimushkina T., Gabbouj M., Samuylov K. Analytical model in dis-
crete time for cross-layer video communication over LTE // Automatic Control 
and Computer Sciences. 2014. V. 48. No. 6. Pp. 345-357. 

4 Efimushkina T., Samuylov K. Analysis of the Resource Distribution 
Schemes in LTE-Advanced Relay-Enhanced Networks // In: Communications in 
Computer and Information Science. No. 279. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. 
Pp. 43-57. 

5 Efimushkina T. Performance evaluation of a tandem queue with com-
mon for phases servers // Proc. of the 18th International Scientific Conference 
“Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, 
Communications” DCCN-2015 (October 19-22, 2015, Moscow, Russia), ICS 
RAS, 2015. Moscow: Technosphere, 2015. Pp. 44-51. 

6 Ефимушкина Т.В. Исследование двухфазной системы конечной 
емкости в дискретном времени с распределяемым между фазами множест-
вом приборов // В кн.: Тезисы докладов IX Международная отраслевая 
научно-техническая конференция «Технологии информационного общест-
ва», 24 марта 2015 г., Москва. М.: Медиа Паблишер. С. 42-43. 

7 Ефимушкина Т.В. Анализ многофазной СМО с единственным 
прибором // В кн.: Тезисы докладов IX Международная отраслевая научно-
техническая конференция «Технологии информационного общества»,  
24 марта 2015 г., Москва. М.: Медиа Паблишер. С. 43-44. 

8 Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1 
// М.: Мир, 1984. 528 с. 

9 Тьюарсон Р. Разреженные матрицы // М.: Мир, 1977. 188 с. 
 



 418

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ LTE ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОГНИТИВНОГО РАДИО 

 
Снопок Кирилл Александрович, 

аспирант, МАИ (НИУ), Москва, Россия, 
ksnopok@mail.ru 

 
По мере динамического развития инфокоммуникационных 

технологий в целом и систем сотовой связи в частности появи-
лась тенденция роста услуг высокоскоростной передачи дан-
ных, перспективы развития которых однозначно связаны с рас-
ширением рабочей полосы радиочастот. 

Дефицит радиочастотного спектра для систем сотовой связи 
обусловлен рядом причин. Системы сотовой связи не могут 
работать в любом частотном диапазоне из-за принципиально 
неустранимых физических ограничений, которые значительно 
уменьшают возможности сотовой связи в целом. К существен-
ным ограничениям относятся: снижение дальности связи с уве-
личением рабочей частоты, негативное влияние многолучевого 
распространения радиоволн. Рекомендованным для работы сис-
тем сотовой связи считается диапазон частот от 400 МГц до 6 
ГГц. Работа в диапазоне частот ниже 400 МГц сопряжена с ис-
пользованием антенн большого размера, что затрудняет их ис-
пользование в абонентских устройствах. Работа в диапазоне 
частот выше 6 ГГц приводит к значительным ограничениям 
размеров сот из-за сокращения дальности распространения ра-
диоволн с ростом рабочей частоты. Кроме того, большая часть 
указанного диапазона частот уже распределена как для систем 
сотовой связи, так и для ряда других служб. При этом многие 
существующие службы в этом диапазоне частот не используют 
выделенные им полосы достаточно эффективно. С учетом этого 
актуальной темой становится поиск способов повышения эф-
фективности использования радиочастотного спектра, включая 
определение возможностей совместного использования радио-
частотного спектра несколькими службами. 

В настоящее время в мире активно разрабатываются систе-
мы когнитивного радио и рассматриваются возможности ис-
пользования принципов их функционирования при построении 
современных систем сотовой связи. Масштабные исследования 
по данному вопросу проводятся в Международном Союзе 
Электросвязи (МСЭ). В отчете МСЭ-R SM.2152 [1] система 
когнитивного радио определена как «радиосистема, исполь-
зующая технологию, позволяющую этой системе получать зна-
ния о своей среде эксплуатации и географической среде, об 
установившихся правилах и о своем внутреннем состоянии; 
динамически и автономно корректировать свои эксплуатацион-
ные параметры и протоколы согласно полученным знаниям для 
достижения заранее поставленных целей и учиться на основе 
полученных результатов». Основные результаты исследований 
опубликованы в отчетах Сектора радиосвязи МСЭ-R (Отчеты 
МСЭ-R SM.2152, M.2225, M.2242, M.2330-0) [1-4]. 

В докладе [5] был проведен анализ существующих принци-
пов построения и функционирования систем когнитивного ра-
дио, использование которых в современных сотовых системах 
позволит значительно увеличить эффективность использования 
радиочастотного спектра. Были рассмотрены основные досто-
инства и недостатки приведенных решений. Анализ принципов 
построения систем когнитивного радио был проведен в первую 
очередь применительно к возможности их применения в систе-
ме сотовой связи LTE [6]. Ключевым преимуществом LTE по 
сравнению с системами сотовой связи предыдущих поколений 
является более высокая спектральная эффективность [6]. 

В работе [7] предложена технология повышения скорости 
передачи данных в системе сотовой связи GSM с применением 
принципов построения систем когнитивного радио. В основе 
технологии лежит существующий подход по частотно-
территориальному планированию систем сотовой связи GSM, 

когда в существующих системах в пределах каждой соты ис-
пользуются не все предусмотренные стандартом радиоканалы. 
Это дает возможность для работы наложенной системы когни-
тивного радио использовать на определенной территории неза-
нятые частоты GSM при условии обеспечения электромагнит-
ной совместимости. Показана целесообразность использования 
при передаче данных технологии OFDM и предложен способ 
формирования OFDM-сигнала с исключением рабочих частот, 
занятых действующими системами сотовой связи GSM на кон-
кретной территории. Указанная система когнитивного радио 
позволяет решить проблему обеспечения гарантированной вы-
сокой скорости передачи данных. 

Анализируются возможности физического уровня радиоин-
терфейса системы сотовой связи LTE [6], основанного на приме-
нении технологии OFDM, для передачи данных в системе когни-
тивного радио, предложенного в [7]. Рассматривается техниче-
ское решение, позволяющее исключать необходимое количество 
ресурсных блоков шириной 180 кГц из структуры сигнала LTE 
на позициях, совпадающих по частоте с занятыми радиоканалами 
действующих на данной территории систем GSM. Анализ осо-
бенностей физического уровня проводится для радиоканала LTE 
с шириной полосы 10 МГц на линии «вниз», обсуждаются осо-
бенности применения указанного технического решения с целью 
исключения/уменьшения негативного влияния на широковеща-
тельный канал PBCH, каналы синхронизации P-SCH и S-SCH, 
тестовые сигналы RS и другие сигнальные каналы управления, 
включая каналы PDCCH, PCFICH, PHICH. Отдельно рассматри-
ваются особенности построения радиоканала LTE на линии 
«вверх», использующего SC-FDMA. Проводится анализ возмож-
ного влияния на тестовые сигналы DM-RS и SRS, а также на фи-
зические каналы PUSCH, PUCCH и PRACH. 

В заключении обсуждаются особенности топологического 
совмещения действующей системы сотовой связи GSM и сис-
темы когнитивного радио, использующей для передачи данных 
физический уровень системы LTE, а также предлагается архи-
тектура интегрированной системы когнитивного радио при ра-
боте системы LTE на незанятых каналах GSM. Проводится 
оценка доступного радиочастотного спектра для различных 
сценариев частотно-территориального планирования дейст-
вующих систем сотовой связи GSM и LTE, рассчитывается 
максимальная скорость передачи данных с применением прин-
ципов построения систем когнитивного радио, а также рассмат-
риваются вопросы электромагнитной совместимости систем 
GSM и LTE в общей полосе частот. 
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In June 2016, two federal counter-terrorism laws (No 374-FZ 

and No. 375-FZ) were passed, publicly known as the 'Yarovaya 
Law' – under the last name of one of the initiators of the consid-
eration process and further passage of these Federal Laws. The 
Federal Law No. 374-FZ, inter alia, sets stringent requirements 
to communications service providers with respect to storage of 
information, both proprietary and user, transmitted via networks 
within 6 months after transmission date. According to the esti-
mates of communications service providers and independent 
sources, the implementation of requirements set forth in the Fed-
eral Law No. 374-FZ will require huge investments and labour 
input. This article reviews main requirements of the 'Yarovaya 
Law' with respect to arrangement of information storage and 
setting up of information access systems; and studies possible 
scenarios for implementation of the requirements and conse-
quences for the development of telecommunications industry in 
the Russian Federation (RF). 

 
Introduction 

In April 2016, draft laws which increase the legal liability for 
terrorist and extremist activity were introduced to the State 
Duma of RF. In June 2016, after correction of clauses related to 
communications service providers these draft laws were passed 
by the State Duma of RF, and on June 7, the legislative package 
was signed by the President of RF V. V. Putin [1]. Following the 
modifications, the documents were forwarded to the Federal 
Council; the storage time for the data transmitted via the net-
works of the communications service providers was limited from 
three years to six months. 

After amendments, most of which came into effect on July 
20, 2016, the requirements were approved which enable the 
Government to demand [2, 3]: 

– to store calls, messages and other information transmitted 
by subscribers via a communications service provider's network 
for the period established by the Government of the Russian 
Federation (but not exceeding 6 months) in accordance with the 
article 64 of the Federal Law On Communications; 

– information about facts of acceptance, transmission, deliv-
ery and processing of messages and calls – 3 years. 

 
Main requirements of the Federal Law No. 374-FZ with 

respect to control of communications service providers' ac-
tivity. 

Out of two laws included in the 'Yarovaya Law', only the re-
quirements set forth No. 374-FZ are related to the providers' ac-
tivity. The main item which influences the communications ser-
vice providers' activity is the article 64 of the Federal Law No. 
126-FZ On Communications as revised by the Federal Law No. 
374-FZ. In accordance with this article, the communications ser-
vice providers shall: 

– store text messages of the users of communications ser-
vices, voice data, images, video, and other messages of the users 
of communications services – up to six months after completion 
of their acceptance, transmission, delivery and/or processing. 
The storage procedure, terms and volume of the information 
specified in this sub-clause are established by the Government of 
the Russian Federation. 

– provide to authorized state bodies which perform investiga-
tive activities or ensure security of the Russian Federation the 
specified information, the information about the users of com-
munications services and services provided to them, and other 
information required to perform the tasks vested in these bodies, 
as stipulated by the federal laws. 

To detail the requirements imposed on the communications 
service providers by the article 64 of the Federal Law No. 126-FZ 
On Communications as revised by the Federal Law No. 374-FZ, 
the Ministry of Communications prepared the draft decree On 
the procedure, terms and volume of storage by the communica-
tions service providers of text messages, voice data, images, 
sounds, video and other messages of the users of communica-
tions services (hereinafter referred to as the Rules). 

The in-depth analysis of the Federal Law No. 374-FZ and the 
draft Rules shows:  

– absence of clearly defined criteria with reference to the data 
transmission technologies (e.g. Ethernet frames or SDH VC4 
containers), description of such requirements would help to de-
termine the types of equipment for data recording and unify the 
requirements for all regions of RF; 

– reference to the necessity to store "other types of messages" 
in the clause 4 of the draft Rules dissolves the boundaries of  
responsibility making it possible to demand the storage of any 
information; 

– reference to the necessity to store "other types of messages" 
in the clause 4 of the draft Rules creates a potential opportunity 
for appearance of various interpretations of this clause and con-
flicting requirements; 

– absence of detailed requirements with respect to provision 
of information about application level messages [5] and necessity 
of its retrieval, in particular, necessity to set up the systems for 
the deep traffic filtering; 

– absence of description of requirements to traffic decoding, 
the mechanism for decoding and acquisition of cryptokeys; 

– reference to "other communications services" in clause 5 of 
the draft Rules permits conflicting interpretations for this clause. 

 
Issues related to implementation of requirements in the 

current version of the Federal Law No. 374-FZ and the draft 
Rules 

Currently, the rules and regulations describing the require-
ments to the implementation of the Federal Law No. 374-FZ con-
tain numerous contradictions and general words which do not al-
low clear definition of requirements to the stored information, its 
type, and the information retrieval and analysis systems. Unless 
the requirements are detailed and if the Federal Law No. 374-FZ is 
interpreted in the current, global sense, this can result in:  

– necessity to construct data processing centres (DPC) with 
the total capacity up to 30-60 EB; 

– necessity to set up systems for the deep traffic filtering to 
retrieve and analyse user messages transmitted at the application 
level [5]; 

– necessity to store at DPCs encoded data which cannot be 
decoded due to the lack of cryptokeys (sharing of encoded data 
with foreign service providers with whom agreement on trans-
mission of decoding keys will not be reached); 
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– necessity to store unidirectional flows of information for 
television and other types of broadcasting. 

According to the estimates of the "big four" providers, ex-
penses for construction of the traffic storage systems for tele-
communication companies under the current requirements will 
total 2.2 trillion roubles [6], considering that the industry revenue 
in 2015 was 1.7 trillion roubles. According to different estimates, 
the costs for design and construction of the deep traffic filtering 
system vary from 300 to 500 billion roubles. Apparently, such 
load on the communications service providers can have a nega-
tive impact on the cost of communications services and business 
development in the industry on the whole [7]. 

 
Global experience 

Foreign experience in implementation of such projects also 
shows the excessiveness of the currently approved requirements 
under the 'Yarovaya Law'. For example, in the European Union 
from 2006 to 2014 a directive was in force which required stor-
ing metadata (i.e. only data about the fact of the information 
transmission, rather than all transmitted data) within six months. 
This directive was abolished in 2014. In the Great Britain, such 
requirements were approved by the parliament in 2014, but chal-
lenged in the court of the European Union and never came into 
effect. In Germany, after long discussions, in 2016 a law pre-
scribing that metadata is stored within 10 weeks was passed. 
Therefore, the Russian Federation is the only country on the 
Eurasian continent which has a law that obliges communications 
service providers to store not only metadata, but also all trans-
mitted information during a six-month period.  

 
Conclusions 

For introduction in the Russian Federation of the data collec-
tion and analysis system, the general requirements for which are 
described in the Federal Law No. 374-FZ, currently there are no 
detailed rules and regulations, as well as resources for construc-

tion of such systems. The requirements set forth in the current 
versions of the Federal Law No. 374-FZ and the draft Rules are 
excessive, and presently cannon be implemented by the commu-
nications service providers alone without financial support from 
the government. To implement the project, it is necessary to 
thoroughly study the requirements to the stored information and 
exclude the data which is not valuable for arrangement of 
counter-terrorism activities (for instance, TV streaming data, 
encoded data for which there is no possibility to negotiate acqui-
sition of decoding keys).  
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В связи с переходом современной экономики в новый этап 

своего развития, а именно в этап формирования экономики зна-
ний, за последние десятилетия возросла роль человеческого ка-
питала. Связано это с тем, что человеческий капитал, а именно 
здоровье, интеллект и знания работников, является главным фак-
тором роста и развития современной экономики. Для управления 
человеческим капиталом, как в стране, так и в коммерческих 
компаниях, необходимы цели, которые подходят под определен-
ные критерии – цели должны быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, актуальными и ограниченными во времени. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что зачастую в сете-
вых торговых компаниях, которые стремятся увеличить произво-
дительность человеческого капитала, не решена задача автомати-
зации расчета ключевых показателей эффективности, которые 
объективно отражают ход достижения поставленных целей под-
разделениями и отдельными сотрудниками компании. Вследствие 
этого, расчетные данные для расчета ключевых показателей эф-
фективности могут быть отражены необъективно, что в значитель-
ной мере может повлиять на мотивацию и эффективность работы 
персонала сетевой торговой компании, что может привести к сни-
жению производительности труда в данной компании. 

Целью исследования является разработка технологии автома-
тизации расчета ключевых показателей эффективности в сетевой 
торговой компании. 

В результате исследования деятельности сетевой торговой 
компании автором были созданы модели бизнес-процессов рас-
чета ключевых показателей эффективности в нотациях IDEF0 и 
IDEF3, модель базы данных в нотации IDEF1Х, а также прототип 
информационной системы для автоматизации расчета ключевых 
показателей эффективности на базе платформы Microsoft Excel. 

Рассматривается разработка прототипа информационной сис-
темы для автоматизации расчета на базе моделей бизнес-
процессов и структур данных на примере коммерческой органи-
зации ЗАО «Барнсли Импорт». Разработка моделей бизнес-
процессов и базы данных ЗАО «Барнсли Импорт» по автомати-
зации расчета ключевых показателей эффективности была вы-
полнена с помощью инструментальных средств CA ERWin 
Process & Data Modeler [1]. 

CA ERWin Process Modeler является ведущим инструментом, 
используемым для визуализации бизнес-процессов, т.к. он дает 
возможность представить любую структуру или деятельность в 
виде графической модели, что позволит оптимизировать работу 
организации, сделать проект ее организационной структуры, а 
также минимизировать издержки [2].  

После разработки модели бизнес-процессов, разрабатывается 
модель базы данных, которая позволяет моделировать структуры 
данных в будущей информационной системе [3]. Это необходи-
мо, чтобы база данных обеспечивала реализацию информацион-
ных потребностей сотрудников компании при расчете ключевых 
показателей эффективности именно так, как необходимо буду-
щим пользователям информационной системы [4]. 

Модель базы данных информационной системы представлена 
в виде полной атрибутивной модели (FA-модели), которая вклю-
чает все идентифицирующие и неидентифицирующие связи ме-
жду экземплярами сущностей, родительские связи между экзем-
плярами сущностей, а также первичные и внешние ключи и не 
ключевые атрибуты. 

На основе модели базы данных информационной системы 
разрабатывается прототип информационной системы, которая 
осуществляет управление на основе заранее определенных ключе-

вых показателей эффективности [5]. В связи с тем, что в данном 
случае для расчета ключевых показателей эффективности требует-
ся быстрое обновление данных, необходимых для расчета ключе-
вых показателей эффективности, а также в связи с требованием к 
размеру информационной системы, данный прототип был разрабо-
тан на базе программного продукта Microsoft Excel, который по-
зволяет быстро обновлять данные в случае необходимости. 

Для создания прототипа требуется разработать несколько ра-
бочих таблиц, каждая из которых будет выполнять свою функ-
цию: 

1) Таблица №1, которая заполняется ответственным со-
трудником подразделения сетевой торговой компании, в которую 
будут заноситься плановые и фактические значения по ключе-
вым показателям эффективности, ответственность за выполнение 
которых ложится на данное подразделение или его сотрудника; 

2) Таблица №2, в которой будут использоваться данные, 
предоставленные ответственными сотрудниками в формате таб-
лицы №1, и которая будет использовать ссылки на таблицу №1 
для того, чтобы в случае необходимости корректировки возмож-
ных ошибок в ней быстро изменить данные; 

3) Таблица №3, в которой будут показаны итоговые значе-
ния ключевых показателей эффективности за отчетный период. 
Значения из данной таблицы затем используются для премирова-
ния сотрудников сетевой торговой компании. 

Таким образом¸ разработанный прототип информационной 
системы по автоматизации расчета ключевых показателей эф-
фективности позволяет оптимизировать выполнение бизнес-
процессов, связанных с расчетом ключевых показателей эффек-
тивности в сетевой торговой компании, обеспечивает своевре-
менный расчет ключевых показателей эффективности, а также 
автоматизирует оформление отчетов по итоговым значениям 
ключевых показателей эффективности за отчетный период. В 
связи с автоматизацией расчета ключевых показателей эффек-
тивности, у сотрудников организации, которые отвечают за веде-
ние бухгалтерского отчета, а также у сотрудников, отвечающих 
за финансовый анализ, появятся дополнительные ресурсы для 
анализа результатов деятельности подразделений сетевой торго-
вой компании и нахождения путей увеличения производитель-
ности труда. 
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В настоящее широко используется классический способ 

измерения частотных характеристик параметров передачи 
электрической цепи путем измерения еë полного входного 
сопротивления из опытов холостого хода (ХХ) и короткого 
замыкания (КЗ). При этом выдвигается единственное огра-
ничение: измеряемая цепь должна быть «электрически ко-
роткой» − еë затухание на верхней частоте не должно быть 
более 13 дБ. Исследования, проведенные авторами, показа-
ли, что и методическая, и инструментальная погрешность 
способа существенно зависят от значения измерительной 
частоты, и существует ряд оптимальных измерительных 
частот, на которых обе погрешности устремляются к нулю. 

Авторами запатентован способ измерения частотной ха-
рактеристики параметров передачи протяженных электриче-
ских цепей в режиме холостого хода и короткого замыкания 
на оптимальных частотах, где минимизируются и методиче-
ские и инструментальные погрешности. Значения первич-
ных параметров передачи (R, L, C, G) на любой произволь-
ной частоте в измеренном диапазоне частот определяются 
путем интерполяции на основе адекватных аппроксими-
рующих функций – их теоретических зависимостей. Значе-
ния вторичных параметров передачи (α, β, ZB, φZ) на любой 
произвольной частоте в измеренном диапазоне частот опре-
деляются на основе известной взаимосвязи между первич-
ными и вторичными параметрами передачи. 

Измерения методом холостого хода и короткого замыка-
ния проводятся при помощи моста полных проводимостей с 
эталонным плечом в виде параллельного резистивно-
емкостного двухполюсника. 

Для такого моста: 
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и вторичные параметры вычисляются по известным соотно-
шениям: 
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а первичные параметры – по соотношениям: 
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где XXY , КЗY , XXZ , КЗZ  – комплексные проводимости, со-

противления холостого хода и короткого замыкания; XXG , 

КЗG , XXC , КЗC  – значения проводимости, ëмкости эталонно-

го плеча моста; ω=2πf – круговая частота; BZ , XXZ , КЗZ  − 
модуль волнового сопротивления и модули сопротивления 

холостого хода и короткого замыкания; Zϕ , XXϕ , КЗϕ  − углы 
волнового сопротивления и сопротивлений холостого хода и 
короткого замыкания; α, β, l – коэффициенты затухания, фа-
зы и длина измеряемой цепи; R, L, C, G – значения сопро-
тивления, индуктивности, ëмкости, проводимости изоляции 

цепи, приведенные к длине 1 км; Re , Jm  – действительная и 
мнимая части комплексного числа. 

Анализ уравнений позволяет получить ряд значений из-
мерительной частоты, на которых погрешность измерения 
минимальна. Эти частоты названы оптимальными fизм.опт. 

Погрешность определения функции будет минимальна 
для тех значений аргумента, при которых ее дифференциал, 
а, следовательно, и производная, равны нулю. При этом зна-
чительная погрешность аргумента приводит к несуществен-
ному изменению функции. Из уравнения для коэффициента 
фазы имеем: 
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Производная равна нулю, когда КЗXX ZZ = , а 2β(fизм.опт)l = 
= (2n+1)π/2. 

Следовательно, погрешность минимальна, если измерения 
производятся на частотах нечетно кратных одной восьмой от-
ношения фазовой скорости распространения (на данной часто-
те) к длине измеряемого отрезка электрической цепи. 

На fизм.опт, где ZXX=ZK3, и φXX = -φКЗ, частные производ-
ные вторичных параметров передачи или равны 0, или равны 
своему минимальному значению. Равенство нулю dα/dZXX и 
dα/dZКЗ обусловлено равенством нулю сомножителя (ZКЗ - ZXX). 
Производные dβ/dZXX и dβ/dZКЗ равны нулю, так как на 
fизм.опт равна нулю производная arctg(·). 

Расчетная формула для fизм.опт получена с учетом  
известных соотношений β = 2πf/v и λ = v/f : 

fизм.опт = (2n +1 )•v/8l ≈ (2n +1 )•c/(8l•εr
0,5), 

где c – скорость света в вакууме, v – скорость электромаг-
нитной волны в измеряемой цепи, εr – относительная  
диэлектрическая проницаемость изоляции среды передачи. 

Инструментальная погрешность минимизируется за счет 
того, что измеряемые на fизм.опт значения проводимости 
холостого хода и короткого замыкания находятся в диапазо-
не минимальных погрешностей средства измерений.  
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Рассматривается метод наименьших квадратов (МНК) – 

распространенный способ выбора наилучшей сглаживаю-
щей функции. Критерий, на котором основан этот метод, – 
минимальная сумма квадратов отклонений от функции, за-
ранее заданной. Показано, что точность аппроксимации и 
экстраполяции экспериментальных частотных характери-
стик параметров передачи кабельных цепей может быть су-
щественно повышена, если в качестве сглаживающих зави-
симостей использовать функции ограниченной вариации, 
полученные путем деления измеренных значений на теоре-
тические. 

МНК определяет лучшую функцию того вида, который 
задан исследователем. МНК это чисто формальный меха-
низм, не дающий никаких указаний по поводу выбора вида 
сглаживающей функции. Есть задачи, при решении которых 
вопрос выбора имеет принципиальное значение. К таким 
задачам относится определение номинальной частотной ха-
рактеристики коэффициента затухания, точное знание кото-
рой необходимо для обеспечения условия неискаженной 
передачи сигнала.  

Предложен следующий способ определения номиналь-
ных частотных характеристик параметров передачи кабель-
ных цепей. 

a) Измерить полные сопротивления холостого хода и 
короткого замыкания на оптимальных частотах, минимизи-
рующих и методическую, и инструментальную погрешности. 

b) Рассчитать измеренные значения вторичных пара-
метров на оптимальных частотах. 

c) Рассчитать измеренные значения первичных пара-
метров (Rизм(fопт.i), Lизм(fопт.i), Cизм(fопт.i), Gизм(fопт.i)) на 
оптимальных частотах. 

d) Рассчитать теоретические частотные характеристи-
ки первичных параметров Rтеор(f), Lтеор(f), Cтеор(f), Gтеор(f) по 
известным формулам. 

e) Рассчитать вспомогательные дискретные функции 
путем деления измеренных значения первичных параметров 
(Rизм(fопт.i), Lизм(fопт.i), Cизм(fопт.i), Gизм(fопт.i)) на опти-
мальных частотах на теоретические значения первичных 
параметров (Rтеор(fопт.i), Lтеор(fопт.i), Cтеор(fопт.i), 
Gтеор(fопт.i)) на тех же частотах: 
KR(fопт.i) = Rизм(fопт.i)/Rтеор(fопт.i), KL(fопт.i) = Lизм(fопт.i)/ 
Lтеор(fопт.i), KC(fопт.i) = Cизм(fопт.i)/Cтеор(fопт.i), KG(fопт.i) = 
Gизм(fопт.i)/Gтеор(fопт.i); 

f) Рассчитать частотные характеристики вспомога-
тельных функций KR(f), KL(f), KC(f), KG(f) методом наимень-
ших квадратов, взяв в качестве аппроксимирующих функ-
ций линейные функции: 
KR(f) = aR +bR(f); KL(f) = aL +bL(f); KC(f) = aC; KG(f) = aR +bR(f); 

g) Рассчитать действительные частотные характери-
стики первичных параметров цепи (R(f), L(f), C(f), G(f)) пу-
тем перемножения вспомогательных и теоретических функ-
ций: 

R(f) = KR(f)×Rтеор(f); L(f) = KL(f)×Lтеор(f); 

C(f) = KC(f)×Cтеор(f); G(f) = KG(f)×Gтеор(f); 
h) Рассчитать действительные частотные характери-

стики вторичных параметров цепи α(f) = Fα{R(f), L(f), C, G(f)}, 
β(f) = Fβ{R(f), L(f), C, G(f)}, ZB(f) = FZ{R(f), L(f), C, G(f)}, φZ(f) = 
Fφ{R(f), L(f), C, G(f)} по известным соотношениям: 

γ(f) = α(f) + j β(f) = [(R(f) +jωL(f))( G(f) + jωC)]0,5, 
α(f) = Re{[(R(f) +jωL(f))( G(f) + jωC)]0,5}, 
β(f) = Im{[(R(f) +jωL(f))( G(f) + jωC)]0,5}, 
ZB(f)ejφZ = {[(R(f) +jωL(f))/(G(f) + jωC)]}0,5, 
ZB(f) = |{[(R(f) +jωL(f))/(G(f) + jωC)]}0,5|, 
φZ(f) = arg{[(R(f) +jωL(f))/(G(f) + jωC)]}0,5. 
Статистическая подоплека используемой математиче-

ской модели позволяет предложить естественный критерий 
ее истинности. Обратим внимание на распределение разно-
стей между значением аппроксимирующей функции и ре-
альными наблюденными значениями прогнозируемой вели-
чины ( ) iriyz −= 12 . Есть все основания полагать, что для 

адекватной аппроксимирующей функции случайная величи-
на z  будет подчиняться нормальному распределению (Га-
усса) с математическим ожиданием равным 0 и дисперсией 

2σ : 
∞−

−
=Φ

z x

ez
2

2

2

1

2

1
)( σ

πσ
. Известно, что характеристиче-

ская функция нормального распределения имеет вид: 

)
2

exp()( 2
2

qqz

σχ −= , а энтропия – 2
2 2log)( σπezH = . Вид 

характеристической функции относит нормальное распреде-
ление к классу безгранично-делимых, а, следовательно, пре-
дельных для широкого круга исходных распределений сум-
мируемых случайных величин; а вид энтропии – обусловли-
вает ее наибольшее значение при заданном среднеквадрати-
ческом отклонении. Таким образом, нормальное распреде-
ление Гаусса описывает поведение «самой» случайной вели-
чины, и его естественно выбрать в качестве критерия истин-
ности принятой сглаживающей функции. Гипотеза о нор-
мальном распределении разностей проверяется по критерию 
согласия 2χ  (Пирсона). 
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Разработка методики оценки инвестиционной привлека-

тельности публичного акционерного общества является 
важным этапом в совершенствовании механизма привлече-
ния инвестиций.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
должна отвечать следующим основным требованиям: 

− оценка должна быть обобщенной – должна сводить 
все показатели отдельных параметров предприятия к одному 
безразмерному значению; 

− оценка должна быть комплексной – должна оцени-
вать производственные, экономические и финансовые пока-
затели предприятия; 

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

− оценка должна опираться на официальные данные, 
приводимые в годовых отчетностях предприятия; 

− оценка должна отражать динамику развития пред-
приятия; 

− оценка не должна сильно зависеть от количества 
оцениваемых параметров; 

− индивидуальные показатели должны иметь простую 
норму для приведения к безразмерному коэффициенту; 

− оценка должна быть простой; 
− оценка должна быть наглядной. 
Комплекс оцениваемых показателей состоит из трех ви-

дов показателей: факторы производства, экономические и 
финансовые показатели. 

Факторы производства характеризуются коэффициента-
ми занятости, инноваций, интенсивности труда. Коэффици-
енты рассчитываются как отношение к значению прошедше-
го года. Таким образом, благоприятными являются значения 
больше 1; если коэффициент равен 1, то это означает, что 
данный показатель остался таким же, каким был и в про-
шлом году. 

Экономические показатели включают в себя коэффици-
енты производительности труда, относительной себестоимо-
сти, производительности средств производства. 

Финансовые показатели включают в себя коэффициенты 

абсолютной ликвидности, чистой и валовой прибыли, обо-
рачиваемости активов и дебиторской задолженности, рента-
бельность активов и инвестиций 

Расчет обобщенной комплексной мультикапликативной 
оценки инвестиционной привлекательности ПАО произво-
дится по формуле: 

ОКМО ИП ПАО = КЭП • КФП • КПФ 
где КЭП – коэффициент экономических показателей;  
КФП – коэффициент финансовых показателей; КПФ – коэф-
фициент производственных факторов. 

Разработанная методика построения обобщенной ком-
плексной мультипликативной оценки инвестиционной при-
влекательности публичного акционерного общества являет-
ся комплексной, поскольку оценивает разные виды показа-
телей деятельности предприятия — экономические, финан-
совые и производственные. Эта оценка обобщенная, по-
скольку оценивает все ключевые показатели одного вида. 
Эта оценка чувствительная, поскольку построена как муль-
типликативная (коэффициенты показателей перемножаются 
и поэтому не маскируют друг друга, как в аддитивных оцен-
ках). 
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Сеть любого оператора связи состоит из множества раз-
нообразных специализированных аппаратных устройств и 
программных средств. Их разнообразие увеличивается год 
от года. Запуск любого нового сетевого сервиса или услуги 
предполагает добавление все новых наборов устройств, тре-
бующих места в аппаратных комнатах, новых источников 
питания и оборудования поддержания заданной температу-
ры. Это ведёт к росту стоимости потребляемой энергии, ка-
питальных и операционных затрат, а также необходимости 
найма персонала, обладающего все более разнообразной 
квалификацией и специализацией. Кроме того, аппаратные 
сетевые устройства всё быстрее устаревают, не столько фи-
зически, сколько «морально», что требует все более частых 
повторений цикла «закупка – проектирование – интеграция 
– развертывание». Причем, на доходах оператора это чаще 
всего не сказывается сколько-нибудь положительно. По ме-
ре ускорения развития технологий и появления инноваций, 
сроки службы оборудования имеет тенденцию к укороче-
нию, то есть часть оборудования и внедренных решений 
попросту не окупается. Всё это приводит к тому, что затраты 
на развитие сети начинают опережать рост доходов, на ко-
торые направлены эти затраты. 

Очевидно, что экстенсивный путь развития операторских 
сетей на базе специализированного оборудования является 
тупиковым. Требуются новые подходы к развитию бизнеса 
операторов и сервис-провайдеров. Одним из таких подходов 
является виртуализация сетевых функций NFV, связанная с 
концепцией программно-конфигурируемых сетей SDN [1]. 

Программно-определяемая сеть SDN (Software Defined 
Network) – метод администрирования компьютерных сетей, 
позволяющий управлять услугами сети, когда функционал 
управления (control plane) отделен (абстрагирован) от ниже-
лежащего уровня пересылки пакетов (data plane) во всей се-
ти, а не в каждой отдельной единице оборудования. Плани-
рование сети и управление трафиком в при этом происходит 
программным путем в реальном времени. Для приложений 
верхнего уровня предоставляются интерфейсы прикладного 
программирования API. Таким образом, ввод новых услуг на 
сети ускоряется. 

SDN – это архитектурный «каркас» для создания «сетей 
внутри сети» с заранее определёнными параметрами и кон-
фигурацией. Таким образом, сеть становится «программи-
руемой», создаваемой из имеющихся ресурсов под конкрет-
ные приложения, более открытой и гибкой. SDN позволяет 
осущствлять автоматическое конфигурирование сетей под 
определенные приложения, или набор приложений («биз-
нес»). SDN позволяет приложениям запрашивать сетевые 
услуги и управлять ими и дает возможность предоставлять 
приложениям информацию о топологии и состояние сети. 
Основное свойство архитектуры SDN, как уже указывалось, 
отделение (абстрагирование) плоскости пересылки пакетов 
(data plane) от плоскости управления (control plane) при по-
мощи стандартных протоколов между ними для целой сети 
[1-3].  

Учитывая важность и необходимость использования тех-

нологии SDN ПАО «Ростелеком» начал тестирование таких 
решений. Тестирование проводится с целью проверки соот-
ветствии функциональности предлагаемых решений по при-
менению на сети компании ПАО «Ростелеком», а также по 
текущим и будущим потребностям, связанным с развитием 
сетей передачи данных. При проведении тестирования эму-
лируется SDN-flow (трафик) Ethernet с двойным SC-VLAN 
тегированием, применяемый в сети агрегации филиалов. 
SDN-flow (трафик) определяется значениями верхнего 
транспортного S-VLAN и номерами входящего/исходящего 
интерфейса. 

ПМИ состоит из следующих пунктов: 
– проверка функциональности AR/DR; 
– проверка балансировки трафика; 
– проверка взаимодействия с IT-системами; 
– работа AR/DR при отказе физических и программных 

компонентов [4]; 
– тестирование функций по информационной безопасно-

сти для устройств AR/DR [5]. 
Рассмотрим пример настройки генератора трафика для 

проверки предоставления различных услуг клиентам. 
Услуги B2C (протоколы PPPoE или DHCP): На интер-

фейсах p5 и p3 ТГ настраиваются по 10000 PPPoE и DHCP 
клиентов в пропорции 7000 PPPoE 3000 IPoE с различными 
MAC-адресами, диапазоны Vlan: Желательно и pppoe и dhcp 
вместе. 

Для интерфейса p3: S-Vlan ID = 1-100; C-Vlan ID = 1-100; 
Для интерфейса p5: S-Vlan ID = 151-250; C-Vlan ID = 1-

100; 
Запускаются двунаправленные потоки трафика со сторо-

ны клиентов, общим объемом 6 Гбит/сек с каждого интер-
фейса (p3 и p5).  

Услуги B2B (Internet, L2 VPN, L3 VPN): На интерфейсах 
p3 и p5 ТГ настраиваются устройства (devices) для эмуляции 
B2B сервисов. Диапазон используемых S,C Vlan: 

Для интерфейса p3: S-Vlan ID = 101-150; C-Vlan ID = 1-10; 
Для интерфейса p5: S-Vlan ID = 251-300; C-Vlan ID = 1-10; 
Для интерфейса p1: S-Vlan ID = 101-129 и 1130-1150; C-

Vlan ID = 1-10; 
Для интерфейса p7: S-Vlan ID = 251-300 и 1270-1300; C-

Vlan ID = 1-10; 
На трафик-генераторе создаются двунаправленные потоки 

трафика между интерфейсами p3-p7 и p5-p1 трафик-генератора. 
Используется по 500 уникальных сочетаний S,C Vlan имити-
рующих клиентский трафик, запускается по 2500 тестовых по-
токов трафика IMIX с 5 классами обслуживания, общим объе-
мом 1 Гбит/с, из них: EF - 200 Мбит, AF41 – 100 Мбит/с, AF31 
– 100 Мбит/с, AF21 – 100 Мбит/с, AF11 – 500 Мбит/с. 

Multicast. Для проверки работоспособности IPTV серви-
сов используется multicast трафик предоставляемый на сети 
ПАО Ростелеком. Для оценки параметров IP TV сервиса 
используется анализатор IP TV BridgeTech. 
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Таблица 1  
Классы обслуживания трафика 

Название класса Маркировка DSCP 802.1p 

VoIP  7 
VoD  6 

Realtime  5 
Multicast EF 4 
Streaming AF41 3 

Business Critical AF31 2 
Business Normal AF21 1 

Best effort AF11 0 
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Рис. 1. Схема тестового стенда 
 
Рассмотрим результат тестирования одного из произво-

дителей:  
1. Трансляция S-Vlan ID работает некорректно. 
2. Не реализовано inband управление. 
3. Устройство AR поддерживает 150 активных и 150 

резервных маршрутов для абонентского трафика. Поддер-
живается, но потери пакетов достигают 60%. 

4. Время переключения на резервный маршрут состав-
ляет 82 сек. 

5. Время переключения обратно 54 с, потери до 60%. 

6. Не поддерживается возможность при отказе основ-
ного канала и наличии более чем 1-го резервного, использо-
вания резервного канала с наименьшей утилизацией полосы.  

7. Производитель контроллера не предоставил полное 
описание pipeline на каждом устройстве необходимое для 
предоставления требуемых сервисов, требования к количе-
ству и структуре таблиц, количество и тип правил таблиц.  

Рассмотрим примеры замечаний для другого производи-
теля:  

1. Значительно снижены скорости в профилях трафика 
как для B2C, так и для B2B сервисов; иначе решение не ра-
ботает. 

2. Долгое время не удавалось включить сервисы по 
одной из сторон стенда. 

3. Отображение статистики с коммутаторов через  
веб-интерфейс невозможно. 

4. Фиксировалась неработоспособность веб-интерфейса. 
5. Отсутствует возможность для B2C сервисов по-

строения Bridge Domain на DR в сторону сервисных уст-
ройств, т.е. нет возможности балансировки абонентов между 
BRAS-ами. 

 
Заключение 

 
Решения отечественных производителей SDN пока не 

пригодны к коммерческой эксплуатации и нуждаются в су-
щественной доработке. Производители таких решений де-
монстрируют готовность дорабатывать свои решения. 
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Факторы, способствующие развитию  
Интернета вещей 
Интернет вещей (далее – ИВ) – актуальная тема как и 

мире, так и в России, с ней связывают развитие ИКТ и сетей 
электросвязи. Согласно прогнозам число устройств ИВ в 
мире увеличится в 2020 г. в пять раз и достигнет более  
20 млрд. [0].  

Существует множество различных определений ИВ. 
МСЭ-Т определил ИВ как глобальную инфраструктуру для 
построения информационного общества [0].  

Примеров внедрения ИВ в России пока не много: проект 
по учету газа ГазпромРегионГаз, совместный проект ПАО 
«МегаФон» и «Платон» по управлению транспортом, проект 
«Беспилотный КАМАЗ» и др. 

Представляется, что процесс развития ИВ в России по-
зволит оживить внесение поправок в закон [0]. 

К факторам, порождающим потребности общества в раз-
витии ИВ, относятся: 

− развитие ИКТ; 
− рост объемов трафика Интернета; 
− развитие широкополосного доступа; 
− разработка технологий 5G; 
− наличие оконечных устройств, способных подклю-

чаться к ИВ. 
Для оценки доступности и уровня использования ИКТ в 

различных странах мира МСЭ ежегодно рассчитывает ин-
декс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI). В 2016г. 
Россия среди 175 стран, участвующих в рейтинге, находи-
лась на 43 месте. 

По мнению аналитиков Cisco Systems общий объем тра-
фика Интернета вырастет в 2020 г. более чем в три раза, по 
сравнению с 2015 г., и будет составлять 133,454 Пбайт в ме-
сяц [0].  

Развитие широкополосного доступа демонстрирует в 
России устойчивый рост. В середине 2016 г. число абонен-
тов фиксированного доступа к сети Интернет составило  
27,1 млн. человек. Аудитория Рунета, по данным Фонда 
«Общественное Мнение» на лето 2015 г. составила 77,5 млн. 
человек старше 18 лет (66% населения), 62 млн. человек вы-
ходит в Интернет каждый день [0].  

Рост объемов трафика Интернета в сетях подвижной свя-
зи неизбежно вызовет необходимость внедрения технологий 
5G. МСЭ ведет разработку стандартов 5G в рамках про-
граммы IMT-2020. Не дожидаясь завершения разработки 
стандартов IMT-2020, российские операторы «большой чет-
верки» заявляют о сотрудничестве с Ericsson, Nokia, Huawei 
и Samsung Electronics и другими компаниями в области раз-
работки и тестирования оборудования 5G. 

Многие устройства ИВ, имеющие радио-модули, иден-
тифицируются в сети подвижной связи с помощью SIM-
карт. Современные SIM-карты стали в несколько раз тоньше 
и легче. Возможно, в будущем идентификация устройства в 
сети будет осуществляться с использованием загружаемого 
ПО поставщика услуг. В настоящее время GSMA разраба-
тывает стандарты eSIM (Embedded SIM) для обеспечения 
реализации этой возможности. В сентябре 2016 г. на выстав-
ке потребительской электроники и бытовой техники «Меж-
дународное радио шоу в Берлине» (IFA) компания Samsung 

продемонстрировала «умные» часы Samsung Gear S3. Вер-
сия часов frontier поддерживает eSIM. 

Готовность к внедрению ИВ российскими организациями 
косвенно можно оценить по удельному весу организаций, 
осуществлявших технологические инновации, в общем чис-
ле организаций, который составляет по данным Росстата на 
2015 год чуть больше 8%. 

 
Роль в развитии ИВ различных ассоциаций  
и объединений заинтересованных сторон 
В начале октября 2016 г. Фонд развития интернет-

инициатив (ФРИИ) объявил о завершении разработки Плана 
мероприятий («Дорожной карты») «Развитие технологий в 
области Интернета вещей» на 2017-2020 гг. 

Дорожная карта предусматривает проведение пилотных 
проектов в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве. Она содержит перечень мероприя-
тий по развитию и внедрению технологий в области ИВ. 
Запланирована разработка стандартов для ИВ, совершенст-
вование радиочастотного регулирования 

В ближайшие несколько лет ФРИИ планирует инвести-
ровать в проекты ИВ около 500 млн. руб. 

В настоящее время идет процесс согласования Дорожной 
карты с различными ведомствами. 

Для обеспечения реализации Дорожной карты ФРИИ со-
вместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана в ноябре 2016 г. создали 
Ассоциацию интернета вещей (АИВ). 

Много усилий к развитию ИВ в России прикладывает 
ПАО «Ростелеком». При его активном участии в 2015 г. бы-
ла создана Национальная Ассоциация участников рынка 
промышленного интернета (НАПИ). 

НАПИ ведет работу по следующим направлениям: про-
мышленные сети, Смарт грид, Умный город, Точное земле-
делие, Интеллектуальный транспорт. 

С целью объединения усилий разработчиков и других 
участников рынка для быстрого внедрения передовых реше-
ний ИВ Фонд «Сколково» в 2015 г. основал Российскую ас-
социацию интернета вещей. На данный момент в Ассоциа-
цию входит порядка 20 компаний и организаций. 

Важное событие в Сколково произошло в сентябре 2016 г. 
Резидентом Сколково ГК «Стриж Телематика» была запу-
щена беспроводная сеть М2М. 

 
Факторы, препятствующие развитию ИВ 
Отсутствие единых стандартов. Качественным отличи-

ем ИВ как глобальной информационной инфраструктуры 
является возможность горизонтальной интеграции различ-
ных вертикалей, при которой информация, собираемая и 
обрабатываемая в одном секторе или в рамках одного проек-
та, реализованного на решении (программном обеспечении, 
оборудовании, платформе) одного производителя, может 
использоваться в смежных секторах или проектах, реализо-
ванных с использованием решений других производителей. 
Для поддержки такого взаимодействия необходимо обеспе-
чение совместимости программного обеспечения, оборудо-
вания, платформ разных производителей путем разработки 
общепринятых стандартов. 

Ключевую роль в гармонизации и стандартизации реше-
ний M2M и ИВ играет МСЭ. 
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Высокая степень зависимости от ИТ-платформ ино-

странного производства. Основным движителем ИВ явля-
ется автоматизация производства. При разработке ИТ-
платформы отечественного производства важно, чтобы ИТ-
платформа обеспечивала кроме сбора данных хранение 
большого объема данных, их обработку и подготовку анали-
тики в различной форме, позволяющей оперативно прини-
мать различные управляющие решения и корректировать 
производство. Важной является способность ИТ-платформы 
интегрироваться с существующими на предприятиях систе-
мами OSS/BSS, а также соответствие требованиям информа-
ционной безопасности. 

 
Отсутствие операционных систем российского произ-

водства. На настоящий момент времени значительная часть 
устройств, которые могут быть подключены к Интернету 
вещей, имеют ОС иностранного происхождения, включая 
IOS, Android, Windows Phone. Как известно, использование 
иностранных ОС повышает риск нарушения информацион-
ной безопасности. Для обеспечения безопасности ИВ, осо-
бенно промышленного ИВ, представляется целесообразным 
использование ОС отечественной разработки. 

С целью создания доверенной ОС для разных устройств 
ИВ, включая мобильные устройства, в 2015 г. была создана 
Ассоциация «Тайзен.Ру». ОС Тайзен базируется на ОС Linux 
и представляет собой открытое ПО, которое может расши-
ряться в зависимости от задач, которые оно должно решать. 
Российские компании работают над расширением ОС Тай-
зен в целях обеспечения безопасного использования уст-
ройств, например, добавлены российская криптография и 
браузер. Уже появилась версия ОС Тайзен, которая прошла 
сертификацию по требованиям безопасности ФСТЭК Рос-
сии. 

Недавно ООО «АстроСофт» объявило о завершении раз-
работки ОС реального времени - ОСРВ МАКС, предназна-
ченной для решений М2М и ИВ. 

 
Высокий риск нарушения безопасности. Для ИВ ха-

рактерны угрозы нарушения безопасности, которые случа-
ются в сетях электросвязи и в Интернете. Риск нарушения 
безопасности возрастает при характерном для ИВ огромном 
количестве разнородных «умных» оконечных устройств, 
подключенных к Интернету, широком использовании про-
граммного обеспечения, в том числе иностранного произ-
водства, и при накоплении в базах данных «больших» дан-
ных. 

Плохо защищенные устройства ИВ могут подвергаться 
заражению ботнетами, атакам различного вида, которые 

приводят к перегрузке сети связи или невозможности вы-
полнения оборудованием своих функций, подмене содержа-
ния информационных ресурсов, кражам злоумышленниками 
информации и т.п. 

 Нарушение безопасности может вызывать разные по 
степени ущерба последствия в домашнем секторе и в сфере 
производства.  

Для повышения защищенности элементов ИВ кроме 
обычных мер безопасности необходимо постоянно монито-
рить трафик на предмет выявления потенциальной опасно-
сти нарушения информационной безопасности и совершен-
ствовать методы защиты. 

 
Выводы 

 
Российский рынок ИВ характеризуется своей незрело-

стью: мало внедренных проектов. 
Утверждение Дорожной карты развития ИВ упорядочит 

процесс внедрения технологий ИВ в России. 
Развитию рынка ИВ могут способствовать различные ас-

социации и объединения заинтересованных сторон, которые 
могут использоваться как площадки для поиска партнеров, 
обмена опытом, обсуждения возникающих проблем и вари-
антов их устранения. 

Для полномасштабного построения в России цифрового 
общества на базе концепции ИВ необходимо решить ряд 
задач системного характера: разработка многофункциональ-
ной платформы ИВ, обеспечение информационной безопас-
ности, разработка стандартов и пр. В решении этих задач 
может принять участие ФГУП ЦНИИС как отраслевой ин-
ститут, имеющий большой опыт в решении системно-
сетевых вопросов внедрения новых информационно-
телекоммуникационных технологий и услуг. 
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Решается задача построения грамматической структуры 
предложения на русском языке, основанном на формальном 
анализе английской фразы. Производится идентификация час-
тей речи для снятия проблемы омонимии, многозначности лек-
сических единиц, при переводе текста с английского языка на 
русский. Также как и в английском языке, порядок членов 
предложения в русском повествовательном предложении может 
варьироваться в рамках определенных правил. 

Основное отличие - в русском языке склоняются существи-
тельные, прилагательные и причастия, в английском языке от-
ношения между членами предложения осуществляются в ос-
новном за счет предлогов. При анализе предложения использу-
ются коллекции и массивы для записи характеристик глаголов 
и имен, также двумерные массивы матриц для записи и обра-
ботки лингвистической информации о каждой лексеме предло-
жения. 

В качестве тезауруса выступают онлайн словари, имеющие-
ся в открытом доступе. Использование классов и их объектов 
при работе с лексемами позволяют представить каждую лексе-
му наиболее компактно, что облегчает последующую обработ-
ку. Этот подход позволяет эффективно обращаться к тем при-
знакам лексических единиц, которые необходимы на данном 
этапе перевода. 

Ставя во главу угла глаголы и предложные конструкции, 
разработан алгоритм, позволяющий выстраивать грамматиче-
скую структуру русского предложения за счет анализа сказуе-
мого, как правило, являющегося глаголом и его лингвистиче-
ского окружения (предлогов с дополнениями). Отказ от исполь-
зования метаязыка-посредника метод, облегчающий перевод 
технического текста. 

Смысл процесса синтеза заключается в том, чтобы по лин-
гвистическому окружению решить, в какой форме будет упот-
ребляться соответствующее слово или конструкция на языке 
перевода, а использование матриц облегчает эту задачу.    

Используется объектно-ориентированный  язык программи-
рования C#. Вследствие того, что C# представляет собой гибрид 
из нескольких языков, является синтаксически чистым, как 
Java, простым, как VB, мощным и гибким, как C++.  

Также адаптируются грамматические указатели к указате-
лям, принятым в словаре, принимая во внимание особенности 
онлайн англо-русского словаря.  

Предусмотрена специальная обработка фразового глагола 
или фразеологического выражения, для которой запускается 
еще один цикл, собирающий все элементы этого устойчивого 
выражения в единую переменную, которая затем передается на 
перевод. С точки зрения модели «Смысл  Текст» произведён 
переход от поверхностно-синтаксической структуры к глубин-
но-синтаксической.  

 

Введение 
 

В настоящее время в состав комплексных систем обработки 
и анализа данных при проектировании всё чаще включаются 

подсистемы обработки текстовой информации. Если такие под-
системы предназначены для работы с данными на нескольких 
языках, перед ними может ставиться задача автоматического 
перевода с одного языка на другой. Существующие системы 
машинного перевода не в состоянии осуществить адекватный 
перевод технических текстов. Например, (строительная об-
ласть) предложение «my apartment has to be done up before I 
move in» система машинного перевода Google переводит как 
«моя квартира должно быть сделано, прежде чем я двигаться 
в», вместо «моя квартира должна быть отремонтирована, преж-
де чем я туда въеду». Разработка средств автоматизации пере-
вода является полезной даже при небольших объемах перево-
димого текста, так как в этом случае исключается влияние че-
ловеческого фактора: устраняется необходимость обращаться к 
профессиональному переводчику каждый раз, когда инженеру 
требуется перевод текста, насыщенного незнакомыми ему лек-
сическими и грамматическими единицами. Использование он-
лайн словарей соответствующей технической области позволит 
получить наиболее адекватный перевод. Системы машинного 
перевода, основанные только на статистических алгоритмах, в 
случае отклонения от простых грамматических конструкций 
испытывают трудности перевода фразеологических оборотов. 
Системы, основанные на построении лингвистических правил 
испытывают трудности с переводом технических терминов. 
Данная система, использующая онлайн словари, как двуязыч-
ные, так и толковые одноязычные, как общие, так и специали-
зированные, направлена на решении этих противоречий. 

Используется объектно-ориентированный  язык программи-
рования C#. Выбор этого языка в работе определяется просто-
той создания классов и легкостью операций с их объектами. C# 
обладает рядом преимуществ, а именно: легкостью создание 
коллекций как строковых, так и содержащих объекты класса, 
быстрой конвертацией коллекций в массивы, надежностью кон-
троля элементов массивов, поддержкой необязательных пара-
метров, а также именованных аргументов в методах.  

 
Идентификация частей речи 
В работе ставится задача построения соответствующей 

грамматической структуры русского предложения, основываясь 
на формальном анализе английской фразы. Ввиду того, что ос-
новной проблемой при переводе с английского языка на рус-
ский является понятие многозначности лексических единиц, 
для снятия проблемы омонимии происходит идентификация 
частей речи.  

Анализ грамматики предложения 
Речь здесь идет об этапе перевода, когда уже выявлено к ка-

кой части речи принадлежит каждый член предложения. На 
данном этапе происходит анализ грамматики английского 
предложения, отправной точкой которого выступает глагол-
сказуемое и его лингвистическое окружение – предлоги и зави-
симые от них лексические единицы. 

Также как и в английском языке, порядок членов предложе-
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ния в русском повествовательном предложении может варьиро-
ваться в рамках определенных правил, что дает достаточное 
пространство для маневра... 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма идентификации частей речи  

в предложении 
 
Основное отличие в русском языке склоняются существи-

тельные, прилагательные и причастия, в английском языке от-
ношения между членами предложения осуществляются в ос-
новном за счет предлогов. При анализе предложения использу-
ются коллекции и массивы для записи характеристик глаголов 
и имен. Важно отметить удачное использование матриц для 
записи и обработки лингвистической информации о каждой 
лексеме предложения. 

Оригинальность идеи заключается в том, что в качестве те-
зауруса выступают онлайн словари, имеющиеся в открытом 
доступе. Обращение к онлайн источникам приобретает особен-
ную важность в связи с увеличением скорости интернета. 

  

 
Рис. 2. Назначение используемых переменных программы 

 

Использование классов и их объектов при работе с лексема-
ми позволяют представить каждую лексему наиболее компакт-
но, что облегчает ее последующую обработку. Этот подход по-
зволяет эффективно обращаться к тем признакам лексических 
единиц, которые необходимы на данном этапе перевода. 

Ставя во главу угла глаголы и предложные конструкции, 
разработан определенный набор правил, позволяющий вы-
страивать грамматическую структуру русского предложения за 

счет анализа вершины английского предложения – глагола и его 
лингвистического окружения. Отказ от использования метаязы-
ка-посредника можно считать методом, облегчающим перевод 
данного вида технического текста. 

Смысл процесса синтеза заключается в том, чтобы по лин-
гвистическому окружению решить, в какой форме будет упот-
ребляться соответствующее слово или конструкция на языке 
перевода, а использование матриц сильно облегчает эту задачу.  

Авторы адаптируют грамматические указатели к указате-
лям, принятым в словаре, принимая во внимание особенности 
онлайн англо-русского словаря.  

 

Модель «Смысл  Текст» 
Важно отметить, что предусматривается специальная обра-

ботка фразового глагола или фразеологического выражения, 
для которой запускается еще один цикл, собирающий все эле-
менты этого устойчивого выражения в единую переменную, 
которая затем передается на перевод. С точки зрения модели 
«Смысл  Текст» здесь наблюдается переход от поверхностно-
синтаксической структуры к глубинно-синтаксической.  

 

 
Рис. 3. Интерфейс Form1 с реализацией рабочего примера перевода 

 

Заключение 
 

Предложенная модель позволяет облегчить задачи совмес-
тимости открытых технических систем представленных как 
англоязычными, так и русскоязычными исследованиями, на-
пример, в отрасли связи при создании методики передачи дис-
кретных сообщений в сети «Интеллектуальные здания» с ис-
пользованием модема с многочастной модуляцией [8] и других 
отраслях: транспорт, образование, медицина и т.д. 
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Модели транспортного потока и связанное движение. 

В ходе описания динамического поведения транспортного 
потока (далее ТП) в целом и отдельных транспортных 
средств (далее ТС) были разработаны два основных подхода 
моделирования: макроскопический и микроскопический. 
Макроскопический подход характеризуется тем, что ТП рас-
сматривается как непрерывный поток специфической жид-
кости или газообразной среды. Таким образом, основными 
характеристиками макроскопической теории потока являют-
ся его плотность, средняя скорость ТС в потоке и величина 
потока согласно [1]. 

В свою очередь, микроскопические модели характеризу-
ются тем, что поведение каждого ТС задается явно и являет-
ся мотивированным, основными характеристиками являются 
значения координат, скорости и ускорения для каждого ТС. 
Базовой моделью микроскопического подхода является мо-
дель Следования за Лидером, которая заключается в следо-
вании каждого ТС за впередиидущим согласно правилам, 
установленным в модели. Эта базовая модель приводит к 
понятию связанного движения, где каждое ТС ориентирует-
ся на поведение впередиидущего ТС, а именно на скорост-
ной режим и расстояние до ближайшего ТС. ТС движутся 
друг за другом в одном направлении и без обгонов x0 (t) < x1 
(t) < … < xN+1 (t) ; t > 0. 

Математическая модель Следования за Лидером и 
функция безопасного расстояния. Так как базовой микро-
скопической моделью теории транспортных потоков являет-
ся модель Следования за лидером, известны многочислен-
ные попытки подобрать функцию состояния потока по экс-
периментальным данным наблюдений, [2].  

Для предотвращения столкновений ТС в модели преду-
смотрена функция безопасного расстояния, определяемая 
формулой f(Vi)=C0+C1*Vi+C2*ai

2 , где C0 – статический габа-
рит, длина ТС. C1*Vi - динамический габарит, определяю-
щий расстояние, пройденное ТС, до начала торможения, где 
C1 время реакции водителя, а Vi - текущая скорость ТС. 
C2*ai

2 так же является динамическим габаритом и определя-
ет расстояние, которое пройдет ТС при торможении, где C2 
коэффициент обратный функции торможения, а ai является 
производной от скорости Vi '. 

 Физические модели транспортного потока. Матема-
тически точные постановки задач типа Следования за Лиде-
ром как движения цепочки автомобилей представлены в ра-
боте [3]. Модель сформулирована в виде системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений с начальными и гранич-
ными условиями. Полный вариант этого исследования опуб-
ликован в [4]. 

Одним из подходов является эмпирическая теория трёх 
фаз Б. Кернера, описанная в [5], и разработанная на её осно-
ве KKS-модель [6]. А так же концепция образования очере-
дей и заторного движения согласно предлагаемым профес-
сором Даганзо (C. Daganzo) и его студентами из Калифор-
нийского университета Беркли (Berkeley, California) моде-

лям.  
Теория трех фаз Кернера является эмпирической теори-

ей. На её основе были разработаны различные математиче-
ские трехфазные модели, среди них является KKS - модель 
(Kerner, Klenov, Schreckenberg), которая является соедине-
нием клеточного автомата Нагеля-Шрекенберга, описанного 
в [7] и трёхфазной теории Кернера-Кленова. 

Карлос Ф. Даганзо (Carlos F. Daganzo), в работе [8], ут-
верждает, что свободно текущий поток самопроизвольно 
случайно разрушается, без очевидных причин, а затем оста-
ется в том состоянии вследствие стремления ТП поддержи-
вать перегруженность. Детальный анализ математических 
моделей показывает, что ТП формирует очередь на участках 
неоднородностей шоссе – сужений. При изучении ТП и ме-
ханик образования очередей профессор Даганзо предлагает 
студентам следующие имитационные модели: Netcell, I-880 
Data. Netcell моделирует ситуацию появления спонтанного 
возмущения в потоке по причине образования препятствия и 
последующее удаление препятствия, которое приводит не к 
мгновенному исчезновению уплотнения, а постепенному 
рассасыванию с перемещением навстречу потоку ТС. I-880 
Data задает модель двух-полосной дороги, к которой при-
мыкает второстепенная дорога с полосой для разгона длин-
ной около 300 метров. Данная модель позволяет изучить 
состояние потока именуемое «замерзающей жидкостью», 
когда замедляющаяся полоса, начинает оказывать влияние 
на соседние полосы, что приводит к общему росту очереди и 
распространению её навстречу потоку. 

Анализ разработанной имитационной модели. Создана 
имитационная модель на основе математической модели 
Следования за Лидером и проведен её качественный и чис-
ленный анализ. Качественный анализ модели заключается в 
определении следующих характеристик системы нелиней-
ных дифференциальных уравнений, определяющих поведе-
ние цепочки ТС: устойчивость, безопасность и эффектив-
ность. В свою очередь численный анализ модели заключает-
ся в определении конкретных численных характеристик всех 
составляющих транспортного движения, к которым относят-
ся сам транспортный поток, отдельные ТС и различного ро-
да препятствия, такие как сужения дороги, локальные огра-
ничения скорости, съезды с/въезды на магистраль. К харак-
теристикам ТП относятся величина, плотность, средняя ско-
рость ТП и средняя дистанция между ТС в потоке, к харак-
теристикам препятствий относятся пропускная способность, 
величина притока и оттока ТС в местах пересечения дорог. 

Устойчивость системы определяется возможностью со-
хранять работоспособность независимо от количества неод-
нородностей и возмущений в ТП, которые могут приводить 
к уплотнению цепочки или же появлению разрывов в ней. К 
возмущениям относятся: локальное увеличение и уменьше-
ние числа ТС на пересечении дорог, чередующиеся локаль-
ные ограничения скорости и режимы светофор. Безопас-
ность определяется отсутствием столкновений ТС, а эффек-
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тивность – наиболее рациональным использованием дорож-
ного полотна и наиболее оптимизированным проездом раз-
личного рода препятствий. 

Имитационная модель позволяет моделировать на боль-
шом наборе параметров как непрерывное движение ТП на 
заданном участке дороги, так и движение отдельно взятой 
цепочки этого потока. Соответственно данный подход по-
зволяет оценить состояние ТП в целом и характеристики не 
только цепочки внутри потока, но и поведение каждого от-
дельно взятого ТС. 
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В настоящее время во многих промышленных областях 

возникает задача, связанная с контролем качества изготовляе-
мой или уже нашедшей своё применение продукции. Любая 
деталь должна соответствовать требованиям, которые устанав-
ливает ГОСТ. При изготовление всегда существует вероят-
ность брака, так же есть понятие как износ, применяемых дета-
лей, и изменение геометрических параметров детали под дей-
ствие внешних и внутренних факторов, которые приведут де-
таль к несоответствию требованиям. Поэтому контроль пара-
метров геометрии объекта является очень актуальной задачей в 
настоящее время.  

В данной работе была поставлена задача разработки уни-
версального комплекса промышленного назначения для изме-
рения геометрических параметров профиля объекта различной 
сложности. Путь для решения постеленной задачи я разделил 
на несколько этапов.  

Процесс достижения поставленной задачи можно разделить 
на три этапа: 

1) Разработка алгоритма обработки видеоинформации 
для построения геометрического профиля объекта; 

2) Компьютерное моделирование и проверка работоспо-
собности алгоритм; 

3) Техническая реализация комплекса на основе разрабо-
танной компьютерной модели. 

Бесконтактные методы контроля геометрии объекта под-
разделяются на три вида: интерференционный, теневой и три-
ангуляционный. Первые два вида требуют предсказуемую 
форму поверхности, точное позиционирование сенсоров, что 
означает при незначительное его смещение приводит к отраже-
нию луча в сторону от приёмника. Два этих вида имеют самую 
низкую точность и используются в средствах контроля не тре-
бующих высокой достоверности. Лазерные триангуляторы не 
имеют недостатков интерференционного и теневого метода. 
Основная причина широкого распространения лазерных триан-
гуляторов связана с возможность измерения с их помощью 
поверхности объектов практически любой сложности [1]. 
Именно принцип работы лазерных триангуляторов, был зало-
жен в первую экспериментальную модель. 

Принцип лазерной триангуляции заключается в следую-
щем. Когерентное излучение с выхода лазера попадает на вход 
развертывающей системы, представляющую собой в простей-
шем случае цилиндрическую линзу. На выходе системы раз-
вертки лазерный луч представляет собой линию (световое пят-
но S), проецирующуюся на поверхность объекта. Отражаясь от 
поверхности объекта лазерный луч, проходит узкополосный 
оптический фильтр с системой фокусировки и попадает на ви-
деоматрицу[3]. Изображение, формируемое на видеоматрице, 
содержит информацию о профиле объекта.  

Аппаратной основной лазерного триангуляционного изме-
рителя является высокоскоростная CMOS матрица с блоком 
обработки изображения, а также блоком передачи данных по-
требителю информации. Для получения профиля объекта его 
поверхность подсвечивается специализированным источником 
когерентного светового излучения, чаще всего в этой роли вы-
ступает лазерный диод с оптической системой развертки. Сто-
ит сказать пару слов о светофильтрах, которые играют немало-

важную роль в снижении количество света, достигающего ка-
меры. Действие основано на применении "затемненного" ней-
трально стекла, не меняющего тональный рисунок, а лишь 
уменьшающего световой поток. Его применение связно с необ-
ходимостью затемнения сторонних объектов в кадре, что бы 
дополнительно выделить зону подсветки лазером. 

В работе был выбран гибридный метод определения про-
филя, состоящий из двух методов. Первый метод Интеграль-
ный метод или по-другому центр масс, суть которой заключа-
ется в вычисление координаты центра тяжести фигуры образо-
ванной осью координат и осью интенсивности. Данный метод 
помогает получить субпиксельную точность. Второй метод 
пороговая фильтрация изображения с подсвеченной зоной бу-
дущего профиля объекта. Он заключается в цифровой фильт-
рации изображения, в котором пиксели с уровня яркости ниже 
порога значения фильтрации затемняются. Порог фильтрации 
зависит от отражающих характеристик поверхности исследуе-
мого объекта. Данный метод избавляет изображение от шумов. 
В итоге мы получаем изображение черного кадра с ярко выра-
женной подсвеченной зоной – профилем Достоинством данных 
методов является его высокое быстродействие, возможность 
получать субпиксельную точность, простота реализации. Гра-
фическое представление данных методов можно наблюдать на 
рис. 1.  

 
a) 

 
б) 

Рис. 1. График реализации метода центр масс(a);  
график метода пороговой фильтрации (б) 
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После того как получено исходное изображение профиля 
объекта необходимо провести преобразование видеоизобра-
жения профиля в пиксельные координаты. Для этого исход-
ное изображение разбивается на столбцы шириной в один 
пиксель. Каждый столбец представляет собой профиль изо-
бражения, при этом номер столбца представляет собой ко-
ординату по оси x, а положение максимума видеоимпульса 
определяет координату z. 

Основной проблемой применения когерентного источни-
ка является появление интерференционных помех на изо-
бражении [5]. Физическую природу данного явления можно 
объяснить исходя из принципа Гюйгенса. Когерентное излу-
чение с выхода развертывающей системы лазера попадает на 
объект, отражаясь от которого порождает вторичные коге-
рентные волны, интерференцию которых наблюдаем на ви-
деоматрице. Данные тип искажений является ключевым для 
случая лазерной триангуляции, так его невозможно подавить 
или снизить применением оптических фильтров. Частично с 
этими искажениями борется цифровая фильтрация [2]. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 2. исходный профиль (a), результат обработки (б) 
 
Данные измерения посылаются на сервер обработки из-

мерений, где обрабатываются и в итоге мы получаем пара-
метры геометрии профиля объекта. В ходе эксперимента 
было произведено многократное преобразование данных. В 
самом начале информация представляла видеопоток разре-
шения 640/480 30 кад./с. Для снижения объема видеопоток 
камера была настроена на черно-белую съемку, тем самым 
мы получили кадр в серых оттенках. Это позволило снизить 

размер каждого кадра с 560 до 270 кбайт. Данный видеопо-
ток отправляется в блок обработки видеоизображения, кото-
рый может быть реализован как на аппаратной составляю-
щей экспериментальной модели, так и отправляться на сер-
вер обработки. 

 
После проведения фильтраций изображения, в кадре 

полностью затемняются все области, кроме ярко выражен-
ная подсвеченная зона подсвеченной лазером профиля объ-
екта. Объем данных при этом снижается до 22 кбит. Каждый 
пиксель имеет свои координаты, поэтому кадр преобразует-
ся от пиксельной формы в координатную. Координатам x и y 
присваивается размерность. В результате из набора координат 
получаются точные параметры контроля геометрии профиля 
объекта, общий объем которых составляет несколько кбайт. 
Результат обработки можно оценить на рис. 2. 

Полученные координаты профиля, выраженные в пиксе-
лях, пересчитываются в единицы длины (миллиметры). С 
этой целью была введена система опорных координат, кото-
рая позволяет однозначно идентифицировать профиль в 
обеих системах координат [4]. 

Точность измерений составляет 150 мк, в зависимости от 
зоны видимости. Для повышения точности планируется ис-
пользование лазерного модуля с меньшей толщиной лазер-
ной линии, а также ввести алгоритм компенсации оптиче-
ских искажений объектива.  

В результате выполненных теоретических и эксперимен-
тальных работ была решена актуальная научно-практическая 
задача – имеющая важное значение в области автоматизиро-
ванного контроля геометрических параметров объекта, 
обеспечения надежности и точности контроля линейных 
размеров изделий, а также автоматизированных систем мо-
ниторинга производства изделий различного рода, сбора и 
представления результатов контроля[6]. 
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С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) 

возникла возможность создания беспилотных транспортных 
средств и интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 
Это две взаимосвязанные, но разные задачи активно иссле-
дуются в России. Предложено использовать экспертные сис-
темы нового поколения, называемые «миварные», для обес-
печения производственных процессов на транспорте в целях 
создания беспилотных автомобилей и новых ИТС. Эта про-
блема тесно связана с проблемой измерения степени авто-
номности робототехнических комплексов (РТК) или их «ин-
теллектуальности». Беспилотные автомобили являются ча-
стным случаем роботов, а интеллектуальные транспортные 
системы могут включать в себя различные робототехниче-
ские комплексы.  

Проанализируем причины сложностей создания ИИ. Во-
прос измерения интеллектуальности и/или автономности 
РТК неразрывно связан с теорией искусственного интеллек-
та, в которой разработано несколько подходов к шкале «ин-
теллектуальности» информационных систем, к которым от-
носятся и РТК. Сразу отметим, что наиболее часто исполь-
зуют подход на основе комбинаторики и вычислительной 
сложности логического вывода в «широком смысле»: приня-
тия решений и автоматического конструирования алгорит-
мов. Отметим, что эта метрика базируется на оценке: «коли-
чество правил принятия решений и возможное количество 
комбинаций в ситуации», которая кратко обозначается «пе-
ременные, правила» («variables, rules»), а критерием оценки 
является «самый худший случай сложности» («worst case 
complexity»), измеряемый в количестве различных вариан-
тов ситуаций и их вычислительной сложности при полном 
переборе переменных или правил. Еще в 2002 г. в книге [1] 
было предложено перейти от антропоморфного термина 
«интеллектуальность» к изучению степени «активности от-
ражения». В 2007 г. была показана необходимость перехода 
от теории искусственного интеллекта к разработке теории 
активного отражения [2], а также обосновано создание тео-
рии активного отражения как обобщения теории искусст-
венного интеллекта и возможность ее реализации в мивар-
ном информационном пространстве [3]. 

Логический вывод применяется в РТК повсеместно. На-
пример, когда РТК может перемещаться, то у него возникает 
несколько различных действий при наступлении некоторых 
ситуаций. Если у РТК есть возможность выполнять последо-
вательность нескольких действий, то у такого РТК количе-
ство возможных комбинированных реакций – «алгоритмов 
решения в определенной ситуации» - возрастает и, следова-
тельно, РТК становится более «активным» и «интеллекту-
альным». С математической точки зрения, лучше использо-
вать термин «активный» и оценивать в разных ситуациях 
количество возможных комбинированных реакций «алго-
ритмов» из наборов минимальных реакций РТК. Чем больше 
различных ситуаций может «понять» РТК и применить свои 
«алгоритмы» ответных реакций, тем более активный и «ин-
теллектуальный» будет РТК. В математике существует по-
нятие «вычислительная сложность», которая позволяет оце-
нить: количество вариантов всех возможных ситуаций, ко-
личество операций для нахождения решения и время, кото-

рое затратит компьютер для решения данной задачи.  
При этом, необходимо отметить, что выделяют 3 вариан-

та задач: 
1) для задачи известен алгоритм ее решения и оно мо-

жет быть найдено за «разумное время»; 
2) для задачи не известен алгоритм решения (задача не 

имеет решения); 
3) для задачи известен алгоритм решения, но оно не 

может быть найдено, т.к. потребуются годы (тысячи и более 
лет) для его решения – фактически это означает, что реше-
ния у таких задач тоже НЕТ.  

«... Анализ алгоритмов – одна из важнейших задач дис-
кретной математики. С анализом алгоритма связано время 
работы алгоритма. Оно также связано с ограничениями на 
характеристики работы ЭВМ и со сложностью решаемой 
задачи [4, стр. 207]. «Экспоненциальными алгоритмами на-
зывают алгоритмы, у которых время решения экспоненци-
ально растет по мере увеличения размера входных данных. 
К ним относятся алгоритмы типа 2n, n!, n!! и т.п. Здесь n - 
количество входов алгоритма. К экспоненциальным алго-
ритмам принадлежат алгоритмы полного перебора при на-
хождении оптимального решения. Линейный алгоритм - это 
алгоритм, у которого зависимость времени решения от числа 
входных данных носит линейный характер» [4, стр. 209-
210].  

«Отдельный класс составляют задачи, называемые "NP-
полными". Для них не найдены полиномиальные алгорит-
мы, однако и не доказано, что таких алгоритмов не сущест-
вует. Изучение NP-полных задач связано с нерешенной про-
блемой P = NP… На практике считают, что если для некото-
рой задачи удается доказать ее NP — полноту, то она явля-
ется практически неразрешимой. Большинство специалистов 
полагают, что NP-полные задачи нельзя решить за полино-
миальное время» [4, стр. 213].  

Приведем еще один показательный пример. У американ-
ского агентства DARPA [5] есть программа «познание ре-
ального мира», где предложено оценивать «интеллектуаль-
ность» в количестве правил описания ситуации и там же 
приведены оценки «сложности в количестве разнообразных 
вариантах ситуаций» (см. рис. 1 «Визуализация задач, ре-
шаемых с помощью SAT (due to Bart Selman)»). Видно, что 
100 правил порождают 10 в 30 степени вариантов ситуаций, 
а 5 млн правил соответствуют 10 в 301020 степени (десять в 
трехсот тысячной степени) количестве ситуаций.  

Таким образом, с самого начала исследований в области 
ИИ было выявлено важное ограничение: факториальная 
сложность логического вывода. Новое поколение миварных 
экспертных систем позволило преодолеть это ограничение, 
что расширило возможности применения систем искусст-
венного интеллекта в самых разных областях [6]. В настоя-
щее время, предложено использовать «облачные» миварные 
экспертные системы для обеспечения производственных 
процессов на транспорте при создании новых ИТС [7].   

Миварные технологии – это многомерные базы данных и 
правил на основе гносеологической модели «Вещь-
Свойство-Отношение» и логико-вычислительная обработка 
с линейной вычислительной сложностью на миварных дву-
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дольных сетях. 

 
Рис. 1 

 
Миварные технологии позволили выйти на новый уро-

вень в ИИ за счет снижения вычислительной сложности ло-
гического вывода на продукциях (автоматического конст-
руирования алгоритмов) с NP–полной до линейной. Мивары 
позволяют перейти с рефлекторного на логический уровень 
создания «интеллектуальных» систем управления роботами 
и выполнять функции естественного высокоразвитого ин-
теллекта, т.е. человека. Предложено использовать миварные 
технологии в целях разработки автономных интеллектуаль-
ных роботов нового поколения на основе создания: 
1) систем планирования и принятия решений; 
2) интерфейсов понимания естественного языка; 3) систем 
смыслового распознавания образов [8-10]. Программный 
продукт КЭСМИ «Разуматор» позволяет за сотые доли се-
кунды обрабатывать более пяти миллионов продукционных 
правил, что удовлетворяет требованиям реального времени 
для систем управления автономных интеллектуальных робо-
тов, включая беспилотные автомобили и ИТС.  

 
Выводы 

Над «системами управления роботами рефлексного 
уровня» надо добавить новый уровень «принятия решений», 
назвать его «системы принятия решений роботов» и исполь-
зовать для его реализации экспертные системы. Миварные 
технологии - это многомерные базы данных и правил на ос-
нове гносеологической модели «Вещь-Свойство-
Отношение» и логико-вычислительная обработка с линей-

ной вычислительной сложностью на миварных двудольных 
сетях. Необходимо использовать миварные экспертные сис-
темы для обеспечения производственных процессов на 
транспорте при создании беспилотных автомобилей и ин-
теллектуальных транспортных систем.  
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На сегодняшний день все чаще в различных отраслях и 

сферах деятельности человека возникает необходимость в 
формализации знаний для обработки информации и приня-
тия обоснованных решений. По этой причине все больше 
появляется необходимость в разработке экспертных систем 
(ЭС). Но существуют классы задач, когда одной ЭС для 
полного решения задачи не достаточно и требуется прово-
дить для получения результатов дополнительные имитаци-
онные эксперименты. Наиболее понятным и оптимальным 
способом представлением данных для человека является – 
визуализация. Поэтому необходимо применять технологию 
имитационного моделирования (ИМ) для того, что бы рас-
ширить и дополнить представляемую информацию для при-
нятия решений человеком.  

Существует два типа объединения систем имитационно-
го и экспертного моделирования: взаимодополняющий и 
взаимозаменяющий. В первом случае ЭС и система имита-
ционного моделирования (СИМ) выполняют абсолютно раз-
личные функции, которые необходимы для решения общей, 
глобальной задачи. Во втором случае они могут решать одни 
и те же задачи, но при этом для них необходимо будет раз-
работать соответствующие критерии выбора. При этом 
взаимодействие ЭС и СИМ может быть различным в зави-
симости от поставленных задач, необходимости использова-
ния существующих программных продуктов, параметров 
технических средств и способов передачи информации. Вы-
делим два основных варианта взаимодействия. 

Первый вариант: передача данных между отдельным 
программным комплексом (ПК) ЭС и ПК СИМ осуществля-
ется полностью через эксперта или через нескольких экспер-
тов. То есть создается модель по заданной предметной об-
ласти в ЭС, далее по этой предметной области создается 
имитационная модель. Эксперт получает данные из ПК ЭС и 
вносит их в ПК СИМ для получения новых данных и реше-
ния поставленных задач. 

Второй вариант: полностью автоматизированная система, 
которая включает в себя объединенный программный ком-
плекс ЭС и СИМ, другими словами это единая система экс-
пертно-имитационного моделирования (СЭИМ). То есть 
создается общая модель по заданной предметной области в 
комплексе СЭИМ. Все данные соответственно обрабатыва-
ются внутри единого программного комплекса. 

Также автором разработаны универсальные алгоритмы 
взаимодействия ЭС и СИМ, такие как: последовательный 
алгоритм взаимодействия, последовательно-параллельный 
алгоритм взаимодействия и параллельный алгоритм взаимо-
действия.  

На первом этапе выполнения последовательного алго-
ритма взаимодействия, задача эксперта определить, какая из 
систем будет доминирующей в решении поставленной зада-
чи, другими словами время использования одной системы 
значительно будет больше времени эксплуатации второй 
системы. Далее выполняется набор соответствующих инст-
рукций, учитывающий главенствующее положение ЭС над 
СИМ или наоборот – СИМ над ЭС. Все основные действия в 
алгоритме происходят последовательно. С начало происхо-
дит запуск доминирующей системы или первостепенной 

системы (ЭС или СИМ), а далее ее завершение и запуск вто-
ростепенной системы (ЭС или СИМ), получение конечного 
результата и выход из второстепенной системы (ЭС или 
СИМ). Так же как и в последовательном алгоритме взаимо-
действия ЭС и СИМ, в последовательно-параллельном алго-
ритме, эксперту необходимо определить доминирующую 
систему в зависимости от класса поставленной задачи. Суть 
этого алгоритма заключается в том, что во время работы 
доминирующей системы или первостепенной (ЭС или СИМ) 
осуществляется запуск второстепенной (ЭС или СИМ), не 
выходя из первостепенной системы (ЭС или СИМ). В парал-
лельном алгоритме взаимодействия ЭС и СИМ нет необхо-
димости в определении доминирующей системы, так как ЭС 
и СИМ работают вместе и при нехватке данных обращаются 
друг к другу.  

Рассмотрим способы передачи информации между ЭС и 
СИМ. Способ передачи информации между ЭС и СИМ яв-
ляются важным этапом в решении поставленной задачи ин-
женером-экспертом. Одно из важнейших условий передачи 
информации между двумя системами является нахождение 
«точек соприкосновения», то есть нахождение таких эле-
ментов, которые встречаются в обеих системах. Учитывая, 
тот факт, что задачи могут относиться к разным предметным 
областям, определим основные виды передачи информации 
между ЭС и СИМ: 

• Параметрическая передача информации, которая 
осуществляется путем четко заданных параметров или кон-
стант. 

• Событийная передача информации, которая осу-
ществляется при изменении параметров объектов или значе-
ний переменных в определенный момент времени. 

• Статистическая передача информации, которая от-
ражается в параметрах объектов или в значениях перемен-
ных для различных временных интервалов. 

• Повествование – как вид передачи информации, 
которая передается путем описания ситуации экспертом и 
занесением им подходящих параметров или констант в сис-
тему. 

Рассматриваемые алгоритмы взаимодействия ЭС и СИМ 
является универсальными, они могут быть применимы в 
различных предметных областях. Например, в доказательст-
во универсальности алгоритмов, в работах [1-3], рассматри-
вается их применение в решении задач, связанных с анали-
зом ДТП, в работах [4-5], рассматривается перспектива ис-
пользования их в робототехнике. В работах [6-9] описывает-
ся перспектива применения подхода в следственной дея-
тельности, а также в статье [9] рассматривается перспектива 
использования в анализе поведения толпы, а в работе [10] 
описывается перспектива использования в оптимизации го-
родского пассажирского транспорта.  
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Введение 
 
Облачные технологии все чаще и чаще используются в 

современных приложениях и постепенно вытесняют прило-
жения с другими видами архитектур. Облачные приложение 
– это приложения, имеющие в основе распределенную кли-
ент-серверную архитектуру, где на клиент, в основном, воз-
ложена задача ввода и вывода данных, а вычисления выпол-
няется в «облаке» - удаленном сервере или группе серверов, 
связь с которыми осуществляется через Интернет. 

У облачных приложений есть неоспоримое достоинство 
– они уменьшают требования к вычислительным возможно-
стям клиентских устройств. Это позволяет осуществлять 
обработку больших массивов данных не только на слабых 
компьютерах, но и на мобильных устройствах, устройствах 
IoT (Интернета вещей). 

Для того, чтобы обслуживать большое количество кли-
ентских устройств (а их может быть сотни тысяч или мил-
лионы в масштабных проектах), недостаточно иметь один 
единственный сервер. Особенно это касается для облачных 
приложений, которые работают с видеоинформацией и ин-
формацией, которую необходимо получать в режиме реаль-
ного времени. Для покрытия мощностных нужд, помимо 
вертикального масштабирования (увеличение мощности 
сервера путем замены комплектующих на более производи-
тельные), прибегают и к горизонтальному масштабирова-
нию. Горизонтальное масштабирование заключается в уве-
личении количества серверов, узлов, процессоров, обраба-
тывающих информацию. 

При использовании стратегии горизонтального масшта-
бирования, можно увеличивать как количество однотипных 
серверов, равномерно распределяя между ними задачи одно-
го типа, так и использовать сервера разного типа, выделяя 
под каждый сервер узкоспециализированные задачи. В со-
временных проектах используют комбинированный подход 
– используют группы серверов, работающих с разнотипны-
ми задачами. 

Независимо от типа серверов, в масштабируемых проек-
тах, в связи с наличием большого количество процессов, 
запущенных на разных процессорах или серверах, возникает 
проблема обмена данными между процессами. 

 
Особенности разработки клиентской части  

приложений 
 

При разработки мобильных приложений, необходимо 
учитывать загрузку дополнительных сведений из сети, син-
хронизацию данных между другими клиентскими устройст-
вами. Необходимо понимать что клиентов может быть 
большое количество, в связи с этим актуальность данных 
быстро теряется.  

При отсутвии сети, приложение должно сохранять свою 
работоспособность, поэтому существует необходимо пере-
носа части логики на клиентскую часть и, как следствие, 
создавать локальные хранилища данных. В этом случае мо-
жет накапливаться большой объем данных для дальнейшей 
синхронизации с сервером. Основная сложность в том, что 
данные могут создаваться, изменяться, удаляться на клиенте 

и на сервере 
При работе приложения в оффлайн режиме, необходимо 

обеспечить хранение данных и создания новых, но без иден-
тификаторов сервера, чтобы избежать возможных коллизий. 

 
Особенности разработки серверной части  

приложений 
 
При разработке приложений, рассчитанных на взаимо-

действие между двумя и более устройствами, важно пра-
вильно выбрать архитектуру. Можно придерживаться де-
централизованного подхода (с использованием одноранго-
вой сети, “peer-to-peer”), в котором все участники являются 
равноправными. При дублировании данных на каждом кли-
ентском устройстве, использование такой топологии позво-
ляет добиться высокой отказоустойчивости, так как отказ 
любого узла не нарушает работу сети. Но при этом, разра-
ботка приложений с использованием одноранговой тополо-
гии сети является очень трудоемкой задачей и не позволяет 
реализовать такой функции, как централизованный кон-
троль. 

Другим, самым распространенным подходом при разра-
ботки сетевых приложений, является использованием цен-
трализованной топологии (клиент-серверная архитектура). В 
таких сетях роли устройств подразделяются на два основных 
типа – клиенты и серверы. Серверы осуществляют получе-
ние информации от клиентов, обработку информации, от-
правку обработанной информации клиентам, хранение об-
щих ресурсов и доступ к ним. Данный подход позволяет 
широкие возможности по централизованному управлению 
сетью, реализации многофакторных систем аутентификации 
и авторизации. 

Частным случаем клиент-серверных архитектур является 
трехуровневая архитектура. Основными ее компонентами 
являются: 

1) Клиенты. Хранят состояние приложений, частично 
реализуют бизнес-логику, предоставляют пользовательский 
интерфейс. 

2) Серверы приложений. Является промежуточным уз-
лом между клиентом и серверами базы данных. Производят 
основные вычисления. 

3) Серверы базы данных. 
Данная архитектура обладает широкими возможностями 

масштабирования по сравнению с классической архитекту-
рой «клиент-сервер». Есть возможность увеличивать коли-
чество серверов базы данных и серверов приложений в зави-
симости от возрастающих требований клиентов. Но с рос-
том количества серверов возникает проблема, присущая од-
норанговым сетям – проблема синхронизации данных между 
серверами, находящимся на одном слое трехкомпонентной 
архитектуры. В случае реализации веб-приложений, для то-
го, чтобы клиенту не приходилось заново проходить атутен-
тификацию при переходе между разными серверами прило-
жений (в результате балансирования загрузки серверов), 
необходимо оперативно синхронизировать сессии между 
всеми серверами приложений. 

Для того, чтобы синхронизировать данные между серве-
рами приложений, можно использовать различные методы: 
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1) Синхронизация через слой баз данных. В случае 
веб-приложений, сессии хранятся в единой или распреде-
ленной базе данных, доступ к которым имеет каждый сервер 
приложений. При своей простоте, данный метод сильно на-
гружает базы данных, особенно в случаях синхронизации 
часто запрашиваемых данных (сессии в случае веб-
приложений). 

2) Использование средств кеширования данных в опе-
ративной памяти на нескольких серверах. Такое решение 
реализовано в виде ПО memcached. 

3) Использование систем обмена сообщениями между 
процессами и компонентами ПО (RabbitMQ). 

4) Использование специальных сверхбыстрых баз дан-
ных, которые в основном хранят данные в ОЗУ (Redis). 

5) Использование собственных наработок, реализую-
щих синхронизацию через ПО, установленные на отдельные 
сервера, предназначенные для синхронизации. 

Каждый из подходов применим в зависимости от кон-
кретной реализации распределенного приложения. 
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Федеральный государственный стандарт третьего поко-

ления (ФГОС 3+) требует наличия в вузе системы оценки 
качества подготовки студентов. Одной из форм контроля 
является модульно-рейтинговая система, учитывающая, в 
частности, посещаемость занятий студентами. Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации разработа-
ны методические рекомендации по внедрению систем веде-
ния журналов успеваемости в электронном виде. В результа-
те предоставления указанной услуги обучающиеся и их ро-
дители должны получить доступ к актуальной и достовер-
ной информации, с учетом не только сведений о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающегося, но и сведе-
ний о посещаемости занятий. Если система электронных 
журналов, как удобный инструмент для создания единого 
информационного пространства учебного заведения и взаи-
модействия образовательного учреждения с родителями 
учащихся создана и успешно функционирует в системе 
среднего образования, то в большинстве вузов подобная 
практика достаточно редкое явление. 

На первом этапе разработки электронного модуля авто-
рами был проведен анализ работы деканатов общетехниче-
ских факультетов Московского технического университета 
связи и информатики (МТУСИ) в результате которого уста-
новлено, что для контроля посещаемости занятий студентов 
используются данные, которые предоставляют старосты 
групп по итогам каждой недели. Выяснилось, что человече-
ский фактор, бумажная форма отчетности, последующая 
обработка информации, занимающая много времени, отсут-
ствие возможности оперативного контроля посещаемости не 
способствует оптимизации процесса учета посещаемости 
занятий студентами. 

В ходе проведенного анализа российского рынка про-
граммных продуктов в области электронных журналов по-
сещаемости выяснилось, что практически все из них обла-
дают избыточными или неактуальными функциями, а срок 
их внедрения в деятельность организации – неоправданно 
велик. 

Таким образом, был сделан вывод о необходимости соз-
дания программы (модуля), которая решала бы задачи пред-
ставления информации о посещаемости студентов в элек-
тронном виде с возможностью интеграции в уже сущест-
вующую систему «Электронный университет» МТУСИ. 

В частности, в задачи будущего проекта входили: 
• разработка страницы старосты группы; 
• возможность внесения информации о количестве 

пропущенных часов занятий студентом; 
• реализация интерфейса для просмотра статистики 

по каждому студенту, для каждой отдельной группы студен-
тов за определенный промежуток времени; 

• разработка системы поиска по группам и студентам; 
• обеспечение гибкой системы управления отчётными 

периодами. 
Таким образом, цель создания электронного модуля по-

сещаемости для деканата вуза – автоматизация процесса 
учета посещаемости студентов деканатами общетехниче-
ских факультетов МТУСИ, удобство ведения учета и анали-
за полученных сведений от старост групп, совершенствова-
ние получения, учета, обработки, хранения и использования 
информации. 

Наличие сведений об истории посещаемости занятий 
студентом позволяет сделать выводы о влиянии пропусков 
занятий на успеваемость, оперативно принимать меры в от-
ношении лиц, пропускающих занятия без уважительной 
причины. 

При выборе средств разработки учитывалось, что про-
грамма будет использоваться небольшим количеством лю-
дей, но при этом ей будет необходимо производить множе-
ство относительно сложных расчетов, использовать ресурсы 
сервера. В результате выбор был остановлен на простой и 
надежной платформе Django, основанной на языке програм-
мирования Python. 

К работе над проектом были привлечены студенты 
МТУСИ, проявившие интерес к научной работе, которые за 
короткий срок помогли реализовать основные возможности 
будущего электронного модуля. 

Остановимся на характеристиках основных составляю-
щих разработанного электронного модуля посещаемости. 
Так, при разработке Кабинета старосты решались следую-
щие задачи: 

• реализация проверки доступа, в частности, только 
авторизованные пользователи с правами старосты могут 
зайти на соответствующую страницу; 

• возможность отображения текущего семестра в за-
висимости от даты; 

• возможность добавления студентов в группу; 
• возможность быстрого просмотра статистики для 

каждого студента. 
Доступ к странице старосты могут получить лишь поль-

зователи с необходимыми правами, для всех остальных бу-
дет отображена страница с кодом ошибки, неавторизован-
ные пользователи перенаправляются на страницу входа. При 
первом входе в программу, староста получает предложение 
пройти обучающий курс, в процессе которого он познако-
мится с ее возможностями.  

Для того, чтобы работники деканата могли осуществлять 
администрирование электронного модуля, создана Панель 
управления, на главной странице которой, сформирован 
график отображающий тенденцию общего количества про-
пущенных часов студентами за определенный период. Кро-
ме того, имеется возможность сгенерировать отчетность по 
конкретной группе в формате программы Microsoft Excel. 

Среди возможностей Панели управления можно выде-
лить: 

• создание новых отчетных периодов несколькими 
способами: по начальной и конечной неделе с заданным ша-
гом и по номерам конкретных недель; 
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• удаление существующих отчетных периодов; 
• поиск по пользователям и группам; 
• возможность автозаполнения; 
• быстрый просмотр информации о найденном поль-

зователе. 
Разработанная Страница группы представляет собой 

сводку всей актуальной информации: количество студентов, 
имя старосты, дата создания группы, а также общее количе-
ство пропущенных часов студентами в текущем семестре. 
Кроме того, имеется возможность просмотра сведений, от-
ражающих общее количество часов для всех студентов по 
неделям семестра. 

Другие страницы разработанного электронного модуля 
посещаемости позволяют старостам просматривать стати-
стику пропусков занятий группы, а студентам свою собст-
венную статистику. Также в целях мотивации студентов 
формируется список из пяти лучших студентов и пяти луч-
ших групп, с точки зрения наименьшего количества пропус-
ков занятий. 

Большое значение имеет разработанный адаптивный ди-
зайн приложения, что позволяет использовать программу на 
устройствах с любыми размерами экрана. Благодаря реали-
зации такой возможности, старосты групп могут заносить 
данные непосредственно в стенах учебного заведения с лю-
бого мобильного устройства. Активное использование тех-
нологии асинхронных запросов (AJAX) существенно снижа-
ет количество трафика и увеличивает скорость работы с 
приложением. 

В ходе апробации электронного модуля мы пришли к 

выводу о том, что со старостами групп необходимо прово-
дить предварительные обучающие семинары с целью обсу-
ждения способов и методов работы с программой. 

Таким образом, реализация на практике вышеизложен-
ных решений, позволяет облегчить обязанности работников 
деканата и старост групп, обеспечить учет и визуализацию 
данных, что в конечном счете способствует корректировке 
управления образовательным процессом работниками дека-
ната вуза. 
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Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) – устройство, 
осуществляющее прием/передачу сигналов с головного 
мозга человека для управления внешними цифровыми 
приборами [2].  

НКИ могут быть инвазивными или неинвазивными. 
Первые предполагают прямой доступ к тканям коры го-
ловного мозга и позволяют снять сигналы более точно, 
но требуют оперативного вмешательства в организм че-
ловека. Вторые располагаются на волосяном покрове 
головы и не требуют имплантации электродов в мозг, но 
для их работы требуется плотное сцепление с кожей го-
ловы, зачастую с использованием электропроводного 
геля, имеющего тенденцию высыхать с течением време-
ни. Также снятие данных возможно не с конкретных уча-
стков, а с целых групп нейронов, сигналы которых на-
кладываются друг на друга, что требует дополнительного 
анализа и фильтрации. 

В виду серьезного недостатка инвазивных методов, 
связанных с оперативным вмешательством, что также 
законодательно запрещено рядом стран, в том числе в 
Российской Федерации, наибольшее распространение 
получили неинвазивные НКИ. В статье рассматривается 
именно этот тип НКИ. 

При регистрации сигналов мозговой активности важ-
ную роль играет выбранная технология регистрации, от 
которой зависит точность и качество получаемых сигна-
лов. 

Представлен сравнительный анализ современных ме-
тодов регистрации сигналов головного мозга человек с 
целью определения наиболее эффективного для работы 
неинвазивных НКИ в городских условиях при наличии 
большого количества внешних шумов и наводок посто-
янной сетевой составляющей в 50Гц, также отвечающего 
требованиям мобильности. 

Среди методов регистрации сигналов мозговой ак-
тивности, наиболее известны следующие: электроэнце-
фалограмма (ЭЭГ, EEG), магнитоэнцефалограмма (МЭГ, 
MEG), функциональная магнитно-резонансная томогра-
фия (фМРТ, fMRI), функциональная ближняя инфра-
красная спектроскопия (фБИКС, fNIRS). Каждый метод 
может быть охарактеризован посредством таких пара-
метров как: вид сигнала, временное разрешение, про-
странственное разрешение, скорость передачи данных, 
частота ошибок и возможность мобильного использова-
ния [2]. 

ЭЭГ – метод, основанный на регистрации электриче-
ских импульсов порядка 10 мкВ, получаемых от отдель-
ных областей головного мозга посредством электродов. 
Характеризуется хорошим временным – порядка 1 мс, но 
относительно низким пространственным разрешением – 
порядка 1 см. Это обусловлено прохождением мозговых 
оболочек, после чего сигнал уменьшается по амплитуде и 

«размазывается» по скальпу. В результате поиск паттер-
нов ЭЭГ является сложной задачей. Но за счет мобиль-
ности и, поскольку метод не инвазивен, он получил ши-
рокое распространение для НКИ [2, 3]. 

МЭГ – метод, использующий поля, возникающие 
вследствие электрической активности мозга. Для детек-
ции полей используются высокоточные сверхпроводни-
ковые квантовые интерферометры, или СКВИД-датчики. 
Метод может применяться только в изолированном по-
мещении, поскольку чувствителен к тонким изменениям 
магнитного поля. Устройства, реализующие данные ме-
тод являются очень громоздкими и на их базе не могут 
быть построены мобильные НКИ. Обладает высоким 
временным разрешением порядка 1 мс, а также высокое 
пространственное – пространственное – до 5 мм [3, 57]. 

фМРТ – метод, основанный на регистрации мозгового 
кровотока. Имеет высокое пространственное разрешение 
– порядка 1 мм, но недостаточное временное разрешение 
– порядка 1с. Для регистрации мозгового кровотока ис-
пользуется массивное стационарное оборудование, кото-
рое не является мобильным относительно использования 
НКИ [3]. 

фБИКС – метод регистрации активности мозга, ис-
пользующий отслеживание концентрации оксигемогло-
бина (HbO) и деоксигемоглобина (HbD) в мозговом кро-
вотоке. Имеет низкое временное разрешение – порядка 
1с, но высокое пространственное разрешение – около 30 
мм [3]. Регистрацию сигналов обычно осуществляют со 
лба пользователя, так как волосы могут внести шум в 
сигнал. 

По результатам проведенного анализа, выявлено сле-
дующее. Методы ЭЭГ и МЭГ позволяют осуществлять 
регистрацию сигналов мозговой активности в реальном 
времени, но МЭГ являются слишком маломобильными 
устройствами, что не позволяет их использовать для со-
временных НКИ. фМРТ не может быть использован из-за 
отсутствия мобильности и низкого временного разреше-
ния. Следовательно, в настоящее время, большинство 
нейроинтерйесов разрабатываются на базе ЭЭГ-методов 
регистрации. Но отдельный интерес представляет метод 
фБИКС, который в отличие от ЭЭГ-метода имеет высо-
кое пространственное разрешение. фБИКС не требует 
громоздкой аппаратной части и специального помещения 
в отличие от фМРТ и МЭГ. Среди исследователей мно-
жество споров возникает относительно такого важного 
параметра как временное разрешение данного метода. В 
большинстве источников указано достаточно низкое раз-
решение – 1c [3, 2]. Но такая величина данного показате-
ля скорее обусловлена устаревшими данными. Так, со-
временные источники указывают на временное разреше-
ние порядка от 200 мс [6- 8].  

Таким образом, для создания мобильного, эргоно-
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мичного НКИ, способного работать в городских услови-
ях, в настоящее время, кроме метода НКИ, невозможно 
использование альтернативных методов, за исключением 
метода фБИКС, датчики на базе которого в настоящее 
время получили техническое развития и проблема низко-
го временного разрешения близка к решению. 

На основании полученных в исследовании аналитиче-
ских результатов, в продолжение исследования планиру-
ется разработать на базе датчика MAX30102 [1] НКИ, 
использующей метод регистрации активности головного 
мозга посредством фБИКС. 
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В последнее время многие российские и международ-
ные конференции посвящены развитию современного 
образования. Образование — это сложная социально-
техническая система, в которой крутится большой объем 
информации, которую необходимо хранить и передавать. 
В современном мире, мире информационных технологий, 
необходимы новые методы и подходы для подачи, сбора, 
обработки и анализа информации.  

C 2005 года система высшего образования Россий-
ский Федерации осуществляет переход к Болонской сис-
теме образования [1]. В связи с изменениями вводятся 
новые законодательные акты, новые образовательные 
стандарты, новые формы оценки знаний и разные доку-
менты, сопровождающие образовательный процесс [2]. 

 
Инфокоммуникационные технологии  
в образовании 
Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это совокупность различных устройств (компь-
ютер, телефон, планшет и т. д.), соответствующего про-
граммного обеспечения (операционная система, различ-
ные программы), доступом к сети Интернет, а также раз-
личными алгоритмами и способами обработки информа-
ции. 

Информационно-коммуникационные системы в обра-
зовании делятся на: 

• обучающие — формируются знания и умения на 
основе полученных знаний в период образовательной 
деятельности; 

• справочные — сообщают сведения, формируют 
умения и навыки по поиску и систематизации информа-
ции; 

• тренажеры — помогают отрабатывать умения и 
навыки по средствам повторения и закрепления прой-
денного материала; 

• демонстрационные — визуализируют переда-
ваемую информацию с целью ее исследования; 

• имитационные — представляют собой аналоги 
реальных моделей для их изучения различных характе-
ристик; 

• моделирующие — позволяют моделировать объ-
екты, процессы, явления с целью их изучения; 

• лабораторные — позволяют проводить удален-
ной эксперименты на реальном оборудовании; 

• расчетные — автоматизируют различные рутин-
ные операции; 

• учебно - игровые  — позволяют создавать ситуа-
ции, в которых обучение и освоение материала происхо-
дить в форме игры. 

 
 

Система SSSR-Education  
Одной из таких автоматизированных систем является 

информационная система сопровождения учебного про-
цесса учащихся в техническом ВУЗе система SSSR-
Education. Система SSSR – это клиент-серверная система, 
представляющая собой технологию автоматизированного 
сбора информации с помощью мобильных устройств, 
смартфонов и планшетов, с отсылкой мультимедийной 
информации на сервер в структурированном виде. Ос-
новными задачами SSSR-Education является мониторинг 
учебного процесса в реальном времени, его синхрониза-
ция с расписанием, введение статистики о посещении и 
успеваемости студентов. База данных SSSR-Education 
накапливает информацию о посещаемости каждого за-
планированного учебным отделом занятия, типе занятия 
(лекция, практическое занятие, лабораторная работа), 
мультимедийный образ занятия, оценки, полученные 
студентами. Смартфон, связываясь с сервером, получает 
в онлайн режиме, информацию о занятии в соответствии 
с реальным временем. Основным преимуществом систе-
мы перед аналогами является отсутствие привязки к кон-
кретному рабочему месту оператора для осуществления 
взаимодействия сотрудников и базы. В качестве клиентов 
было принято решение использовать различные мобиль-
ные устройства под управлением операционных систем 
Android и iOs [6]. 

Перед системой SSSR-Education стоит много задач 
оптимизации и упрощения мониторинга учебного про-
цесса. Все полученные данные структурируются, анали-
зируются и на выходе планируется разработать модуль, 
который будет возможно интегрировать с системой элек-
тронного университета – Moodle [7]. 

 
Программные комплексы в учебном процессе 
Образовательный процесс сопровождают на разных 

уровнях: составление учебного плана (программы Шахт), 
модули для подсчета и распределения нагрузки (Нагруз-
ка АС) [4], системы тестирования, электронные дневники 
и т.д. Эти программы облегчают создание комплекса не-
обходимых документов упрощения и усовершенствова-
ния образовательного процесса. Однако, при разработки 
таких программ мало уделяется разработке конечного 
продукта и, на мой взгляд, одного из основных – рабочей 
программе дисциплины.  

Рабочая программа – это документ, определяющих 
содержание дисциплины, глубину изучения предмета, 
формирование знаний, умений и владений в рамках рас-
смотренной области и т.д. Грамотно проработанная и 
составленная рабочая программа – залог успешного об-
разовательного процесса.  

Рабочая программа пишется для каждой дисциплины 
в отдельности, но ориентируясь на учебный план, все 
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рабочие программы должны быть взаимосвязаны между 
собой и вытекать одна из другой. В связи с этим возника-
ет необходимость создание модуля или программы, по-
могающей найти место дисциплины в учебном плане. 
Для нахождения местоположения можно разработать 
метод генерации семантического дерева. 

Семантическое дерево – это бинарное дерево, расту-
щее вниз от корневой вершины. Это дерево содержит все 
возможные пути, основанные на логических выражениях 
и принимающих значения истинности или лжи. Корневая 
вершина представляет собой предложение или фразу, 
которую необходимо разобрать по формальной семанти-
ческой грамматике предложения.  

Например, нам нужно найти файл, содержащий фразу 
«разработать комплекс основной литературы». Для этого 
мы строим дерево, которое помогает искать необходимое 
словосочетание среди наших файлов. 

Таким образом, использование информационно-
коммуникационных технологий уже является необходимым 
атрибутом образовательной деятельности. Поэтому, подго-
товка студентов высших учебных заведений, составление 
учебно-методических комплексов невозможна без интегра-
ции вспомогательных полу-автоматизированных и автома-
тизированных систем. 
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Стремительный технический прорыв в космической, 
авиационной, автомобильной, судоходной и других важ-
нейших областях человеческой деятельности привел к 
созданию сложных технических систем. Они состоят из 
крупных и мелких агрегатов и узлов (двигатели, насосы, 
турбины, генераторы и др.), работа которых сопровожда-
ется различными звуками, распространяющимися в ок-
ружающей среде при возникновении трения и контакта 
деталей друг с другом, а также вследствие тепловых, хи-
мических, газодинамических и иных процессов. 

Каждому отдельному работающему агрегату и узлу 
присущи специфические звуковые волны с определенной 
амплитудой и частотой, по которым можно определить 
техническое состояние, т.е. идентифицировать нормаль-
ное или аномальное поведение системы [1]. 

Колебания, соответствующие частотам в диапазоне от 
3 до 20 кГц, помогают человеку в некоторых случаях 
делать вывод о техническом состоянии работающего из-
делия. Для лучшего восприятия издающегося звука раз-
работан прибор – стетоскоп. Различают два вида стето-
скопов: механический и электронный. Большинство 
электронных стетоскопов предназначены исключительно 
для профессиональной эксплуатации в специально отве-
денных местах. 

Важно отметить, что в большинстве существующих 
технических электронных стетоскопах не предусмотрена 
возможность анализа идентифицируемых колебаний са-
мим устройством. Заключение о техническом состоянии 
агрегата по результату услышанного звука дает человек-
оператор (специалист) [2]. Это является очень сущест-
венным недостатком - отсутствие автоматизированного 
диагностирования, особенно в случаях, когда работаю-
щие механизмы генерируют звук, частоты которого ле-
жат вне диапазона слышимости человеческого уха. В 
этом случае определение технического состояния от-
дельного узла или системы в целом возможно только 
самим электронным устройством посредством примене-
ния методов математической обработки сигналов. 

В связи с вышесказанным, актуальным становится 
разработка аппаратно-программного портативного тех-
нического электронного стетоскопа с возможностью ав-
томатического обнаружения аномального поведения на 
основе анализа получаемых данных о колебаниях, рас-
пространяющихся от исследуемого объекта с применени-
ем совокупности методов машинного обучения. 

Разрабатываемый стетоскоп должен находиться ря-

дом с источником звука или вибраций. С помощью дат-
чиков звука и вибраций (чувствительных микрофонов), 
установленных непосредственно на объекте исследова-
ния, снимаются показания в реальном времени. Полу-
ченные данные далее передаются на сервер, где осущест-
вляется их обработка и анализ посредством специально 
разработанного программного обеспечения поиска ано-
мального поведения системы. Если у исследуемого объ-
екта обнаружено аномальное поведение, то происходит 
оповещение пользователя. 

Обнаружение аномального поведения системы реали-
зуется как обычными пороговыми методами, так и тех-
никами машинного обучения (МО) [3, 4]. Проведенный 
анализ литературных данных [2, 3, 5] показал, что для 
поставленной задачи определение аномалий в поведении 
системы целесообразно реализовывать методами машин-
ного обучения без учителя, благодаря которым сформи-
рованный алгоритм сможет адаптироваться и развиваться 
с увеличением объема накапливаемых данных без уча-
стия человека. Применение выбранного метода позволит 
повысить точность даже в тех случаях, когда звуковые 
паттерны (типичная для звуковой дорожки совокупность 
колебаний волны на некотором временном интервале) 
нормального поведения системы меняются со временем. 

В работах [1, 6] показано, что для выделения анома-
лий техниками машинного обучения без учителя рацио-
нально использовать методы кластеризации (k-средних, 
нейронные сети Кохонена и др.), обучение которых про-
исходит на неразмеченной выборке, основываясь на до-
пущении, что большинство объектов (записей) в наборе 
данных являются нормальными. 

В рамках дальнейшей работы с данными для выявле-
ния глубинных связей между аномалиями и проведения 
предиктивной аналитики, т.е. предсказания поведения 
системы на основе ее текущего состояния, будут приме-
няться алгоритмы data mining и другие техники МО, в 
том числе обучение с учителем [3]. 

Аппаратно-программный электронный стетоскоп 
концептуально относится к области «Интернет вещей», 
т.е. вычислительной сети физических предметов, обла-
дающих возможностью взаимодействия с внешней сре-
дой. Поэтому особое внимание уделено безопасности с 
целью избежания потери данных и интервенций в сеть. 
Обмен данных между устройствами эффективней защи-
щать благодаря передовой шифровательной техники для 
IoT – легковесной криптографии (ISO/IEC 29192) [7], 
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которая адаптирована для применения в устройствах, 
память и мощность которых несравнима даже со смарт-
фоном. 

В заключении необходимо отметить, что разрабаты-
ваемый аппаратно-программный портативный техниче-
ский электронный стетоскоп может быть применен в раз-
личных сферах: автоматизированный контроль и диагно-
стирование автомобильного транспорта (двигатели, под-
шипники, колеса, коленчатые валы, карданы, турбины и 
др.), авиационной техники (лопасти, компрессоры, шас-
си), космической техники, корабельной техники, бытовой 
техники (насосы, генераторы, холодильники, стиральные 
и посудомоечные машины и др.), медицинского оборудо-
вания и т.д. 

Такое устройство на основе совокупности методов 
машинного обучения позволит повысить эффективность 
обнаружения неисправности (аномального поведения) на 
ранних стадиях благодаря своевременному контролю 
сложных технических систем. 
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Разработки программного обеспечения для монито-
ринга подвижных объектов обусловлена появлением 
технической возможности мониторинга в реальном вре-
мени. Системы мониторинга мобильных объектов функ-
ционируют по следующей схеме: ГЛОНАСС/GPS/GSM-
терминал реализует функцию нахождения координат при 
помощи спутникового приемника, который осуществляет 
сбор информации от оборудования и ее передачу по ка-
налам GSM-связи. 

Система мониторинга состоит из аппаратной и про-
граммной части. В комплекте с оборудованием поставля-
ется программное обеспечение, которое может быть ус-
тановлено, теоретически, на любое количество диспет-
черских мест.  

Приложение имеет полную совместимость с такими 
операционными системами как Windows 7.1/8.1/10, а 
также любой операционной системой с поддержкой ал-
горитмов SHA-2, при этом должна учитываться возмож-
ность наращивания объёмов системы, которая позволит 
масштабировать структуру по мере необходимости.  

 
Программное обеспечение состоит из сервера,  
клиентской программы и рабочего места  
администратора. 
Сервер служит для обеспечения приёма информации 

от различных подвижных объектов, обрабатывании, со-
хранение этой информации и передачи клиентских при-
ложениям по запросу в виде, необходимом для них.  
В качестве сервера выделяется отдельный компьютер, 
работающий круглые сутки и имеющий доступ в сеть 
Интернет. 

Рабочее место администратора предназначается для 
редактирования базы данных объектов мониторинга, а 
так же для изменения привилегий различных пользовате-
лей, их права и обязанности по обслуживания данной 
базы данных. Список программ, которыми может поль-
зоваться администратор установлены как на сервере, 
удалённо от его рабочего места, так и непосредственно 
на рабочем компьютере, имеющего локальное подключе-
ния к северу. 

Клиентская программа устанавливается на компью-
тер, имеющий либо выход в Интернет, либо локальную 
связь с сервером.  

К программному обеспечению предъявляются сле-
дующие требования: 

− вывод на экран монитора оператора местополо-
жения объектов в реальном времени; 

− вывод на экран монитора оператора текущего 
события и состояния объектов мониторинга; 

− извлечение из базы данных сервера информации 
о пройдённом маршруте наблюдаемого объекта слеже-
ния, вывод их на экран, просмотр произошедших собы-

тий, вывод на карту;  
− воспроизведение записанной истории в ускорен-

ном режиме времени; 
− обработка истории хранения скоростных датчи-

ков и построение на их основе графиков; 
− обработка истории состояний аналоговых и циф-

ровых датчик, построение на его основе графиков; 
− обработка истории хранения качества связи, по-

строения на его основе графика; 
− возможность управления состоянием агрегатов и 

устройств с места работы диспетчера; 
− слежение за состоянием на объекте, вывод ин-

формации в виде текстового сообщения, звуковой сигна-
лизации или цветовой индикации; 

− контроль прохождения объекта контрольных то-
чек, назначение этих контрольных точек, учёт момент 
входа и выхода из контрольной точки; 

− формирование большого набора печатных отчетов; 
− интеграция с программой «Google Earth» (ото-

бражение расположения подвижных объектов в окне 
Google Earth, отображение записанных трасс движения); 

− вывод местоположения подвижного объекта в 
окне веб-браузера; 

− возможность выбора между картами местности; 
− содержит стандартный список отчётов, предос-

тавляемый по запросу диспетчеру; 
− отчётности расхода необходимых материалов; 
− вывод превышения скоростного режима за опре-

делённый период; 
− график превышения скоростного режима за месяц; 
− график загруженности объекта наблюдения за 

месячный период; 
− фиксация остановок наблюдаемого объекта; 
− ведение отчётности по расходу материалов; 
− вывод превышения скоростного режима за опре-

делённый период всего кластера наблюдаемых объектов; 
− контроль посещения контрольных точек объектом; 
− проектирование собственных отчётов диспетче-

ром, для вывода необходимой информации. 
В системе мониторинга подвижных объектов имеется 

два обширных компонента: база данных, в которой будет 
храниться данные о пользователях, их правах доступа, 
объектах наблюдения и история состояний датчиков, и 
сама программа, которая состоит из двух частей (сервер-
ное ПО и клиентское ПО). 

Серверная операционная система необходима для 
управления приложениями, которые обслуживают всех 
пользователей корпоративной сети и удалённых пользо-
вателей. К такому виду приложений относятся современ-
ные системы управления базами данных (СУБД), систе-
мы управления сетями, анализатора событий в сети, ка-
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талоговые службы, системы отправки сообщений, корпо-
ративные брандмауэры, Web-серверы, почтовые серверы, 
серверные части бизнес-приложений.  

Вследствие всех этих факторов выдвигаются требова-
ния к надёжности и производительности системы: под-
держка кластеров, возможность дублирования и резерви-
рования, и переконфигурации программного и аппарат-
ного обеспечения без необходимости перезагрузки опе-
рационной системы. 

Проектирование системы мониторинга подвижных 
объектов, которая состоит из двух частей – приложение и 
база данных, то разделим проектирование на два этапа: 
проектирование базы данных и проектирование прило-
жения. 

Проектирование приложения включает в себя словес-
ное описание алгоритма работы приложения и разработ-
ка блок-схемы разрабатываемой программы.  

Проектирование базы данных включает в себя разра-
ботки инфологической модели, обоснование выбора мо-
дели данных, логическое проектирование, нормализация, 
схема базы данных. 

Для информационной системы мониторинга подвиж-
ных объектов приведены следующие сущности: 

1) объект наблюдения – сущность содержит ин-
формацию об объекте наблюдения; 

2) пользователи – сущность содержит информацию 
о пользователях системы, которые имеют доступ к про-
смотру информации определённых объектов; 

3) датчики – сущность содержит информацию о 
датчиках, расположенных на объекте; 

4) история – сущность, которая будет содержать 
информацию об истории каждого датчика, который рас-
положен на определённом объекте наблюдения. 

База геоданных может содержать географические 
данные в четырех представлениях: векторные данные для 
представления пространственных объектов; растровые 
данные для представления непрерывных полутоновых 
изображений, сеточных тематических данных и поверх-
ностей; нерегулярные триангуляционные сети (TINs) для 
представления поверхностей. Они хранят все эти пред-
ставления в коммерческой реляционной базе данных, 
такой как Oracle 11.2, Microsoft SQL Server, Informix, 
IBM DB2, а также любая иная СУБД, которая позволит 

делать сложные планы и строить сводные таблицы в теле 
запроса или процедуры. 

Устранение избыточности производится, как правило, 
за счёт декомпозиции отношений таким образом, чтобы в 
каждом отношении хранились только первичные факты 
(то есть факты, не выводимые из других хранимых фак-
тов). 

Большая часть информации, связанная с деятельно-
стью человека, имеет пространственную привязку. На-
пример, работа телекоммуникационных служб требует 
использования информации о расположении обслужи-
ваемых зданий, прохождении сетей связи, линий элек-
тропередачи и т. д. Сопроводительная документация 
(паспорта объектов, фотографии, протоколы), имеет 
взаимосвязь с объектами карты, обладающими простран-
ственной привязкой.  

Большой объем задач, решаемых с помощью систем 
мониторинга, предполагает многофункциональность 
программного обеспечения для их реализации, а так же 
предоставления различных локальных сервисов и услуг 
для поиска точек интересов на карте, планирования пе-
редвижений и поиска организаций.  
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Создание национальной система банковского кли-

ринга. В 2014 году была начата подготовка поправок в 
Федеральный закон «О национальной платёжной систе-
ме» с целью инфраструктурно и информационно замк-
нуть процесс осуществления денежных переводов внутри 
России. В связи с этими поправками устанавливается, что 
при осуществлении операторами на территории России 
перевода денежных средств должны привлекаться опера-
ционные центры и платежные клиринговые центры, ко-
торые не только соответствуют требованиям российского 
законодательства, но и обязательно находятся в России 
[1]. Для выполнения данных требований Банком России 
было принято решение о создании «Национальная систе-
ма платежных карт». 

В задачи НСПК входят обеспечение бесперебойности 
операций по картам международных платежных систем 
на территории России, построение и развитие российской 
системы платежных карт «Мир». Одной из основных 
задач является банковский клиринг — банковский кли-
ринг представляет собой систему межбанковских безна-
личных расчётов, осуществляемых через клиринговые 
центры и основанных на взаимном расчете платежей ме-
жду банками. Использование клиринга обеспечивает 
стороны следующими преимуществами: возможность 
ускоренного проведения платежей, уменьшение объемов 
использования наличных денежных средств и уменьше-
ние рисков невыполнения обязательств со стороны парт-
неров. 

Разработка ПО национальной системы банковско-
го клиринга. Для данных целей был создан операцион-
ный и платёжный клиринговый центр НСПК (ОПКЦ 
НСПК). Так как программный код в программном обес-
печении клирингового центра является полностью новой 
разработкой, то данное ПО прошло полный жизненный 
цикл, начиная от системного анализа и анализа требова-
ний, заканчивая тестированием, внедрением и сопровож-
дением. Такая модель жизненного цикла ПО представля-
ет структуру, содержащую процессы, действия и задачи, 
которые осуществляются в ходе разработки, функциони-
рования и сопровождения программного продукта в те-
чение всей жизни системы, от определения требований 
до завершения ее использования. 

К настоящему времени наибольшее распространение 
получила инкрементная (итерационная) модель жизнен-
ного цикла ПО[2], которая используется при разработке 
«больших» систем, в том числе программного обеспече-
ния клирингового центра. Инкрементная (итерационная) 
модель подразумевает разработку информационной сис-
темы с линейной последовательностью стадий в несколь-
ко инкрементов (итераций). Подготовительными стадия-
ми к разработке инкрементов являются системный ана-
лиз и анализ требований. Основными стадиями разработ-
ки инкремента являются проектирование, кодирование, 
тестирование, внедрение и сопровождение. По своей 
природе инкрементный процесс итеративен (заключает в 
себе последовательность повторяющийся действий) и 
обеспечивает на каждом инкременте работающий про-

дукт. 
Цели и традиционные методы тестирования. Тес-

тирование программного обеспечения клирингового цен-
тра необходимо для подтверждения корректности обра-
ботки переводов и выполнения взаимного расчета плате-
жей в процессе банковского клиринга. 

Одной из основных метрик тестирования (численное 
выражение качества тестирования) является тестовое 
покрытие, представляющее из себя плотность покрытия 
требований либо исполняемого кода [3]. Сложность со-
временного программного обеспечения сделало невы-
полнимой задачу проведения тестирования со 100% тес-
товым покрытием всех входных значений. Поэтому ис-
пользуют следующие подходы к оценке и измерению 
тестового покрытия: покрытие требований, покрытие 
кода, тестовое покрытие на базе анализа потока управле-
ния [4]. В зависимости от типа покрытия и от доступа к 
исходному коду тестируемого программного обеспече-
ния, различают тестирование методами «белого ящика» и 
«черного ящика». 

Тестирование методом белого ящика является тести-
рованием программного кода на предмет логики работы 
программы и корректности её работы с точки зрения 
компилятора того языка, на котором написана програм-
ма. Техника «Белого ящика» включает в себя следующие 
критерии покрытия программного кода: покрытие реше-
ний, покрытие условий, покрытие решений и условий и 
комбинаторное покрытие условий [5]. 

Тестирование методом черного ящика базируется на 
тестировании по функциональной спецификации и тре-
бованиям, при этом не оперирующий внутренней струк-
турой кода. Техника «Черного ящика» включает в себя 
следующие приемы тестирования: эквивалентное раз-
биение, анализ граничных значений, анализ причинно-
следственных связей и предположение об ошибке [6]. 

Различают также методы ручного и автоматизирован-
ного тестирования ПО. Ручное тестирование ПО — тес-
тирование ПО без использования вспомогательных про-
граммных средств. В данном методе тестирования спе-
циалист по тестированию программного обеспечения 
выполняет тест-кейсы взаимодействуя напрямую с сис-
темой. Автоматизированное тестирование программного 
обеспечения является процессом верификации про-
граммного обеспечения, при котором основные функции 
и шаги, такие как запуск, инициализация, выполнение 
тест-кейса, анализ и выдача результата, выполняются 
автоматически при помощи инструментов для автомати-
зированного тестирования [7]. При автоматизированном 
тестировании специалист по тестированию ПО реализует 
выполнение тест-кейсов в системе автоматизированного 
тестирования, которая уже взаимодействует с системой.  

Современные информационно-коммуникационные 
технологии и их применение для тестирования ПО. 
Информационно-коммуникационные технологии охва-
тывают все ресурсы, необходимые для управления ин-
формацией, особенно компьютеры, программное обеспе-
чение и сети, необходимые для создания, хранения, 
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управления, передачи и поиска информации. При ис-
пользовании современных ИКТ можно моделировать 
сложные системы и визуализировать происходящие в 
них процессы. 

С помощью демонстрационных, имитационных, мо-
делирующих и расчетных средств ИКТ можно провести 
исследование и сравнение методов тестирования на при-
мере тестирования модели национальной системы бан-
ковского клиринга и, если это возможно, предложить 
методы их совершенствования. 

Создана модель клирингового центра для исследова-
ния и сравнения методов тестирования. Модель состоит 
из взаимодействующих модулей и содержит примеры 
тестирования различными методами. Модель создана с 
помощью среды Simulink, интегрированной в MATLAB. 
Систему можно использовать для сравнения методов 
тестирования, а также для изучения методов тестирова-
ния. Тестирование на основе модели является развиваю-
щимся во всем мире подходом к тестированию, призван-
ным повысить эффективность тестового процесса. 

Таким образом, использование информационно-
коммуникационных технологий при исследовании и 
сравнении методов тестирования позволяет не только 
специалистам по тестированию ПО сравнивать эффек-
тивность методов тестирования для различных систем, в 
том числе для системы банковского клиринга, но и по-

зволяет организовать процесс обучения методам тести-
рования программного обеспечения на примере тестиро-
вания системы банковского клиринга. 
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В настоящее время как этап глобальной информати-

зации и становления информационного общества, проис-
ходит активное развитие единой информационной среды. 
«Интернет вещей» (Internet Of Things) является основной 
концепций данного развития, согласно которой практи-
чески каждое бытовое устройство должно быть способно 
к интерактивному взаимодействию с человеком по сети 
Интернет. Но такое взаимодействие может быть осуще-
ствимо с использованием другой сети – нейро-
компьютерной (мозго-машинной), что вполне может 
быть осуществимо на данном этапе развития технологий. 
В перспективе нейрокомпьютерные интерфейсы должны 
позволить управлять бытовыми устройствами, транспор-
том и другими электрическими машинами современного 
информационного общества.  

Нейроинтерфейс (НКИ, мозго-машинный интерфейс, 
ММИ, интерфейс мозг-компьютер, ИМК) – это устройст-
во, выполняющее преобразование данных об электриче-
ской или метаболической активности мозга человека (да-
лее активности) или животного в сигналы управления 
внешним техническим устройством [1]. Рассматриваются 
только электрические сигналы, регистрируемые посред-
ством неинвазивных НКИ, поскольку они не требуют 
оперативного вмешательства. НКИ имеют несколько 
электродов, один из которых является опор-
ным/смещением и подключается к уху. Остальные элек-
троды располагаются на волосяном покрове головы в 
соответствии с международной системой 10-20.  

Современные НКИ, представленные на весьма огра-
ниченном рынке, имеют, как правило, 8-64 электродов, 
что является вполне достаточным для классификации 
большинства значимых образов: включение/выключение 
устройств, управление курсором, моделью машины, ру-
кой-протезом. По каждому каналу снимается напряжение 
порядка мкВ, которое усиливается, фильтруется, а затем 
проходит аналого-цифровое преобразование. 

Основа работы НКИ состоит в распознавании актив-
ности областей головного мозга, при этом каждая об-
ласть мозга отвечает за соответствующий вид активно-
сти. Так, реакция на предъявление зрительных стимулов, 
обрабатывается в затылочной доле мозга. Посредством 
активности, представляется возможным интерпретиро-
вать получаемые данные [7]. Мозговая активность может 
быть представлена как система динамического хаоса. 
Соответственно, генерируемые такой системой ЭЭГ-
сигналы, являются функциями, подчиняющимися зако-
нам динамического хаоса. Из этого следует, что не смот-
ря на хаотический вид зависимости напряжения от вре-
мени, сигналы имеют динамические свойства, позво-
ляющие применять к ним различные классификаторы 
скрытых, нечетких образов. Эффективность работы клас-
сификаторов зависит от корректного выбора вектора 
признаков и классификатора. Вектор признаков задается 
ЭЭГ-паттерном. Последние являются ключевым поняти-
ем НКИ [6]. 

ЭЭГ-паттерны – это временные интервалы изменения 
амплитуды напряжения, значимые для определения вида 
мозговой активности. Из ЭЭГ-паттернов, посредством 
различных классификаторов (методы линейной дискри-
минации, опорных векторов, байесовские классификато-
ры, искусственные нейронные сети и др.) могут быть 
выделены значимые образы. Следовательно, без кор-
ректного ЭЭГ-паттерна невозможна правильная работа 
классификатора НКИ.  

Проведена исследовательская работа по систематиза-
ции и анализу наиболее известных методов формирова-
ния и выделения ЭЭГ-паттернов. Среди таких методов 
обозначены: метод зрительных вызванных потенциалов, 
метод вызванного потенциала на волне P300, метод вы-
званного потенциала на волне N100, метод комбиниро-
вания вызванных потенциалов на волне N100-P300, ме-
тод ментальной активности, метод воображаемых дви-
жений, метод воображаемых движений мелкой моторики. 

Метод зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) – 
заключается в формировании управляющих команд по-
средством направления взгляда человека, либо повыше-
ния концентрации взгляда. При этом электроды должны 
быть расположены на затылочной области, соответст-
вующей активности зрительной коры. Практические 
применения: управление курсором манипулятора по на-
правлению взгляда. Сигнал, формирующий паттерн, из-
меряется через 100 мс после начала предъявления поль-
зователю мерцающих стимулов. Во временной области, в 
которую входил стимул, на который смотрел пользова-
тель, амплитуда ЭЭГ будет выше по отношению к ос-
тальному сигналу [2]. 

Метод вызванного потенциала на волне P300 – за-
ключается в предъявлении пользователю значимого сти-
мула и регистрации паттерна после 300мс после предъ-
явления стимула. Записываемый ЭЭГ паттерн имеет дли-
тельность 300-400мс и положительную амплитуду от 
5мкВ до 15мкВ. В качестве стимула может быть концен-
трация внимания на каком-либо предмете. Практические 
применения: набор букв при концентрации внимания на 
символах. Метод не требует обучения пользователя в 
течение длительного времени, но недостатком является 
отсутствие средств автоматического привлечения внима-
ния к предъявляемым стимулам, в то время как осталь-
ные окружающие стимулы могут вносить искажения. 
Соответственно, пользователь может неосознанно пере-
ключать внимание от символа к символу. Достоинством 
метода является быстро обучение пользователя – от 5 
минут до нескольких часов [2, 4]. 

Метод вызванного потенциала на волне N100 (N1) – 
аналогичен предыдущему методу за исключением того, 
что паттерн регистрируется после 100мс после предъяв-
ления стимула и имеет отрицательную ампплитуду [5]. 

Метод вызванного потенциала на волнах N100-P300 – 
состоит в комбинировании использования P300 и N100, 
за счет чего достигается более высокая информативность 
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формируемых паттернов, чем формирования посредст-
вом отдельного использования P300 и N100 [5]. 

Метод воображаемых движений крупной моторики – 
применяется при формировании паттернов крупной мо-
торики. Пользователь воображает движение крупных 
частей тела, например, рук, запястий, локтевых суставов, 
плечевых суставов и ног. Используется показатели син-
хронизации/десинхронизации и частотный диапазон мю- 
и бета- ритмов ЭЭГ (моторные и сенсомоторные облас-
ти), а также вызванные потенциалы. Время обучения 
пользователя от 5 минут до 2-3 недель [2, 8]. 

Метод воображаемых движений мелкой моторики – 
применяется при формировании паттернов мелкой мото-
рики. Пользователь воображает движение мелкий частей 
тела, например, пальцев. Время обучения пользователя 
от 5 минут до 2-3 недель [3, 7]. 

Метод ментальной активности – применяется при 
формировании паттернов, направленных на решение за-
дач определенного класса: воображение указателей дви-
жения, выполнения арифметических действий, вращения 
геометрической фигуры, визуальное представление по-
следовательности чисел. В спектре основных частотных 
диапазонов ЭЭГ такие стимулы вызывают асимметрию, 
которую не сложно выделить посредством различных 
классификаторов [9].  

Таким образом, в исследовании проведен анализ, в 
результате которого систематизированы методы форми-
рования паттернов ЭЭГ-сигналов, которые могут быть 
использованы для разработки НКИ. Формируемые рас-
смотренными методами паттерны, могут быть поданы на 
вход соответствующего классификатора, например, ис-
кусственной сверточной нейронной сети. Последняя, 
обучившись на некотором множестве паттернов для каж-
дого класса образов, сможет корректно отличать их друг 
от друга (например, открытие/закрытие двери отличать 
от включения/выключения какого-либо электрического 
прибора). НКИ будет выполнять распознавание ЭЭГ-
сигналов посредством обученного на паттернах класси-
фикатора, после чего вырабатывать управляющие воз-
действия и отправлять их через передатчик НКИ, посред-
ством радиоканала, на приемник целевого устройства. 

Выявлено, что среди рассмотренных, наиболее из-
вестных и применяемых методов, имеют высокие показа-
тели скорости обучения и высокую точность: методы 

вызванных потенциалов и методы воображаемых движе-
ний крупной/мелкой моторики. Также отдельный интерес 
представляет метод ментальной активности, поскольку 
формируемые им паттерны не сложны для распознавания 
классификаторами. 
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Very High Frequency (VHF) Data Link (VDL) Mode 4 [1] 

представляет собой способ организации канала передачи 
информации между авиалайнером и базовой станцией, либо 
другим летательным аппаратом (ЛА). Внедрение реализации 
данной системы к использованию на территории РФ закреп-
лено в программе внедрения средств вещательного автома-
тического зависимого наблюдения 2011-2020 гг. [2]. Канал 
функционирует в диапазоне 108-136.975 МГц, скорость пе-
редачи данных – 19,2 кбит/с. 

VDL Mode 4 разработан на основе технологии STDMA 
[3] (Self- Organizing Time Division Multiple Access) с целью 
удовлетворить следующие требования: 

1. Использование единого глобального решения для 
работы на земле и в воздушном пространстве любого типа; 

2. Оперирование без сложной фиксированной назем-
ной инфраструктуры; 

3. Реализация и использование различных авиацион-
ных приложений; 

4. Оптимальная стоимость установки и поддержания 
работы системы для пользователей, предъявляющих раз-
личные требования. 

В обычном TDMA множественный доступ организуется 
путём передачи данных каждым пользователем в рамках 
временных интервалов. Их распределением между узлами 
занимается некоторая доверенная базовая станция. В 
STDMA данные временные слоты синхронизированы с Uni-
versal Time Coordinated (UTC). Каждый временной слот мо-
жет быть использован радиоузлом, располагающимся на 
ЛА, наземном транспорте или фиксированной наземной 
станции, для передачи информации, предоставляемой при-
ложениями. Временные метки слотов и их планируемое 
использование для передачи известны всем пользователям в 
зоне радиовидимости, таким образом организуется эффек-
тивное и структурированное использование канала. В ре-
зультате использования такого самоорганизующегося под-
хода, VDL Mode 4 для функционирования не требуется на-
личие наземной инфраструктуры, при этом поддерживается 
обмен «воздух-воздух», «земля-воздух», «воздух-земля». 

Важной частью VDL Mode 4 являются методы выбора 
временных слотов для новой передачи, а также способы 
резервирования слотов для будущих передач. Если канал не 
занят в настоящий момент, выбор слота производится пря-
молинейно, поскольку слот, не зарезервированный другим 
узлов может быть найден простым последовательным спо-
собом. Когда количество используемых в канале слотов 
увеличивается, найти свободные и незарезервированные 
слоты становится труднее, VDL Mode 4 позволяет узлу за-
нимать слот, зарезервированный другим удаленным узлом. 
В результате площадь покрытия для каждого узла уменьша-
ется пропорционально количеству занятых слотов. При 
нормальном режиме работы занять слот может любой узел, 
ЛА или базовая станция. Также, существует режим, при 
котором определением слотов занимается только базовая 
станция. 

Процесс выбора слота выглядит следующим образом: 
приложению требуется отправить данные либо зарезервиро-
вать слоты для отправки данных в будущем, для этого оно 
определяет набор слотов-кандидатов, из которых, впослед-
ствии, будут выбраны конкретные слоты для передачи. По-
сле этого, узел получает список доступных слотов. Список 

этих слотов является подмножеством перечня слотов-
кандидатов и состоит из слотов двух типов: незарезервиро-
ванных и слотов, которые были зарезервированы ранее дру-
гим узлом, но могут быть выбраны для передачи исходя из 
специальных правил выбора слота. Из списка доступных 
слотов, слот для передачи выбирается случайным образом. 

Существует два специальных правила для переназначе-
ния зарезервированных слотов для использования: «спра-
ведливый» способ (Robin Hood principle) и защита от интер-
ференции в канале (Co-channel interference, CCI). «Справед-
ливый» принцип распределения слотов позволяет узлу пе-
редавать информацию в занятом канале, используя слоты, 
предварительно зарезервированные для передачи широко-
вещательных сообщений другими узлами. Чем дальше узел, 
изначально зарезервировавший слот, находится от узла, же-
лающего передать данные, тем больший приоритет для пе-
реиспользования слота будет предоставлен узлу, который 
хочет передать информацию. Таким образом, реализуется 
механизм динамического изменения широковещательного 
домена. 

Метод CCI обобщает «справедливый» метод распреде-
ления слотов и позволяет использовать слоты, предвари-
тельно зарезервированные для связи точка-точка между 
двумя узлами. Принцип позволяет определять предпочти-
тельные и нежелательные сигналы в пределах зоны радио-
видимости на основании измерения приблизительных рас-
стояний между узлами. Значение CCI определяется в соот-
ветствии со свободным пространственным затуханием сиг-
нала в процессе прохождения некоторого расстояния. Для 
GFSK модуляции такое разделение сигналов возможно если 
они различаются на 12 дБ, то есть расстояние между приём-
ником предпочтительного сигнала и передатчиком нежела-
тельного сигнала должно быть в 4 раза больше, чем рас-
стояние между передатчиком и приёмником предпочтитель-
ного сигнала. Данный метод позволяет осуществлять парал-
лельную передачу сообщений внутри единой зоны радиови-
димости между далеко отстоящими парами узлов. 

 Рассмотрены различные сценарии применения выше-
описанных механизмов VDL Mode 4 и их влияние на каче-
ство обслуживания при работе приложения автоматического 
зависимого наблюдения вещательного типа [4,5]. 
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Развитие систем спутниковой связи не стоит на месте, 

и современные реалии заставляют производителей и опе-
раторов спутниковых систем осваивать новые диапазоны 
частот, совершенствовать традиционные технологии и 
развивать новые. 

В последнее десятилетие интенсивность использова-
ния традиционных диапазонов частот С и Ku (обозначе-
ние диапазонов частот приведено в соответствии с [1]) 
системами спутниковой связи на геостационарной орбите 
(ГСО) привела к ее перегруженности. В настоящее время 
на ГСО по различным оценкам находится более 500 кос-
мических аппаратов (КА), использующих различные 
диапазоны частот. Фактически это означает, что орби-
тальный разнос между КА на ГСО составляет менее 1 
градуса, что приводит к трудностям обеспечения элек-
тромагнитной совместимости между ними.  

Анализ публикаций частотных присвоений спутнико-
вым сетям фиксированной спутниковой службы (ФСС) в 
Международных информационных циркулярах по часто-
там Бюро радиосвязи Международного союза электро-
связи (МСЭ) показывает, что по состоянию на апрель 
2017 года количество спутниковых сетей ФСС на ГСО, 
введенных в действие в соответствии с процедурами Рег-
ламента радиосвязи (РР), составляет более 1300 в раз-
личных диапазонах частот. При этом необходимо отме-
тить, что на одном КА может быть реализовано несколь-
ко спутниковых сетей ФСС. Более подробная информа-
ция о заявлении частотных присвоений спутниковым 
сетям ФСС на ГСО и их регистрации в Международном 
справочном регистр частот (МСРЧ) приведена на рисун-
ке 1. 

 
Рис. 1. – Количество спутниковых сетей ФСС на ГСО 

в различных диапазонах частот. 
Сложная ситуация на ГСО заставляет производителей 

и спутниковых операторов искать новые решения, среди 
которых можно условно выделить такие направления, 
как использование земных станций, находящихся в дви-
жении, в спутниковых сетях ФСС на ГСО, многоспутни-
ковые НГСО системы, а также системы спутниковой свя-
зи в V-диапазоне частот. 

Условия использования полос частот 19,7–20,2 ГГц и 
29,5–30,0 ГГц земными станциями, находящимися в 
движении, которые осуществляют связь с ГСО космиче-
скими станциями в ФСС, были определены на Всемир-
ной конференции радиосвязи 2015 года (ВКР-15) в Резо-

люции 156 (ВКР-15) [2].  
Эксплуатационные и технические требования к таким 

станциям, выполнение которых должно обеспечить, что-
бы помехи от них другим спутниковым сетям ФСС не 
превосходили по уровню помехи от фиксированных зем-
ных станций ФСС (типа VSAT), определены в Отчетах 
МСЭ-R S.2223, S.2357 и S.2261. 

В соответствии с Резолюцией 156 (ВКР-15) земные 
станции, находящиеся в движении и осуществляющие 
связь с ГСО ФСС, должны при работе соблюдать сле-
дующие условия. 

1. В отношении спутниковых сетей других админист-
раций земная станция должна оставаться в рамках переч-
ня ограничений координационных соглашений спутни-
ковых сетей, с которыми эта земная станция связана, или, 
в отсутствие таких соглашений, − соблюдать следующие 
уровни плотности внеосевой эквивалентной изотропно 
излучаемой мощности (э.и.и.м) в любом направлении в 
пределах 3о от ГСО: 
 

Угол θ Максимальная э.и.и.м. на 40 
2о  ≤ θ  ≤  7 о (19–25 log θ) дБ(Вт/40 кГц) 

7 о  < θ  ≤  9,2 о –2 дБ(Вт/40 кГц) 

9,2 о  < θ  ≤  48 о (22–25 log θ) дБ(Вт/40 кГц) 

48 о  < θ  ≤ 180 о –10 дБ(Вт/40 кГц) 
2. В отношении наземных служб других администра-

ций, упомянутых в п. 5.524 РР земная станция, находя-
щаяся в движении, не должна требовать защиты от 
служб, работающих в полосе частот 19,7−20,1 ГГц в Рай-
онах 1 и 3, или ограничивать развитие этих служб. 

3. Заявляющие администрации, которые эксплуати-
руют морские земные станции, находящиеся в движении 
и работающие в международных водах, и воздушные 
земные станции, находящиеся в движении и работающие 
в международном воздушном пространстве, должны 
обеспечивать, чтобы при эксплуатации не создавались 
неприемлемые помехи каким-либо наземным системам, 
работающим в полосе частот 29,5−29,9 ГГц в Районах 1 и 
3 в странах, перечисленных в п. 5.542 РР. 

4. В случае создания помех администрация, ответствен-
ная за эту спутниковую сеть, по получении сообщения о 
вредных помехах в отношении любых наземных систем, 
работающих в странах, перечисленных в п. 5.542 РР, долж-
на немедленно прекратить помехи или уменьшить их до 
приемлемого уровня. В связи с этим, данная администрация 
должна представить в Бюро Радиосвязи МСЭ обязательство 
по выполнению данного условия. 

5. Земные станции должны находиться под постоян-
ным мониторингом и управлением центра управления и 
мониторинга сети  (NCMC) или аналогичного центра, и 
способны принимать, как минимум, команды "разреше-
ние передачи" и "запрет передачи" из NCMC и выпол-
нять такие команды. 

Для снижения уровня помех спутниковым сетям ФСС 
с традиционным использованием земных станций ФСС, 
Резолюция 156 (ВКР-15) предусматривает следующие 
меры в отношении земных станций ФСС, находящихся в 
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движении: 
- администрации, ответственные за спутниковую сеть, 

должны обеспечивать, чтобы земные станции применяли 
методы, позволяющие следить за соответствующим 
спутником ГСО ФСС, и чтобы они предотвращали захват 
и слежение за соседними КА ГСО; 

- администрация, заявляющая спутниковую сеть, в 
рамках которой земные станции, находящиеся в движе-
нии, работают с помощью фиксированных, подвижных 
или транспортируемых терминалов, должны обеспечи-
вать способность ограничивать работу таких земных 
станций территорией или территориями администраций, 
разрешивших работу этих станций, и их соответствие 
Статье 18 РР; 

- администрации, разрешающие земные станции, на-
ходящиеся в движении, должны требовать, чтобы опера-
торы сообщали им данные лица для контактов в целях 
отслеживания любых предполагаемых случаев помех от 
земных станций, находящихся в движении. 

Таким образом, новое использование спутниковых 
систем ФСС на ГСО позволяет спутниковым операторам 
расширить спектр услуг и предоставить пользователям 
мобильные услуги с качеством, присущим традиционным 
системам ФСС. 

Перегруженность ГСО, как было показано выше, за-
ставляет искать новые решения, в том числе в использо-
вании спутниковых систем ФСС на негеостационарных 
орбитах (НГСО). Это подтверждается появившимися в 
последнее время проектами НГСО спутниковых систем, 
основной целью которых является решение задачи высо-
коскоростной передачи данных. 

Как видно из таблицы ниже, особенностью таких сис-
тем является использование большого количества КА и 
сложная архитектура построения «созвездия» сети. Такие 
НГСО системы получили название многоспутниковых, 
что точно отражает их архитектуру. 

Идеи использования большого количества НГСО КА 
для предоставления услуг спутниковой связи появились 
относительно давно, например, успешно реализованный 
проект системы подвижной спутниковой связи Иридиум. 
Отличие современных проектов заключатся в использо-
вании от сотен до нескольких тысяч КА на НГСО. Такое 
использование налагает определенные требования не 
только по защите спутниковых систем на ГСО, так как 
работа ГСО и НГСО систем осуществляется в совмест-
ных полосах частот, но и требований по совместимости 
нескольких НГСО систем, планируемых к реализации в 
одних и тех же полосах частот. 

Очевидно, что реализовав одну НГСО систему с со-
звездием из нескольких тысяч КА, например, в Ка диапа-
зоне, развертывание другой подобной системы в том же 
диапазоне будет трудно обеспечить. 

Проект 
Диапазон 
частот 

Высота орбиты Число КА 
Дата реали-

зации 

OneWeb Ku 

1200 км - дан-
ные 2015 г. 

(800/950 км - 
данные 2014 г.)

720 - данные 
ноября 2015 г. 
(всего по про-
грамме - 900) 

2017-2020 

SpaceX Ka или Ku 
1150 км (на-
чальное разме-

щение) 
до  4025 2018-2020 

Samsung 100 ГГц 1250 км 4600 После 2020

LeoSat Ka 1400 км 78-108 2019-2020 

Valiny Н.д. 600 км 135-144 2019-2020 

Очевидные трудности по использованию традицион-
ных диапазонов частот и орбит, заставляют обращать 
внимание на более высокие диапазоны частот. Как видно 
из рисунка 1 V - диапазон остается еще не в полной мере 
освоенным, однако спутниковые операторы все чаще 
обращают на него свое внимание. 

Особенность данного диапазона в том, что для ФСС в 
нем выделено по 5 ГГц спектра как в направлении кос-
мос-Земля, так и в направлении Земля-космос.  

Второй особенностью является большое ослабление 
сигнала в атмосфере.  

Начиная с ноября 2013 года Европейское космическое 
агентство [3, 4] проводит исследования ослабления сиг-
нала в V-диапазоне. Для проведения тестовых испытаний 
Итальянское космическое агентство в сотрудничестве с 
Австрийским космическим агентством разработали и 
реализовали на базе спутниковой сети Alphasat полезную 
нагрузку TDP5, работающую в V диапазоне частот. 

По сравнению с традиционными моделями, разрабо-
танными 3-й Исследовательской комиссией Сектора ра-
диосвязи МСЭ [5], экспериментальные данные [3, 4], по-
зволяют оптимистично (рисунок 2) относится к созданию 
систем в V диапазоне. 

 
Рис. 2. –Кумулятивное распределение ослабления  

в V диапазоне. 
В связи со значительным ослаблением сигнала в  

V диапазоне, его использование для абонентских систем 
спутниковой связи маловероятно, однако наличие боль-
шого количества выделенного спектра позволяет эффек-
тивно использовать его для организации фидерных ли-
ний систем ФСС, работающих в Ka диапазоне. 

В заключение необходимо отметить, что современные 
тенденции развития систем спутниковой связи не огра-
ничиваются только перечисленными в настоящей статье, 
так как технологии спутниковой связи находятся в по-
стоянном развитии 
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Активно развиваемое в настоящее время компетент-
ностно-ориентированное профессиональное образование 
определено социально-экономическими изменениями 
общества. Это попытка осуществить " связь науки и про-
изводства", исправить недостатки высшего образования, 
связанные с тем, что рынок предъявляет к специалистам 
новые требования, недостаточно учтенные в программах 
подготовки. При этом требования возрастают не столько 
к содержанию образования, сколько к целям, результатам 
и образовательным (педагогическим) технологиям обу-
чения. Таким образом, приобретение компетенций при 
подготовке специалиста, соответствующих его профилю, 
выдвигаются в качестве основных целей в современном 
образовании.  

Реформа российской системы образования. В сен-
тябре 2003 года Российская Федерация официально при-
соединилась к Болонской декларации (1999 г.), обозна-
чив свои обязательства по вхождению в европейское об-
разовательное пространство. Цель Болонской декларации 
– создание так называемой Европы знаний как единого 
пространства высшего образования для развития мо-
бильности людей, их профессиональной востребованно-
сти, конкурентоспособности и привлекательности на ми-
ровом рынке труда.  

С 2011/12 учебного года наша страна полномасштаб-
но вступила в Болонский процесс, введя в действие фе-
деральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поко-
ления по направлениям подготовки квалифицированных 
бакалавров и магистров. 

29 декабря 2012 г. Президент России подписал Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». (Закон был принят Государственной Думой 
21 декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 26 де-
кабря 2012 г.) Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» призван заменить с 1 сентября 
2013 г. два действующих до этого времени федеральных 
закона: Закон РФ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

Согласно данному закону утверждаются федеральные 
государственные образовательные стандарты нового по-
коления. Данные стандарты находятся в свободном дос-
тупе на Портале Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования.  

Специальности и направления подготовки высшего 
образования в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образова-
ния (далее – ФГОС 3+) утверждены Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней спе-
циальностей и направлений подготовки высшего образо-
вания». 

Согласно разработанным федеральным государствен-
ным стандартам высшего образования ВУЗы разрабаты-

вают основные образовательные программы направлений 
подготовки, включающие в себя рабочие учебные планы, 
графики процесса обучения, рабочие программы дисцип-
лин, практик, фонды оценочных средств. 

Рабочая программа учебной дисциплины является ос-
новным документом, регламентирующим процесс орга-
низации и содержание обучения по конкретной дисцип-
лине. Это документ, определяющий содержание дисцип-
лины, формируемые компетенции, составные части 
учебного процесса по дисциплине, учебно-методические 
приемы, используемые при преподавании дисциплин, 
взаимосвязь данной дисциплины и других дисциплин 
рабочего учебного плана, формы и методы контроля зна-
ний обучающихся, рекомендуемую литературу.  

В связи с тем, что рабочие программы должны посто-
янно находиться в актуальном состоянии, и ВУЗ должен 
гарантировать преподавание дисциплины на современ-
ном уровне, выпускающие кафедры вузов вынуждены 
проводить их обновление ежегодно. Помимо этого, каж-
дый преподаватель должен заниматься научно-
исследовательской деятельностью. Процесс создания и 
обновления рабочих программ является трудоемким, и 
чтобы его упростить целесообразно его автоматизиро-
вать.  

Модуль составления рабочих программ. В настоя-
щее время существует множество систем по автоматиза-
ции учебного процесса вуза. Однако процесс автоматиза-
ции разработки и актуализации рабочих программ в этих 
системах реализован мало. В связи с этим вопрос об ав-
томатизации разработки рабочих программ дисциплин, а 
также учебно-методического комплекса учебных дисци-
плин остается актуальным. 

Рабочая программа дисциплины имеет сложную 
структуру и состоит из следующих элементов:  

Рабочая программа (РП) должна быть составлена с 
учетом Федерального государственного образовательно-
го стандарта (ФГОС) по направлению обучения и рабо-
чего учебного плана (РУП) направления. Таким образом, 
можно установить следующие связи между компонента-
ми вышеперечисленных документов (табл. 1). 

Для хранения информации, необходимой для состав-
ления рабочей программы была разработана база данных. 
Структура базы данных (рис. 1) состоит из 10 таблиц, 
которые отражают необходимую информацию. 

Для составления рабочей программы, используя разра-
ботанный модуль, необходимо ввести следующие данные: 

1) Название дисциплины, направление и профиль 
подготовки. 

2) Цель и задачи изучения дисциплины. 
3) Дисциплины, в результате изучения которых 

формируются знания и умения, необходимые для освое-
ния данной дисциплины. 

4) Дисциплины, для изучения которых необходимы 
знания по данной дисциплине. 
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5) Результаты освоения дисциплины: (разделы 
знать, уметь, владеть). 

6) Содержание разделов дисциплины. 
7) Виды занятий по дисциплине. 
8) Тематика лабораторных и практических работ. 
9) Рекомендуемые образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях. 
10) Средства текущего контроля (тестовые задания, 

практические задачи, вопросы к зачету/экзамену). 
11) Рекомендуемая литература и информационное 

обеспечение дисциплины. 
12) Материально-техническое обеспечение дисцип-

лины. 
 

 
 

Рис. 1. Схема базы данных 
 

Таблица 1 
 

Связи между компонентами ФГОС, РУП, РП 
Входные данные:  
ФГОС Учебный план  

Данные 
Тип дан-
ных 

Данные 
Тип дан-
ных 

Объем учебной 
программы 

Числовой, 
ЗЕТ 

Расчасовка в со-
ответствии с 
ФГОС 

Числовой 

Виды деятельно-
сти 

Текстовый 

Список дисцип-
лин в соответст-
вии с видами дея-
тельности 

Текстовый

Компетенции Текстовый 
Соответствие 
компетенций и 
дисциплин 

Текстовый

Электронно-библиотечная 
система, библиотека ВУЗа, 
библиотека кафедры 

 
 

Учебная литература   
Выходные данные: 
Рабочая программа дисциплины 

Данные Источник 
1) Цели и задачи изучения 
дисциплины 

ФГОС 

2) Связь с другими дисципли-
нами из учебного плана 

Учебный план 

3) Осваиваемые компетенции Учебный план, ФГОС 
4) Расчасовка дисциплины и 
виды занятий 

Учебный план 

5) Средства контроля Лектор 
6) Литература  ЭБС 
7) Программное обеспечение Сайт кафедры 

 
 

В условиях быстро развивающихся технологий их ис-
пользование для обеспечения организации учебного про-
цесса в настоящее время является актуальной. Разраба-
тываемые ранее системы автоматизации учебного про-
цесса ВУЗа не предусматривали автоматического состав-
ления рабочих программ дисциплин. Поэтому создание 
автоматизированной системы генерации рабочих про-
грамм является одной из важных задач. Такая система 
позволит создавать условия для рационального исполь-
зования рабочего времени сотрудников кафедры и обес-
печения быстрого доступа к необходимой информации. 
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Существуют инфокоммуникационные системы или их 

фрагменты, в качестве математических моделей которых 
естественно использовать системы или сети массового 
обслуживания, работающие в дискретной шкале време-
ни, [1].  

Как отмечается в [1], считается, что исследование 
систем массового обслуживания с дискретным временем 
в 1990-х годах стимулировалось изобретением протокола 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) для высокоскорост-
ной передачи данных по сети. Изучение систем массово-
го обслуживания с дискретным временем стимулирова-
лось также исследованием систем, работающих в режиме 
разделения времени, и сетей связи с протоколом ALOHA, 
в которых пользователи, имеющие общий доступ к кана-
лу связи, могут посылать запросы на передачу сообщение 
в фиксированные моменты времени. Такие моменты раз-
делены квантами времени, имеющими одну и ту же дли-
тельн   Во многих случаях исследование систем массово-
го обслуживания с дискретным временем оказывается 
более сложным, чем исследование соответствующих сис-
тем с непрерывным временем. Это объясняется тем, что 
для систем массового обслуживания с дискретным вре-
менем типичной является ситуация, когда одновременно 
осуществляется сразу несколько событий, заключающих-
ся в поступлении заявок в систему и уходе заявок из нее. 
В силу этого оказывается, в частности, что матрица пере-
хода для стационарных вероятностей состояний соответ-
ствующей цепи Маркова имеет существенно больше не-
нулевых элементов, чем в случае, если бы такие события 
одновременно не могли происходить. Оказывается, что 
известные формулы теории массового обслуживания 
приобретают более сложный вид или не имеют аналогов 
при переходе от непрерывной шкале времени к дискрет-
ной.  

Теория массового обслуживания возникла в начале 
двадцатого века, а системы массового обслуживания с 
дискретной шкалой времени стали систематически ис-
следоваться только в конце двадцатого века. Поэтому 
дискретные аналоги традиционных систем массового 
обслуживания оказываются не исследованными и публи-
куются работы, в которых изучаются системы массового 
обслуживания с дискретным временем, [2-5].    

Дискретным аналогом пуассоновского потока заявок 
является поток Бернулли, [1], представляющий собой 
рекуррентный ординарный поток с геометрическим рас-
пределением длительности интервала времени между 
поступлениями. Ряд результатов для систем массового 
обслуживания излагается в [1]. Другим аналогом пуассо-
новского потока естественно считать неординарный по-

ток заявок, при котором моменты поступлений групп 
соответствуют потоку Бернулли, а распределение числа 
заявок в поступающих группах распределено по закону 
Пуассона. В настоящей работе рассматривается  система 
именно с таким аналогом пуассоновского потока. Счита-
ем, что время обслуживания заявки распределено по гео-
метрическому закону, но в дальнейшем предполагается 
рассматривать задачу в более общей постановке, а имен-
но, при произвольном распределении времени обслужи-
вания. Рассматриваемая система многоканальная. Если 
число заявок, поступившей группе превышает число сво-
бодных приборов, то принимаются только заявки, число 
которых равно числу свободных приборов, а остальные 
заявки группы теряются. Таким образом, рассматривает-
ся система без мест ожидания. Задаваемыми параметра-
ми исследуемой системы является число приборов, ин-
тенсивность входящего потока, совпадающая с парамет-
ром распределения Пуассона, в соответствии с которым 
распределено  число заявок в группе (этот параметр ра-
вен также среднему числу заявок в группе), и параметр 
распределения времени обслуживания.    

Составлена система уравнений для стационарных ве-
роятностей рассматриваемой системы. Математическое 
ожидание числа заявок группы, принимаемых на обслу-
живание при заданном числе занятых приборов, вычис-
ляется по формуле полной вероятности. Учитывается, 
что если число заявок в поступившей группе не превы-
шает число свободных приборов, то сразу начинается 
обслуживание всех этих заявок, а если число поступив-
ших заявок больше числа свободных мест, то принимает-
ся столько заявок, сколько имеется свободных мест. Еще 
раз применяя формулу полной вероятности вычисляем 
безусловное математическое ожидания числа заявок, 
принимаемых на обслуживание в текущий момент вре-
мени. Среднее число заявок, теряющихся в фиксирован-
ный момент времени, равно разности интенсивности по-
тока и среднего числа заявок, принимаемых в фиксиро-
ванный момент на обслуживание. Стационарная вероят-
ность потери заявки, которая представляет собой наибо-
лее важную для практических целей величину, характе-
ризующую эффективность работы системы, равна отно-
шению среднего числа заявок, поступающих в фиксиро-
ванный момент, к интенсивности потока.     

Проведены расчеты стационарных вероятностей со-
стояний и вероятности потери заявки в различных диапа-
зонах значений параметров системы. Проводится анализ 
зависимости стационарной вероятности потери заявки от 
параметров системы. Рассматриваются частные случаи 
системы (одноканальная система, система с бесконечным 
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числом приборов), анализируется поведение системы при 
увеличении числа приборов, при увеличении числа при-
боров, при большой и малой загрузке системы.  

Анализируется подход к приближенному вычислению 
стационарных вероятностей состояний системы, в соот-
ветствии с которым значение стационарной вероятности 
в рассматриваемой системе с дискретным временем по-
лагается равным стационарной вероятности соответст-
вующего состояния в традиционной системе массового 
обслуживания с тем же числом приборов, с той же ин-
тенсивностью входящего потока и средним временем 
обслуживания. Исследуется, в каких диапазонах значе-
ний характеристик описанное приближение дает прием-
лемое приближение. 

Возможны различные обобщения рассматриваемой 
задачи. Например, можно считать интенсивности посту-
пления и обслуживания зависящими от числа занятых 
приборов, предполагать, что имеется конечное или бес-
конечное число мест ожиданий, рассматривать приори-

тетные дисциплины обслуживания, предполагать, что 
преимущество предоставляется коротким заявкам и т.д. 
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Аннотация 
Представлена задача выбора проектного решения беспи-

лотного летательного аппарата (БЛА) и оптимизации облико-
вых характеристик БЛА, устойчивых к многофакторной неоп-
ределенности. Полученные результаты используются при раз-
работке алгоритма и программ с численным решением задач 
информационно-статистического синтеза для выбора про-
ектных решений устойчивых к факторам неопределенности 
при разрвботке БЛА. 
 

1. Постановка задачи 
Отметим, что признание наличия системы неопреде-

ленностей в проектных задачах при разработке БЛА яв-
ляется объективной позицией принятия проектных реше-
ний, субъективные же позиции начинаются с построения 
структуры системы неопределенностей и далее в выборе 
методов принятия решений. 

Под многофакторной неопределенностью здесь по-
нимается воздействие неконтролируемых факторов на 
процессы функционирования БЛА. Относительно некон-
тролируемых факторов могут быть выдвинуты различ-
ные информационные гипотезы, включающие в них за-
коны распределения, параметры законов распределения и 
т.п.  

Решение проектной задачи в условиях неопределен-
ности во многом зависит от принятых значений некон-
тролируемых факторов, что влечет неоднозначность в 
принимаемом окончательном решении. Поэтому прежде 
чем проводить поиск оптимального решения, необходи-
мо каким-либо образом зафиксировать неконтролируе-
мые факторы, что делается с помощью привлечения ап-
парата сверток неконтролируемых факторов. Но какая бы 
свертка не применялась, всегда остаются элементы субъ-
ективизма в принимаемых решениях и соответственно к 
потерям эффективности разрабатываемых БЛА. 

Рассматривается задача выбора оптимальных проект-
ных параметров (обликовых характеристик БЛА), целью 
которой является достижение объекта с не точно извест-
ными координатами х, у, z и не точно известной скоро-
стью движения V. Качество БЛА оценивается по двум 
критериям оптимальности обнаружения цели – Робн и 
потребному запасу топлива – mтопл.   

Предполагается, что существует математическая мо-
дель БЛА, связывающая данные критерии с проектными 
параметрами и неконтролируемыми факторами, т.е. [2]: 

Робн = Робн(d,ω),                 
mтопл = mтопл (d,ω),                                                       (1) 

где d =  (lкорп, l корм,  l oп ,  mS) – вектор проектного реше-
ния; lкорп – длинна корпуса БЛА; lкорм – длинна кормовой 
части БЛА; lоп – pазмах оперения БЛА; m S – секундный 
расход топлива; ω – вектор неконтролируемых факторов 
ω = (x,y ,z ,V) .  

Объём выборки здесь N = 50. Так как данная задача 
решается в условиях неопределённости, обусловленной 
действием неконтролируемых факторов, то для каждого 
варианта проектного решения перебираются s вариантов 
возможных значений неконтролируемых факторов, кото-

рые задаются в области, определяемой требованиями 
технического задания: m T  ≤ 110 кг и Pо б н  ≥  0 ,7.  

 
2. Задача выбора проектного решения 

беспилотного летательного аппарата (БЛА) 
Как известно, что устойчивость проектного решения к 

многофакторной неопределенности будет обеспечено, 
если отображение области допустиных проектных реше-
ний на критериальное пространство является сжигаю-
щим. При этом к неконтролируемым факторам можно 
записать следующее условие устойчивости [5]: 

0inf inf inf inf ,
h h

h h

h h

d D d DC C
C d J C d J

∈ ∈∈ ∈
− = −

 
            (2) 

где 
h  – множество возмущенных операторов Сh по-

рядка h, обусловленных действиями неконтролируемых 
факторов; 

{ }: .hh C C C h= − ≤  

Здесь d – вектор проектного решения, D – множество 
допустимых проектных решений, С – оператор, пред-
ставляющий собой математическую модель исследуемо-
го обьекта, Сh – возмущенный оператор, возмущения 
которого обусловлены действиями неконтролируемых 
факторов, J0 - номинальное значение критерия оптималь-
ности. 

Для задачи выбора проектного решения беспилотного 
летательного аппарата (БЛА) в качестве проектных па-
раметров приняты: п0 – начальная тяговооруженность; 
Sкp – площадь крыла; и неконтролируемые факторы (за-
данное множество W): Хц – начальная координата цели по 
оси х; Zц – начальная координата цели по оси z; Vц  – ско-
рость цели;Ψц – курс цели. 

Качество БЛА оценивается по критерию вероятности 
выполнения целевой задачи – PВ.З. 

Математическую модель БЛА можно представить в 
следующем функциональном виде: РВ.З. = РВ.З. (п0, Sкр, Хц, 
Zц, Vц, Ψц). 

На принятый функционал задачи накладывается огра-
ничение снизу: 

РВ.З. = J ≥ J0                                                                   (3) 
где J0 — нижнее ограничение на функционал задачи. 

Реализация условия устойчивости (2) осуществляется 
с помощью специально построенной выборки вида  
(табл. 1) [3]. 

Выборка в табл. 1 состоит из N вариантов проектного 

решения , 1,id i N=  . Для каждого варианта проектного 

решения проводится N1 статистических испытаний, каж-
дое из которых характеризуется соответствующими зна-
чениями вектора неконтролируемых факторов 

1, 1,j j Nω ∈ .  

Вероятность выполнения целевой задачи Рвз опреде-
ляется следующим образом: 
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Таблица 1 
Выборка вектора неконтролируемых факторов БЛА 

d ω   χ
  .В ЗP

 
1,1ω 1,1χ  

 
2,1ω 2,1χ  

d1 ... ... 
1. .В ЗP

 
1 ,1Nω

1 ,1Nχ  

 
1,2ω 1,2χ  

 
2,2ω 2,2χ  

d2 ... ... 
2. .В ЗP

 
1 ,2Nω

1 ,2Nχ  

... ... ... ... 

 
1,Nω 1,Nχ  

 
2,Nω 2,Nχ  

dN ... ... 
1. .В ЗP

 
1 ,N Nω

1 ,N Nχ  

 
Для конкретной решаемой задачи статистическая вы-

борка общего вида редуцируется к выборке, представ-
ленной в табл. 2 [3].      
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В выборке (табл. 2) удалены варианты проектных ре-

шений d, на которых Рвз ≤  J0. Оставшиеся варианты 
проектных решений используются для нормирования 
функциональных связей вида: 

.В ЗР = 
.В ЗР (d), при этом 

оптимальное проектное решение, полученное из решения 
задачи dopt = Arg max 

.В ЗР (d), будет устойчиво к 

действующим неконтролируемым факторам, так как 
зависимость построена на решениях, при которых Рвз ≤  
J0, при различных сочетаниях неконтролируемых 
факторов [8]. 

Система уравнений движения БЛА без крена в проек-
циях на оси полускоростной системы координат при не-
подвижной атмосфере имеем вид [4]: 
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где m – текущая масса БЛА; V – скорость БЛА на марше-
вом участке; P – тяга турбореактивного двигателя;  
Xа – сила лобового сопротивления; Ya – подьемная сила; 
Za – боковая сила; 

aυ  – угол наклона вектора скорости; 

,α β – угол атаки и скольжения соответственно;  

aψ – угол курса; 
1 1
,y zω ω – угловые скорости откосительно 

осей y1, z1; Iy1, Iz1 – инерциальные моменты относительно 
осей y1, z1; Мy1, Mz1 – моменты относительно осей y1, z1; 
Xg, Yg, Zg – декартовы координаты БЛА в земней системе  
коородинат; mт сек – секундный расход тоишва. 

Кинематические уравнения в сферических координа-
тах дополняют кинематическим уравнением для произ-

водной 

gdy

dt  (в декартовых координатах), требующейся 
для расчета текущей высоты полета, от которой зависят 
тяга двигательной установки (ДУ) и аэродинамические 
силы. 

Для упрощения уравнений движения БЛА предполага-
ется, что вращение БЛА по крену незначительно влияет 
на траекторию полета и потребный запас топлива. То-
гда при решении задач баллистического проектирования 
БЛА вращением по крену можно пренебречь и это позво-
ляет упростить систему уравнений движения БЛА за счет 
исключения уравнений, описывающих вращение по крену. 

 
Аэродинамическая модель 
Аэродеоналлическая модель БЛА представлена коэф-

фициектами аэродиналлических сид и моментов, рассчи-
тываемых формулам [4]: 
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Здесь СX0 – коэффициект лобового сопротивления при 

нулевом угле атаки; бг, бв – углы отклонения горизон-
тальных и вертикальных рулей; ,y zω ω  – угловые скоро-

сти относительно осей y и z; 
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Аэродинамические производные, определяемые по 
результатам продувок; 

0yC  и 
0zm  

– коэффициенты 

подъемной силы и момента тангажа при 
0zα δ ω α δ= = = = =  
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Коэффициенты аэродинамических сил и моментов 
через их производные представлены в (4). 

Для БЛА симметричных в двух плоскостях справед-
ливы равенства: 

,x xC Cα β=   ,В Г
x xC Cδ δ=   ,x xC Cαδ βδ=   

0
0,yC =  

,z yC Cβ α= −   ,З ЗC Cβ α= −   ,z yC Cδ δ= −   ,y z
z yC Cω ω= −  

0
0,zm =   ,y ym mβ α=   ,З Зm mβ α=   ,y zm mδ δ=  

,y z
y zm mω ω=   ,y zm mβ α=   ,y zm mδ δ=

 
 
3. Оптимизация обликовых характеристик БЛА, 

устойчивых к многофакторной неопределенности 
Расчет характеристических функций 

, 1, 1, , 1,i j i N j Nχ = =  и вероятностей выполнения задачи 

. . , 1,
iВ ЗР i N=  осуществлялся по математическим моде-

лям. В таблице 3 [5] приведена статистическая выборка 
по результатам конкретных численных расчётов. 

 
n0 Sкр[м

2] Хц[м] ZЦ[M] [ ]/цV м с  [ ]ц радΨ  χ  .В ЗР   

  404541 2270 15 -0.6 1  
  422700 2271   1  
  450001 5001   0  
  431373 3192   1  
1 4 409812 4371   1 0.7 
  447387 8652   0  
  413783 1938   1  
  419784 11256   1  
  438219 12647   0  
  432175 4083   1  
  409081 2271 15 -0.7 1  
  445399 11350   0 0.7 
  466992 16479   0  
 
Так как задача состоит в выборе устойчивых проект-

ных параметров по критерию РВ.З , то необходимо сфор-

мировать зависимость вида 

( ). . 0 ,В З В З крР Р п S=                                               (5) 

для чего используется статистическая выборка вида: 
Таблица 4 

( )0 2
, крп S  

2. .В ЗР  

( )0 , кр N
п S  . .NВ ЗР  

 
или в численном виде 

Таблица 5 

0п  крS  т
здP  

1 4 0.7 
1.1 4.1 0.7 
1.15 4.2 0.8 
1.2 4.3 0.7 
1.25 4.4 0.7 
1.3 4.5 0.6 
1.35 4.6 0.6 
1.4 4.7 0.6 
1.45 4.8 0.5 
1.5 4.9 0.5 

 
Зависимость вида может быть сформирована в раз-

личных базисных функциях (в виде гармонических ря-
дов, многочленов, степенных рядов общего вида, поли-
номов Колмогорова-Габора и т.д.) [8]. Учитывая, что вы-
борка является многомерной (на входе – 2 переменные) и 
проведя предварительные исследования с базисными 
функциями, рациональным оказалось восстановление 
зависимости в виде 

1 2
. 0

1

i i

m
м
в з i kp

i

P c п Sγ γ

=

=                                                          (6) 

Здесь т число членов вариационного ряда, 

1 2 3, , , ,i i i ic γ γ γ  – линейные и нелинейные параметры, вы-

бираемые из условия минимизации критерия регулярно-
сти. 

2
. . .

1 1

2 2
( ) ( ) / ( ) min

B BN N
М Т T
В З В З В З

i j

B P P P
i i= =

Δ = −           (7) 

т.е. решается следующая оптимизационнаяы задача: 

{ }
( )

1 2

2

, ,
min .
i i i

opt

c
J B

γ γ
= Δ                                                   (8) 

В (7) и (8) 
.

M
В ЗP  есть модельное значение вероятности 

выполнения целевой задачи, полученное по (6), 
.

T
В ЗP  – 

табличные значения вероятности выполнения целевой 
задачи, взятые из выборки (5), Nв – объем части стати-
стической выборки (5).  

В случае если критерий 2 ( )BΔ  не достиг заданной 

точности, в ряд (6) добавляется очередной член и вновь 
решается задача оптимизации (8), но с оптимизацией па-
раметров 

1 2 3, , ,c γ γ γ  для нового члена, не изменяя уже 

найденные параметры предыдущих членов. С учетом 
полученных оптимальных параметров 

1 2 3, , , ,i i i ic γ γ γ  

i=1,… была сформирована зависимость (6)  
2,1 0,25 1,72 0,84

. 0 00,60 0,33М
В З kp kpР п S п S= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅                  (9) 

Зная конкретный вид (3.9) из условий: 

. . . .

0

0, 0
M M

B З B З

kp

P P

п S

∂ ∂= =
∂ ∂

  

были получены следующие значения устойчивых про-
ектных параметров (устойчивость здесь понимается в 
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том смысле, что при любом сочетании неконтролируе-
мых факторов из заданного множества W ,  вероятность 
выполнения целевой задачи Рв.з не станет ниже 0.5, см. 
табл. 5). 

*
0

* 2

1.132,

4.14 .kp

п

S м

=

=
 

Характерна ситуация, когда структурно-
параметрические, схемные проектные решения, опреде-
ляющие обликовые характеристики БЛА будут приво-
дить к решению задачи (8), не удовлетворяющему тре-
буемым ограничениями, т.е. не будет существовать ре-

шения ( )*

0 , kpп S  удовлетворяющее заданным условиям 

устойчивости. В этой ситуации в выборках (3) и (5) необ-
ходимо провести регуляризацию исходного множества 
проектных параметров (столбец d  в выборке) . 

Такая регуляризация осуществляется с применением 
общего определения устойчивости решений некоррект-
ных задач, которое может быть представлено в форме 
условия Липщица. 

Далее были взяты три члена в аппроксимирующим 
полиноме (6): 

31 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1. 1 2 3
м
в з о kp о kp о kpР С п S С п S С п Sαα β α β β= + +

.
  

где линейные и нелинейные параметры 

1 2 3 1 1 2 2 3 3, , , , , , , ,C C C α β α β α β  выбирались из условия, 

чтобы вероятность выполнения целевой задачи была не 
меньше 0,5. Такое требование по устойчивости проект-
ных решений отражает критерий регуляризации  
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По данному критерию получены следующие резуль-
таты: 

3
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При этом аппроксимирующий полином имеет вид: 
30.351 9.587 10
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и вероятности выполнения целевой задачи по всем 
десяти точкам табл.5 равны 
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Как видно, что полученные вороятности удовлетво-
ряют условиям устойчивости, в то время, как вероятно-
сти из табл. 5 существены меньше требуемых значеный. 
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                                 (11) 

В терминах решаемой задачи можно записать: 
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Тогда условие сжимаемости оператора С записивает-
ся в виде следующего критерия: 
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  (13) 

Если min K < 1, то проектное решение будет устойчи-
во, в противном случае необходимо увеличивать размер-
ность аппроксимирующего полинома. 

 
Заключение 

 
При применении метода информационно-

статистического синтеза проектных решений сложных 
технических систем для численного решения задач вы-
бора проектных решений БЛА, устойчивых к многофак-
торной неопределенности представлена задача выбора 
проектного решения беспилотного летательного аппарата 
(БЛА) и оптимизации обликовых характеристик БЛА, 
устойчивых к многофакторной неопределенности. Полу-
ченные результаты используются при разработке алго-
ритма и программ с численным решением задач инфор-
мационно-статистического синтеза для выбора проект-
ных решений устойчивых к факторам неопределенности 
при разрвботке БЛА. 
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Системы компьютерного зрения имеют большое чис-
ло областей применения, таких как промышленная ин-
спекция и контроль качества, робототехника, военная 
отрасль, медицина и биомеханика, автоматизация проек-
тирования, новые технологии обработки документов, 
биометрия, системы безопасности и множество других.  

В современных городах в местах массового скопления 
людей возникают задачи обеспечения безопасности та-
ких мероприятий. Поэтому актуальными являются зада-
чи распознавания лиц, жестов, эмоционального настроя и 
других характеристик человека. 

Данная работа посвящена вопросам распознавания 
человека в полный рост в потоке пешеходов. 

Визуальное распознавание людей также может быть 
востребовано, когда необходимо учитывать численность 
проходящих мимо камеры людей, например, для сбора 
информации о интенсивности потока. 

Сложность состоит в том, что видео материалы имеют 
различную освещенность, алгоритмы распознавания не-
устойчиво работают при изменении ракурса съемки, уве-
личение качества изображения ведет к увеличению вре-
мени обработки изображения. 

В данной работе рассматривается реализация метода 
поиска особых точек – «гистограмм направленных гра-
диентов» – для локализации и оценки интенсивности 
потока объектов на видеопоследовательности в погло-
щающих областях. В основе алгоритма лежит HOG деск-
риптор, описывающий как меняется на изображении яр-
кость и саму структуру этих перепадов, принятие реше-
ний реализует линейный классификатор – метод опорных 
векторов – SVM. Используется реализации HOG деск-
риптора и классификатора SVM в библиотеке OpenCV, 
которая разрабатывается и поддерживается корпорацией 
Intel [http://www.intel.ru/]. 

Стандартным подходом к решению проблемы распо-
знавания объектов — является выбор способа формиро-
вания векторов признаков (дескрипторов) и выбор клас-
сификатора. 

Детектирование объектов на изображениях заключа-
ется в поиске положения всех объектов заданного класса 
на изображении. Положение объекта можно определить 
либо, как множество пикселей, соответствующих объек-
ту, либо, как координаты прямоугольника (на рис. 1-M), 
окаймляющего объект. В данной работе рассматривается 
второй подход, т.е. на выходе алгоритма детектирования 
требуется получить множество окаймляющих прямо-
угольников. Для этого используются HOG-признаки. 

Положение объекта – это множество пикселей А на 
изображение, в котором находится объект. Прямоуголь-
ник М  A является окаймляющим прямоугольником, 
заданный параметрами: 

1. (rec.x,rec.y) – координаты верхнего левого угла 
прямоугольника; 

2. rec.width – ширина окаймляющего прямоуголь-
ника; 

3. rec.height – высота окаймляющего прямоуголь-
ника. 

 
Рис. 1. Пример ракурса 

 
В основе алгоритма поиска лежит HOG дескриптор, 

описывающий как меняется на изображении яркость и 
саму структуру этих перепадов, принятие решений реа-
лизует линейный классификатор SVM. 

Основная идея в алгоритме формирования HOG деск-
риптора (рис. 2) в том, что объект на области изображе-
ния может быть описан направлением краев или распре-
делением градиентов яркости. Реализация таких деск-
рипторов производится разделением изображения на 
связные области (ячейки), и подсчетом направлений гра-
диентов для каждой ячейки или направлений краев пик-
селей внутри. Комбинация гистограмм называется деск-
риптором. Чтобы увеличить точность – производят нор-
мализацию по контрасту для локальных гистограмм. На 
большей области изображения считается мера интенсив-
ности (блок), полученное значение применяют для нор-
мализации. Дескрипторы, после нормализации, меньше 
восприимчивы к изменениям освещения.  

Алгоритм работы: 
Входные параметры: одиночный кадр с видеопотока. 
• Вычисление градиента 
• Группировки направлений 
• Нормирование блоков дескрипторов (группиро-

вание ячеек в более крупные блоки). 
• Нормализация блоков. 
• Классификация (SVM-классификатор) 
Выходные параметры: вектор, содержащий координа-

ты окаймляющих прямоугольников найденных объектов. 
Принимая во внимание контраст и яркость градиенты 

необходимо локально нормировать, необходимо сгруп-
пировать ячейки в связанные блоки, более крупные. 
Ячейка, как правило, входит более чем в один конечный 
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дескриптор потому, что блоки перекрывают друг друга. 
Детектор человека по средствам HOG описывает че-

ловека целиком. Иначе говоря, человек представлен од-
ним вектором признака, в отличие от аналогов, представ-
ляющих только части, например, лица.  

Заключительным шагом в распознавании объектов по 
средствам HOG является классификация полученных 
дескрипторов при помощи уже обученного классифика-
тора SVM. 

 
Рис. 2. Алгоритм работы HOG дескриптора 

 
Обученный линейный SVM-классификатор представ-

ляется вектором коэффициентов уравнения разделяющей 
гиперплоскости в пространстве признаков. 

Метод опорных векторов основывается на переводе 
полученных векторов в пространство размерности выше 
и поиск гиперплоскости, которая разделит классы, с мак-
симально возможным зазором в этом пространстве. Раз-
деляющая гиперплоскость – это гиперплоскость, которая 
максимизирует расстояние до наших параллельных ги-
перплоскостей. Выдвигается предположение – чем боль-
ше расстояние или разница между параллельными ги-
перплоскостями, тем менее будет средняя ошибка наше-
го классификатора. 

Классификация заключается в том, что необходимо 
узнать с какой стороны относительно гиперплоскости 
находится вектор, который мы хотим классифицировать. 

Из-за всех проблем детектирования возникают лож-
ные срабатывания или пропуски искомых объектов - не-
обходимо анализировать и обрабатывать полученные 
результаты. 

Алгоритм анализа и обработки результатов представ-
лен на рис. 4. Входные параметры: массив X с результа-
тами детектирования объектов на каждом кадре видео-
последовательности. Выходные: обработанный массив 
результатов. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм сглаживания 
 
Сравнительные результаты показаны на рис. 5 и 6. 
Получив данные с детектора и сгладив их, зная отре-

зок времени и итоговое время работы детектора мы мо-
жем рассчитать график интенсивности потока пешехо-
дов, прошедших через регионы. 

 
 

Рис. 5. Результаты детектора без сглаживания 
 

 
 

Рис. 6. Результаты детектора после обработки 
 
Результаты работы детектора представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Результаты обработки видеопотока 
 
График сравнения количества пешеходов присутст-

вующих на изображениях в видеопоследовательности и 
не сглаженных результатов, найденных детектором пред-
ставлен на рис. 8. 

 
 

Рис. 8. График погрешности 
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СЯ МАРКОВСКОЙ ЦЕПЬЮ 
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Модели стохастической финансовой математики [1-

11] являются особенно актуальными в наши дни. Особое 
внимание уделяется расчёту справедливых цен опционов. 
Как известно, под опционом понимается бумага, которая 
позволяет купить или продать акцию в заданный момент 
по заранее определённой контрактной цене. Основным 
вопросом является определение интервала справедливых 
цен, которые устраивали бы и покупателя, и продавца 
опциона. В данной работе рассматривается модель фи-
нансового рынка в дискретном времени, в которой вола-
тильность является марковской цепью с неизвестным 
начальным распределением. В результате решения зада-
чи определяется интервал справедливых цен и начальное 
распределение. 

Рассматривается дискретная модель: 
( )nnnn rSS εσ++= − 11 , ( )rBB nn += − 11 , 

где ( )N

nn 1=σ  марковская цепь, не зависящая от ε ; каждое 

Nnn ,...,1, =σ  принимает 1
~ +N  значение из интервала 

[ ]σσ , , а именно: { } Nn
N

hhhn ,...,1,~,,,...,, =−=−+∈ σσσσσσσ . 

Множество возможных значений волатильности обозна-

чим через ( )N

ii

~

0=Δ=Δ , где Nihii

~
,...,0, =⋅+=Δ σ . Мат-

рица переходных вероятностей имеет вид: ( )N

jiijqQ
~

0, =
= , 

где ( ) NjNiPq jninij

~
,...,0;

~
,...,0,/ 1 ==Δ=Δ== −σσ . 

Вектор начальных вероятностей имеет вид: ( )N

iipP
~

0== , 

где ( ) NiPp ii

~
,...,0,1 =Δ== σ . Случайные величины 

( )N

nn 1=ε  одинаково распределённые и независимые раде-

махеровские случайные величины. При постоянной вола-
тильности данная модель является бинарной моделью 
Кокса-Росса-Рубинштейна [12].  

Вычислим математическое ожидание от финансового 
обязательства:  
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Следовательно,  
( ) ( )NNN EhbbaaEgEf σσ ,...,,...,;,..., 111 == .  

Введем обозначение: { }Nσσ ,...,1=σ , а Ξ  – множе-

ство допустимых значений σ . Имеем: 

( ) ( ) ( )σσσ
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Ξ∈
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марковская цепь, справедливо равенство: 
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, коэффициенты: 

0A 197.1≈ , 1A 203.1≈ , 2A 214.1≈ . 

Следовательно, 
( ) 0,0,1,197.1min 21003

,, 210

===≈= pppASEf
ppp

. 

Аналогично 

( ) 1,0,0,214.1max 21023
,, 210

===≈= pppASEf
ppp

. 

Отметим, что в примере экстремальными являются 
крайние значения. Вполне возможно, этот факт связан со 
свойствами функции f , а именно, с выпуклостью. 
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Заключение 

В модели предполагается, что выбор матрицы пере-
ходных вероятностей позволяет добиться того, чтобы 
волатильность колебалась относительно неизвестного 
уровня, например, сделав крайние состояния марковской 
цепи отражающими состояниями. Отметим, что предло-
женная модель не относится как к моделям со стохасти-
ческой волатильностью, так и к моделям с неопределен-
ной волатильностью, скорее – это модель с неопределен-
ным “уровнем” волатильности.  
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В последнее время большое внимание уделяется про-
цессам оптимизации различных структур и процессов, в 
том числе образовательных. При этом внедряются раз-
личные образовательные технологии, среди которых 
можно выделить проблемное обучение, ролевые, дело-
вые, и других виды обучающих игр, обучение в сотруд-
ничестве, информационно-коммуникационные техноло-
гии. 

Оценка качества обучения на сегодняшний день отно-
сится к одной из самых актуальных проблем в сфере об-
разования. С одной стороны, требуются большие вре-
менные затраты, с другой стороны, необходимость ана-
лиза полученных данных и сокращение этапа реагирова-
ния на полученные результаты. Необходимо заранее ого-
ворить пределы, при превышении которых следует при-
нимать управленческие меры по изменению качества 
образования. Многие из тех, кто оценивает качество об-
разования, проводят эту длительную процедуру только 
для получения самого результата, но не осуществляют 
никакой обратной связи. Поэтому очень важно рассчи-
тать затраты на проведение оценки качества образования 
и соотнести их с конечным результатом, который хочет 
получить в итоге образовательное учреждение [1, 5]. При 
этом следует оценивать не только единовременные и 
эксплуатационные затраты в денежном выражении, но и 
получаемую экономию учебного времени. 

Важнейшей образовательной технологией является 
компьютерное тестирование [2]. Все большее и большее 
внедрение компьютерного тестирования связано с тем, 
что систематический контроль знаний большого числа 
обучаемых приводит к необходимости его автоматиза-
ции. Применение компьютеров при контроле знаний яв-
ляется экономически выгодным и обеспечивает повыше-
ние общей эффективности учебного процесса. 

Такое тестирование не заменяет традиционных мето-
дов контроля знаний студентов, а дополняет их, форми-
рует базы данных об успеваемости, позволяет получить 
результаты сразу после завершения тестирования. При 
этом существенно сокращается время обработки резуль-
татов тестирования. В некоторых случаях преподаватель-
экзаменатор вообще не нужен, однако чаще всего ком-
пьютерное тестирование позволяет оценить базовый уро-
вень подготовки обучающихся, а для более углубленной 
оценки части обучающихся необходима личная беседа. В 
любом случае время работы экзаменатора сокращается. 

Для оценки высвобождаемого времени предлагается 
использовать математические модели. Процесс приема 
экзамена или зачета (как с помощью тестирования, так и 
в традиционной форме) предполагает ожидание студента 
своей очереди, подготовку ответа, беседу с преподавате-
лем или ввод необходимого ответа в систему тестирова-
ния, т.е. набор различных этапов с определенными затра-

тами времени и очередями на каждом этапе.  
Поскольку существование очередей при этом – нор-

мальное состояние процесса проведения аттестации сту-
дентов, то наиболее подходящими моделями здесь пред-
ставляются модели массового обслуживания. 

В настоящее время разработаны аналитические мето-
ды расчета характеристик различных систем и сетей мас-
сового обслуживания с различными распределениями 
входных потоков и времени обслуживания и соответст-
вующие пакеты прикладных программ [3, 4]. 

Авторами были проведены численные эксперименты 
для анализа времени, затрачиваемого преподавателем и 
студентом при использовании компьютерного тестиро-
вания и в случае использования традиционных форм ат-
тестации. 

В первом случае технологический процесс проведе-
ния аттестации студентов выглядит следующим образом: 
студенты в порядке очереди занимают места за компью-
терами в классе, предназначенном для тестирования, тес-
тируются, получают результат, затем части студентам 
выставляется оценка базового уровня, а часть студентов 
переходят к преподавателю для более детальной беседы с 
целью возможного повышения оценки. Во втором случае 
технология проведения аттестации следующая: студенты 
в порядке очереди заходят в класс, получают задания, 
готовятся, затем переходят к преподавателю для беседы. 
При этом время тестирования является фиксированной 
величиной, а время подготовки и опроса оценивается с 
помощью распределений различного порядка. 

В качестве изменяющихся аргументов для исследова-
ния зависимостей использовались: число рабочих мест в 
компьютерной аудитории, доля студентов, удовлетво-
ренных базовой оценкой и другие.  

Весь процесс приема экзамена или зачета может быть 
смоделирован с помощью открытой сети массового об-
служивания. На вход такой сети поступают заявки, т.е. 
студенты, ожидающие своей очереди. Процессы компью-
терного тестирования моделируется многолинейными 
системами массового обслуживания. Число каналов об-
служивания соответствует числу мест в компьютерном 
классе. В случае компьютерного тестирования время об-
служивания (т.е. собственно время тестирования) являет-
ся детерминированной величиной. 

Время, затрачиваемое студеном на подготовку к отве-
ту, также может быть оценено с помощью многолиней-
ных систем массового обслуживания с числом каналов 
обслуживания, равным числу мест в аудитории. Процесс 
беседы студента с преподавателем моделируется одно-
линейной системой массового обслуживания с неограни-
ченной очередью. Среднее значение времени обслужива-
ния в таких системах определялось на основе статисти-
ческих исследований. При этом рассматривались вариан-
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ты как экспоненциального распределения, так и других 
распределений соответствующих случайных величин [3]. 

Проведенные численные эксперименты показали, что 
использование компьютерного тестирования по сравне-
нию с традиционными методами оценки знаний студен-
тов экономит время преподавателя в несколько раз. При 
этом оценивались следующие показатели: 

• среднее время, затраченное студентом на подго-
товку ответа; 

• среднее время, затраченное студентом на тести-
рование; 

• среднее время работы преподавателя по оценке 
знаний студента; 

• среднее время проведения зачета или экзамена в 
расчете на одного студента; 

• максимальное время проведения зачета или эк-
замена, превышение которого возможно только для оп-
ределенной доли студентов (10 %). 
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В современном мире доступность услуг связи и качество 
обслуживания имеет большое значение, как для коммерче-
ских организаций и государственных предприятий, так и 
для абонентов – физических лиц. Внедрение договоров на 
оказание услуг связи, учитывающих требования клиентов по 
качеству обслуживания, качеству и доступности услуг, так 
называемые соглашения об уровне предоставления услуги 
(SLA), началось в России в начале 1990-х годов крупней-
шими операторами связи. Изначально такие соглашения 
были доступны для крупных коммерческих корпоративных 
клиентов, а также для государственных предприятий. По-
степенно с развитием сетевых технологий операторы связи 
обрели техническую возможность предоставлять услуги с по-
вышенными требованиями к качеству, доступности или уров-
ню обслуживания и мелким коммерческим организациям. 

В настоящее время услуги связи предоставляются либо с 
заранее определённой доступностью и качеством (как прави-
ло, это предоставление межоператорских услуг или услуг 
небольшим корпоративным клиентам), либо согласно допол-
нительному соглашению об уровне обслуживания для корпо-
ративных коммерческих клиентов или государственных ком-
паний. Для физических лиц операторы обычно предлагают 
стандартные услуги без гарантий доступности и качества. 
Однако технические возможности для предоставления услуг с 
дифференцированными качественными характеристиками не 
только корпоративным клиентам, массовым пользователям 
существуют. И реализация компанией такой возможности 
будет способствовать повышению лояльности потребителей, 
сохранению абонентской базы, получению дополнительных 
доходов и, в конечном итоге, укреплению рыночных позиций 
операторов связи, что является крайне актуальной задачей в 
условиях конкуренции на инфокоммуникационном рынке. 

При этом дифференциация может касаться трех характе-
ристик: качества обслуживания, качества предоставления 
услуг и уровня доступности услуг.  

Изменение потребительских характеристик услуги ведет 
к повышению ее себестоимости, что должно найти отраже-
ние в тарифе. Формирование методики расчета тарифов на 
услуги с дифференцированными характеристиками качества 
и доступности являлось целью проведенного исследования.  

При формировании тарифных планов на услуги с улуч-
шенными характеристиками предлагается применять специ-
альные коэффициенты, увеличивающие базовый тариф.  

Для оценки потенциального спроса на услуги связи с 
дифференцированными ха-рактеристиками качества и дос-
тупности, а также для обоснования тарифов на эти услуги 
была разработана программа и проведено маркетинговое 
исследование. Исследование проводилось в два этапа с ис-
пользованием специально разработанного авторами инстру-
ментария через интернет-ресурс http://webanketa.com.  

Проведенное исследование позволило сделать следую-
щие выводы. 24% респондентов высказали заинтересован-
ность в повышении доступности услуг, в повышении каче-
ства связи и качества обслуживания заинтересованы, соот-
ветственно, 48 и 49% респондентов. Существующие харак-
теристики доступности услуг, качества услуг и качества 
обслуживания полностью устраивают 36, 25 и 28% респон-
дентов соответственно. Однако не все потребители готовы 

оплачивать улучшенные характеристики услуг. За повыше-
ние уровня доступности услуги готовы заплатить только 
58% респондентов, за повышение качества услуг – 25%, за 
повышение качества обслуживания – 22% опрошенных. В 
анкете было предложено отразить возможный уровень повы-
шения базового тарифа, приемлемый для респондента, ис-
пользовалась градация от 5 до 20%. В среднем подавляющее 
число опрошенных готовы к росту своих расходов на услуги с 
улучшенными характеристиками не более, чем на 10%.  

Далее были разработаны матрицы стандартов качества, 
описывающие зависимость качества и доступности услуг 
связи от требований, выдвигаемых к уровню этих характе-
ристик. В матрице стандартов качества были перечислены 
основные параметры услуги, которые в виде дополнитель-
ной опции может выбрать потенциальный клиент; приведе-
ны коэффициенты, увеличивающие стоимость базовой ус-
луги при условии включения в стандартный пакет данной 
опции; а также указаны те необходимые эксплуатационные 
и/или организационные мероприятия, которые следует осу-
ществить оператору для того, чтобы реализовать ту или 
иную опцию. При расчете коэффициентов учитывались как 
результаты маркетингового исследования, отражающего 
мнение потребителей, так и дополнительные расходы опе-
ратора на реализацию каждой опции.  

Разработанные матрицы стандартов качества услуг мо-
гут являться базовым документом, на основании которого 
менеджеры компании смогут подготовить описания услуг и 
рассчитать индивидуальные тарифные планы для клиентов. 
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С середины 2000-х годов Узбекистан перешел к фазе 
ускоренного экономического роста. В текущем году при-
нимается целый пакет мер, направленных на стимулиро-
вание процессов модернизации и технического перевоо-
ружения ключевых отраслей экономики страны. 

Профессиональная подготовка кадров выступает в ка-
честве определяющего фактора формирования и развития 
деятельности рыночных экономических структур. Здесь 
пролегает путь к развитию производительных сил обще-
ства. В Республике разработано систематизированный 
список – классификатор направлений и специальностей 
подготовки кадров с высшим образованием, в нем отра-
жены области образования, названия специальностей и 
направлений образования (общее количество направле-
ний 165, общее количество специальностей 447).  

За последние годы в республике выработан современ-
ный взгляд на методологию и организацию подготовки 
кадров. В методологическом плане к числу приоритет-
ных направлений деятельности, связанной с подготовкой 
кадров, можно отнести: 

– объективное действие экономических законов, ко-
торые обусловили необходимость решения научных и 
образовательных аспектов проблемы воспроизводствен-
ных позиций, формирования кадрового потенциала ры-
ночных реформ;  

– интенсивное освоение современных технологий об-
разования. В них – ключ к формированию критической 
массы менеджеров различного уровня; 

– оперативное реагирование на образовательные, кон-
сультационные, инвестиционные и информационные 
потребности субъектов кадровой политики. 

Однако, на сегодняшний современному рынку труда 
свойственно такие явления как рост предложения труда 
относительно к спросу на труд, несоответствие качества 
труда требованиям работодателей. Насколько востребо-
ваны выпускаемые ими специалисты? Насколько вся 
система высшего образования ориентирована под цели 
индустриализации? И, в целом, готов ли сам рынок труда 
к «поглощению» потока молодых специалистов? 

Образовательные учреждения системы высшего обра-
зования предприняли ряд мер по удовлетворению потреб-
ности рынка труда в квалифицированных специалистах по 
новым направлениям и специальностям, обеспечению 
взаимодействия с основными заказчиками кадров – наукой 
и производством, устранению из содержания образова-
тельных и профессиональных программ устаревших раз-
делов и материалов, внедрению прогрессивных педагоги-
ческих и информационных технологий (табл. 1). 

Согласно статистике, по итогам 2014/2015 учебного 
года по республике 86,0% выпускников вузов трудоуст-
роены и поступили в магистратуру. Данный показатель 
немного ниже чем в 2010 или 2011 годах когда трудоуст-
раивались 90-91% выпускников. Результаты анализа по-
казывают, что положение в некоторых региона желает 
лучшего. Так например, в Республике Каракалпакстан 
(73,7%), Навоийской (71,7%) и Ферганской (76,9%) об-

ластях доля трудоустроенных ниже чем средний показа-
тель по республике. Самая высокая доля трудоустройства 
выпускников приходится на Джизакскую (98,0) и Сур-
хандарьинскую (95,7%) область.  

Таблица 1 
 

Доля трудоустроенных и поступивших в магистрату-
ру выпускников-бакалавров высших образовательных 

учреждений, % 
 

Учебные года Регионы 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Республика 
Узбекистан 

90,5 91,4 90,0 84,5 86,0 

Республика 
Каракалпакстан 

87,7 89,7 83,0 67,0 73,7 

области:      
Андижанская 92,7 94,6 91,4 89,1 92,2 
Бухарская 96,8 98,7 89,0 96,4 95,5 
Джизакская 96,3 96,1 98,6 98,1 98,0 
Кашкадарьинская 96,7 96,1 96,3 97,0 92,2 
Навоийская 86,9 88,5 88,5 59,6 71,7 
Наманганская 88,3 89,9 91,9 91,9 91,9 
Самаркандская 92,3 90,8 92,3 89,3 91,0 
Сурхандарьин-
ская 

96,8 95,1 92,8 90,4 95,7 

Сырдарьинская 83,0 90,8 87,0 96,6 92,5 
Ташкентская 94,0 88,9 85,2 78,6 88,2 
Ферганская 86,7 88,8 83,3 73,2 76,9 
Хорезмская 88,4 95,4 90,5 92,4 89,6 
г. Ташкент 89,1 90,2 90,7 83,9 83,8 

 

Источник: Образование в Узбекистане. Статистический 
сборник. Ташкент 2015. С. 209. 

Таблица 2 
 

Доля трудоустроенных и поступивших  
в послевузовское образование выпускников  

магистров высших образовательных учреждений, % 
 

Учебные года Регионы 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2012 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Республика 
Узбекистан 88,8 89,2 89,8 83,4 84,3 
Республика 
Каракалпакстан 

94,0 92,0 83,3 72,5 80,0 

области:      
Андижанская 95,1 94,4 90,4 73,7 91,2 
Бухарская 95,6 97,3 94,4 99,2 99,4 
Джизакская - - - - 100,0 
Кашкадарьинская 100,0 98,4 94,8 100,0 95,9 
Навоийская 95,7 87,5 91,5 81,7 78,9 
Наманганская 92,1 90,9 94,7 98,9 89,1 
Самаркандская 88,2 84,7 90,9 86,8 88,1 
Сурхандарьинская 100,0 89,8 95,2 100,0 100,0 
Сырдарьинская - - - - - 
Ташкентская 86,9 76,4 72,8 69,0 69,5 
Ферганская 92,2 93,9 93,5 88,0 98,3 
Хорезмская 100,0 100,0 100,0 84,1 91,1 
г. Ташкент 87,8 89,2 89,9 82,9 82,3 

 
 

Источник: Образование в Узбекистане. Статистический 
сборник. Ташкент 2015. С. 210 

 



 475

Но в целом, анализ динамики доли трудоустройства 
выпускников-бакалавров показывает, что в течении 5 лет 
данный показатель постоянно колеблется. Например, 
если по городу Ташкенту данный показатель в 2011- 
2012 гг. составлял около 90%, то 2013-2014 гг.составил 
всего лишь 83,9%. Также, один из лучших показателей в 
2014 г. Сурхандарьинской области ниже, чем в 2010 г. 

Положение трудоустройства выпускников-магистров 
высших образовательных учреждений по республике 
близко к показателю выпускников-бакалавров, но регио-
нах положение сложилось по иному (табл. 2). 

Как видно из таблицы, по республике 84,3% магист-
рантов трудоустроились благополучно. Здесь самый 
лучший показатель за 2014 г. по Сурхандарьинской 
(100%), Джизакской (100%), Бухарской (99,4%) Ферган-
ской (98,3%), Кашкадарьинской (95,9%), Андижанской 
(91,2%) и Хорезмской (91,1%) области. Так же самый 
низкий показатель по республике приходится на Навоий-
скую (78,9%) область. По всей республике более ста-
бильное положение в Бухарской области, где данный 
показатель за 5 лет варьируется в пределах 5%. 

Озабоченность вызывает и широко распространенная 
практика трудоустройства выпускников системы высше-
го образования не по своей специальности. Данная прак-
тика свидетельствует о том, что знания и навыки выпу-
скников вузов не соответствуют текущим потребностям 
рынка труда. Согласно данным, предоставляемым вузами 
в Министерство высшего и среднего специального обра-
зования, выпускники вузов часто устраиваются на работу 
в секторах, менее желаемых с точки зрения полученных 
ими специальностей. Как было сказано выше, абитуриен-
ты находят сферы строительства, физической культуры и 
спорта, искусства и кинематографии менее привлека-
тельными, чем другие направления, о чем свидетельству-
ет меньшее число абитуриентов в вузы по этим направ-
лениям. Но в то же время имеются отрасли экономики, в 
которых трудоустраивается больше выпускников учеб-
ных заведений системы высшего образования, чем обу-
чалось по этим дисциплинам. Фактически в этих трех 
отраслях регулярно трудоустраивается втрое-вчетверо 
больше выпускников вузов по сравнению с числом про-
шедших обучение по соответствующей специальности. 
Одно из возможных объяснений – выпускники конку-
рентных специальностей (таких как связь, педагогика и 
здравоохранение) не могут найти работу по специально-
сти и ищут работу в секторах, в которых имеются сво-
бодные рабочие места. Более правдоподобная причина – 
у студентов вузов системы высшего образования нет ин-
формации о спросе на рынке труда. 

Среди лиц, вступающих на рынок труда Узбекистана, 
соотношение профессионалов с высшим образованием и 
технических специалистов с профессиональным образо-
ванием не соответствует спросу. Практически во всех 
секторах экономики (за исключением педагогики) коли-
чество выпускников вузов системы высшего образования 
затмевается количеством выпускников учебных заведе-
ний системы среднего специального образования. К при-
меру, в отрасли промышленности и строительства соот-
ношение лиц с высшим и средним специальным образо-
ванием составляет почти 1 к 10, а в других секторах со-
отношение даже выше. Количество рабочих мест, созда-
ваемых в промышленности и сфере услуг, продолжает 
превышать приток обученных специалистов. Средне 
специальные профессиональные учебные заведения на-
водняют рынок слабо подготовленными рабочими. Учи-
тывая, что почти 80% учащихся в стране обучаются по 

профессиональным программам на среднем специальном 
уровне (с 1999 по 2007 гг. этот показатель удвоился), 
Узбекистан сегодня является лидером региона с точки 
зрения упора на профессиональное обучение. 

При этом рынок труда (как сегодня, так и в обозри-
мом будущем) нуждается в большем количестве специа-
листов с высшим образованием. Сегодня в Узбекистане 
приток рабочих в некоторые отрасли экономики не обес-
печивает оптимального соотношения между численно-
стью специалистов с высшим образованием и техниче-
ских специалистов с профессиональной подготовкой, 
которые могут рассматриваться в качестве вспомога-
тельной рабочей силы для производственного процесса. 

С 2005-2006 учебного года в Узбекистане введено 
обязательное распределение на работу в образовательные 
учреждения, предприятия и организации с условием обя-
зательной отработки не менее 3 лет выпускников высших 
образовательных учреждений (бакалавров и магистров), 
обучавшихся по всем направлениям образования на ос-
нове государственных грантов (Постановление Прези-
дента от 2.06.2005 г. N ПП-92; Положение о порядке це-
левой подготовки кадров на основе государственных 
грантов1, далее - Положение N 1506). 

До этого времени распределение касалось только вы-
пускников вузов, обучавшихся по педагогическим на-
правлениям и специальностям, которые распределялись 
исключительно в образовательные учреждения. В начале 
каждого учебного года (в сентябре) между студентами, 
принятыми в бакалавриат и магистратуру высшего обра-
зовательного учреждения на грантовой основе, и вузом 
заключается договор об отработке после окончания уче-
бы не менее 3 лет в образовательных учреждениях, на 
предприятиях, в организациях Республики Узбекистан. 

Для координации распределения выпускников в соот-
ветствии с полученным направлением образования и 
профессиональной подготовкой при министерствах, ве-
домствах, имеющих в своем ведении высшие образова-
тельные учреждения, создаются специальные комиссии, 
которые формируют заявки работодателей и с учетом 
рейтинга успеваемости выпускника, его семейного по-
ложения, постоянного места жительства и желания рабо-
тать на предложенном рабочем месте проводят распреде-
ление. 

В целях развития практики трудоустройства выпуск-
ников начал работу Совместный проект № 544126-
TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES TEMPUS 2013 
UNIWORK «Укрепление Центров Карьеры в вузах Цен-
тральной Азии для расширения возможностей выпускников 
в трудоустройстве и создании качественной занятости». 
Цель данного проекта – укрепление связей между вузами и 
производством. Проект способствует устойчивому соци-
ально-экономическому развитию Центральной Азии (ЦА) 
через повышение потенциала вузов в эффективном содей-
ствии трудоустройству выпускников и повышении культу-
ры предпринимательства среди студентов в соответствии с 
Болонскими принципами и приоритетами Темпус. 

Отдельными целями проекта являются: 
• Преобразование центров профориентации 12 вузов 

стран-партнеров в эффективные инструменты поощрения и 
поддержки занятости и предпринимательства среди студен-
тов, а также создание примера для подражания для других 
вузов стран-партнеров. 

• Укрепление связей между вузами и предпри-
ятиями, разработка инструментов и механизмов для ак-
тивного привлечения предприятий к деятельности цен-
тров профориентации (CаCе). 
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• UNIWORK реализуется консорциумом вузов, 
предпринимательских объединений и государственных 
органов сферы высшего образования. Проект удовлетво-
рит насущные потребности вузов и предприятий ЦА по-
средством: 

• Создания базы знаний и выявления передового 
опыта в ЦА и ЕС в области обеспечения занятости и сти-
мулирования предпринимательства. Ожидаемые резуль-
таты: публикация докладов, включая руководство по пе-
редовому опыту. 

• Повышения квалификации сотрудников 12 цен-
тров профориентации, что принесет пользу не только 
студентам, но и другим вузам ЦА. Ожидаемые результа-
ты: создание учебных материалов, электронных образо-
вательных ресурсов для студентов и сотрудников. 

• Усиления организационного потенциала центров 
профориентации. Ожидаемые результаты: повышение 
организационного и технического потенциала центров 
профориентации 12 вузов. 

• Улучшения качества оказываемых студентам ус-
луг. Ожидаемые результаты: организация ярмарок вакан-
сий, конкурсов бизнес-планов, сервисов. 

• Поддержки и налаживания связей между заинте-
ресованными сторонами и наведения мостов между сфе-
рой высшего образования и предприятиями. 

Ожидаемые результаты от данного проекта это:  
• Проведение национальных и региональных фо-

румов, создание рабочих групп заинтересованных сто-
рон, объединений выпускников, вынесение политических 
рекомендаций. 

• Распространение информации по результатам про-
екта в рамках стратегического подхода, направленного на 
различные целевые группы и заинтересованные стороны. 

• Деятельность и устойчивые результаты 
UNIWORK принесут пользу не только 12 вузам Цен-
тральной Азии, непосредственно участвующим в проек-
те, но и другим вузам и заинтересованным сторонам из 
Центрально-Азиатского региона.  

При поддержке проекта UNIWORK программы ТЕМ-
ПУС в Ташкентском государственном экономическом уни-
верситете был создан Карьерный Центр ТГЭУ (ныне 
Эрасмуc Мундус). Проект направлен на укрепление связей 
между вузами и производством. Внедрением данного проек-
та в жизнь вуза Карьерный Центр способствует устойчивому 
социально-экономическому развитию в стране через повы-
шение потенциала вузов Республики Узбекистан в эффек-
тивном содействии трудоустройству выпускников и повы-
шении культуры предпринимательства среди студентов. 

Деятельность Карьерного Центра состоит из следующих: 
1. Обучение выпускников на сбор и подготовку не-

обходимых документов для трудоустройства; 
2. Консультация выпускников по поиску работы; 
3. Консультация выпускников по правильному 

оформлению мотивационного письма и резюме; 
4. Консультация выпускников на собеседования 

для презентации работадателю; 
5. Поиск работы для выпускников через “успеш-

ных” выпускников (аламни); 
6. Организация встреч выпускников для налажива-

ния контактов между ними; 
7. Проведение семинаров-тренингов от успешных 

государственных деятелей и представителей бизнес со-
общества; 

8. Проведение конкурсов для стартап проектов 
и/или бизнес планов для дальнейшего внедрения их в 

экономическую “жизнь” и др. 
Партнерами Центра являются:  
• Министерство высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан. 
• Торгово-промышленная палата Узбекистана. 
• Карьерные центры Университета Аликанте (Ис-

пания), FH Joanneum GesellschaftmbH (Австрия), Универ-
ситета Шеффилда (Великобритания). 

• Карьерные центры Бухарского государственного 
университета, Самаркандского государственного универ-
ситета. 

• Карьерные центры ВУЗов Центральной Азии. 
• Ассоциация предпринимателей Узбекистана и др. 
Сегодня весь потенциал высшей школы Узбекистана 

не полностью раскрыт. Нужны механизмы, способные 
задействовать личную инициативу преподавателей и ад-
министрации в интересах долгосрочного развития, моти-
вировать творческий подход к решению новых, ранее не 
известных задач. Полученные результаты еще раз под-
тверждают необходимость и актуальность совершенство-
вания процесса подготовки специалистов, посредством 
активного изучения требований потенциальных работода-
телей, которые должны учитываться при планировании и 
организации процесса подготовки, наряду с требованиями 
личности, общества и самой системы образования.  

Инновационно-ориентированное управление системой 
подготовки специалистов и их трудоустройство должно 
учитывать количественные и качественные характеристи-
ки спроса на рынке труда. Основными направлениями в 
этой области являются: прогноз спроса на кадры в разрезе 
специальностей и оценка качества подготовки специали-
стов с позиций соответствия уровня их подготовки требо-
ваниям потенциальных работодателей. 
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В условиях неопределенности и рисков, которые сопро-
вождают инвестиционное проектирование, комплексный 
подход к анализу рисков, основанный не только на комби-
нации качественных и количественных методов анализа, 
системе показателей оценки эффективности проектов, но 
также и на построении различных сценариев перспективно-
го развития компании является наиболее универсальным и 
эффективным. Комплексный анализ рисков инвестиционно-
го проекта заключается в оценке его эффективности, что 
отражает анализ соответствия разрабатываемого проекта 
целям его участников, каждый из которых заинтересован в 
том, чтобы гарантированно защитить себя от потери инве-
стированных средств и обеспечить такой уровень прибыли, 
который был бы достаточным для компенсации возможных 
рисков [3, 4]. Методика оценки рисков, прежде всего, должна 
содержать полный перечень рисков, которым может подвер-
гаться компания и конкретный инвестиционный проект в 
зависимости от характера и условий его реализации. 

В настоящее время большинство инвестиционных про-
ектов, реализуемых в сфере инфокоммуникаций, долгосроч-
ны и требуют значительного времени от начала проектной 
деятельности до завершения проекта. Классической ошиб-
кой при оценке инвестиций и планировании экономической 
деятельности является анализ рисков, осуществляемый ис-
ключительно на начальном этапе проектной работы при 
составлении бизнес-плана и разработке технико-
экономического обоснования. При таком подходе анализ 
рисков становится второстепенной функцией после приня-
тия решения относительно этапности и объема финансиро-
вания проекта. Подобная стратегия приводит к тяжелым 
отрицательным последствиям для развития бизнеса компа-
нии, поскольку риски могут возникать на всех этапах реали-
зации инвестиционного проекта. Некоторые виды рисков 
могут быть упущены на начальном этапе проектной работы, 
а выявленные риски могут потребовать их переоценки под 
влиянием корректировки финансовой стратегии предпри-
ятия в целом и по отношения к каждому конкретному про-
екту. Кроме того, нельзя исключать возможность изменения 
общеэкономической обстановки и появления дополнитель-
ных релевантных факторов [1, 2, 5 - 7, 10]. С учетом выше-
сказанного, анализ рисков инвестиционных проектов дол-
жен быть не отдельным (как правило, начальным) этапом, а 
постоянной задачей, которая требует повторной верифика-
ции на всех этапах жизненного цикла инвестиционного про-
екта инфокоммуникационной компании. 

Анализ крупных инвестиционных проектов в инфоком-
муникационном бизнесе показывает, что все они в той или 
иной степени характеризуются наличием высоких погрешно-
стей и неадекватно оцененных экономических показателей. 
Ошибки такого рода предсказуемо возникают вследствие 
существенного изменения прогнозного фона в течение длин-
ного жизненного цикла проекта. Между тем, благодаря реа-
лизации новых маркетинговых инициатив, продвижению на 
рынке специальных сегментированных предложений и про-
грамм, направленных на расширение спектра услуг и повы-
шения качества обслуживания, региональные инфокомму-

никационные рынки выступают основным катализатором 
роста клиентской базы операторов связи. Все это требует 
активного участия региональных подразделений в процессе 
достижения целевых финансовых показателей, обеспечения 
эффективности проектной деятельности и снижения инве-
стиционных рисков инфокоммуникационной компании. С 
целью оптимизации системы оценки рисков аналитики ре-
комендуют использовать методологию форсайта, основан-
ную на управляемых вариантах возможного развития буду-
щих событий [8, 9, 11]. Прогнозируемые варианты проект-
ной деятельности могут наступить при определенных усло-
виях: использование высококвалифицированного персонала, 
внедрение практики экспертных панелей, установление и 
поддержание контактов с потенциальными пользователями, 
правильное определение сценариев развития компании при 
условии принятия инвестиционного проекта, достижение 
согласованного мнения относительно выбора того или иного 
сценария и мер, которые необходимо предпринять для реа-
лизации выбранного сценария. Интенсивное взаимодействие 
всех заинтересованных участников инвестиционной дея-
тельности в ходе формирования стратегии компании позво-
ляет рассматривать форсайт как инструмент эффективного 
управления рисками инвестиционных проектов. 

Таким образом, комплексная оценка рисков инвестици-
онного проекта сводится к некоторой экономико-
математической модели процесса реализации проекта, пре-
образованию инвестиционной проектной документации в 
язык денежных потоков, а интересы участников в расчетные 
формулы и «деревья событий», построенные с использова-
нием сценарного анализа и имитационного моделирования. 
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Роль спутниковой связи как компонента инфокоммуни-
каций в национальной экономике определяется ее принад-
лежностью к производственной и социальной инфраструк-
туре, что диктует необходимость рассмотрения эффектив-
ности ее инновационного развития в комплексе с разных 
сторон проявления эффектов и последствий – социальных, 
экономических, положительных, отрицательных.  

Динамика и масштабы развития инфраструктуры спут-
никовой связи, степень доступности сетей и информаци-
онных ресурсов демонстрируют экономические эффекты. 
Качественная сторона доступности средств спутниковой 
связи и информационных ресурсов выражается в росте 
эффективности государственного управления и управле-
ния бизнесом, повышении производительности и качества 
труда, увеличении степени заполнения свободного време-
ни инфокоммуникационными услугами и технологиями. 
Значительный эффект развития инфраструктуры спутни-
ковой связи выражается не столько в экономических ре-
зультатах, сколько в социальных последствиях экономии 
времени и интеллектуализации труда. 

Анализ достижений экономически развитых стран по-
казывает, что состояние и прогресс экономики напрямую 
зависят от уровня, тенденций и масштабов развития инфо-
коммуникаций и индустрии спутниковой связи. Наличие 
такой взаимосвязи предопределяет значительный внешний 
(внеотраслевой) эффект развития спутниковой связи, ко-
торый превышает фактический вклад отрасли в создание 
валового внутреннего продукта, и необходимость учета 
при оценке эффективности инфраструктурных проектов 
спутниковой связи множественность проявлений эконо-
мического и социального эффекта.  

Дальнейшее технологическое совершенствование про-
изводства посредством использования инфокоммуникаци-
онных средств и технологий будет обеспечивать длитель-
ный положительный вклад в мультифактор роста эффек-
тивности производственного сектора, как это происходит 
в странах с развитым инфокоммуникационным сектором. 

Спутниковая связь является важнейшим компонентом 
отрасли связи и составляющей социально-
производственной инфраструктуры общества, поэтому 
оценка эффективности инфраструктурных проектов спут-
никовой связи имеет синергетический многофакторный 
характер и включает четыре аспекта: 

1) внутренний (отраслевой) экономический эффект 
производства и реализации услуг спутниковой связи госу-
дарственным структурам, бизнесу и населению в соответ-
ствии с платежеспособным спросом;  

2) внешний (внеотраслевой или народнохозяйствен-
ный) инфраструктурный эффект обеспечения нормальных 
процессов экономической и социальной деятельности; 

3) социальный эффект воздействия возможности дос-
тупа к информационным ресурсам и сетям и предоставле-
ния инфокоммуникационных услуг и технологий на каче-

ство производственной и социальной жизни; 
4) разный характер проявления эффектов финансиро-

вания инфраструктурных проектов для операторов инфра-
структуры (космический и земной сегменты производства 
и запуска космических аппаратов) и операторов оказания 
услуг спутниковой связи потребителям.  

Операторы инфраструктуры спутниковой связи, как 
правило, государственные предприятия, имеют прямые 
затраты (в основном государственные инвестиции), опера-
торы оказания услуг спутниковой связи потребителям, в 
том числе провайдеры услуг, несут косвенные затраты на 
пользование инфраструктурой спутниковой связи и пря-
мые доходы от оказания услуг. 

Сложный синергетический и многофакторный харак-
тер социально-экономической эффективности инфра-
структурных проектов спутниковой связи обусловливает 
разные методические подходы к ее оценке.  

Оценка внутреннего экономического эффекта произ-
водства и реализации услуг спутниковой связи потребите-
лям (государственным структурам, бизнесу и населению) 
производится на основе общепринятой методики оценки 
инвестиционных проектов. Для оценки внешней эффек-
тивности общественно значимых инфраструктурных про-
ектов спутниковой связи важно определить в количест-
венном или качественном выражении содержание эффекта 
для национальной экономики:  

изменение условий доступа к информационным ресур-
сам и сетям, включая сеть Интернет; 

снижение затрат населения и делового сектора на 
транспортные издержки вследствие доступа к навигаци-
онным системам, на предотвращение чрезвычайных си-
туаций и природных и техногенных катастроф вследствие 
доступа к соответствующей мониторинговой информации;  

снижение затрат населения на образование, диагности-
ку и лечение вследствие предоставления дистанционных 
инфокоммуникационных услуг;  

возможность создания новых производств, включая 
создание собственного производства продуктов и услуг в 
домашних хозяйствах; 

повышение благосостояния населения вследствие уве-
личения занятости людей в отдаленных и труднодоступных 
регионах Российской Федерации в виртуальном бизнесе; 

повышение информированности и культуры населения 
в отдаленных и труднодоступных регионах Российской 
Федерации. 

В расчетах внешнего эффекта реализации инфраструк-
турных проектов спутниковой связи следует учитывать 
влияние развития инфокоммуникационной инфраструкту-
ры на: 

снижение тарифов на инфокоммуникационные услуги 
и, соответственно, снижение доли затрат на инфокомму-
никационные услуги в бюджете делового сектора, систе-
мы государственного управления и населения; 
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здоровье людей вследствие повышения компьютерной 
грамотности и обеспечения информационной безопасности; 

экономию времени населения на доступные в любом 
месте и в любое время инфокоммуникации;  

снижение безработицы за счет создания новых рабочих 
мест в отдаленных и труднодоступных регионах страны.  

Развитие инфраструктуры спутниковой связи имеет та-
кие же формы проявления социально-экономической эф-
фективности, которые специфичны для любых видов свя-
зи и отражают полноту предназначения телекоммуника-
ций и основной эффект их применения и развития – со-
кращение пространства и времени. В условиях практиче-
ского отсутствия у некоторой части населения отдаленных 
и труднодоступных регионов, включая Арктическую зону 
нашей страны, доступа к инфокоммуникационным сетям 
этот эффект может иметь более высокие оценки.  

Если эффект реализации инфраструктурных проектов 
спутниковой связи выражается в создании новых рабочих 
мест в отдаленных и труднодоступных регионах России, то 
при наличии информации о средней заработной плате заня-
того населения можно прямо рассчитать экономию бюджет-
ных мест на создание эквивалентного числа рабочих мест. 

Расчет эффективности инвестиций и инвестиционных 
проектов, осуществляемый преимущественно с точки зре-
ния внутренней эффективности, недостаточно отвечает 
требованиям, предъявляемым к инвестиционным проектам 
с позиций обеспечения социально-экономической эффек-
тивности. Успешное инвестирование социально значимых 
инвестиционных проектов предполагает применение ме-
тодов, позволяющих оценить эффективность расходова-
ния ограниченных бюджетных средств с точки зрения их 
выгод, результативности и полезности для общества, т.е. 
оценить социальный эффект.  

Одним из способов установления взаимосвязи влияния 
развития инфраструктуры спутниковой связи на социаль-
но-экономические результаты развития регионов, особен-
но отдаленных и труднодоступных, является применение 
метода корреляций и регрессий для измерения тесноты 
связи между показателями инфокоммуникационной плот-
ности и доходов на одного пользователя и экономически-
ми и социальными последствиями внедрения инфраструк-
турных проектов спутниковой связи: роста занятости, 
уменьшения безработицы, повышения оплаты труда, до-
ходов от дополнительной деятельности и т.д. 

Рассмотрение различных методов и подходов к изме-
рению социально-экономической эффективности развития 
инфраструктуры спутниковой связи, имеющей синергети-
ческий и многофакторный характер, диктует необходи-
мость совершенствования методологии оценки эффектив-
ности инфраструктурных проектов на основе качествен-
ных методов измерения их параметров, основанных на 
квалиметрии, экспертных технологиях и построении инте-
гральных показателей, а также разработки прикладного 
методического аппарата.  

При разработке комплексной системы социально-
экономической эффективности инфраструктурных проек-
тов спутниковой связи важное значение имеет выбор клю-
чевых частных показателей эффективности, отражающих 
как социально-экономические последствия развития ин-
фокоммуникационной инфраструктуры спутниковой свя-
зи, так и степень охвата сфер экономической деятельности 
и государственного управления, социальных групп и тер-
риторий потребления инфокоммуникационных техноло-
гий и услуг спутниковой связи.  

Ключевыми факторами развития инфраструктуры спут-
никовой связи в условиях формирования информационного 

общества являются необходимость формирования единого 
информационного пространства на всей территории России, 
в том числе на отдалённых и труднодоступных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения 
возможности доступа для 100% населения и организаций к 
государственной информационной системе управления и ее 
услугам, информационным ресурсам сети Интернет и соци-
альным сетям, современным услугам в сфере диагностики, 
лечения и образования на основе дистанционного консуль-
тирования и обучения. 

Для обеспечения комплексности выводов по оценке со-
циально-экономической эффективности развития инфра-
структуры спутниковой связи целесообразно иметь ком-
плекс количественных и качественных оценок на основе: 

применения различных подходов к измерению внут-
ренней экономической эффективности в целом по отрас-
ли спутниковой связи и отдельным участникам произ-
водственного процесса;  

разработки прикладной методологии оценки внеот-
раслевой эффективности инфраструктурных проектов 
для отдаленных и труднодоступных регионов, в которых 
отсутствует полный доступ к информационным ресурсам 
и сетям; 

формирования системы комплексной оценки соци-
ально-экономической эффективности инфраструктурных 
проектов спутниковой связи на основе интегрально-
экспертного метода измерения экономической и соци-
альной эффективности с учетом положительных и отри-
цательных эффектов. 
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Проведение анализа и диагностики финансового со-
стояния компаний подвижной связи, доступность и каче-
ство предоставления услуг которой относятся к всеоб-
щим условиям, без которых невозможны нормальное 
функционирование производства и обращения товаров, 
жизнедеятельность людей, представляет собой всесто-
роннюю оценку состояния и использования финансовых 
ресурсов, изучение источников их покрытия, финансо-
вых результатов деятельности, прогнозирование пер-
спективного финансового положения и включает анализ 
имущества оператора подвижной связи и источников его 
формирования, оценку финансовой ситуации, расчет фи-
нансовых коэффициентов, ликвидности баланса, прибы-
ли, рентабельности, показателей деловой активности, 
прогнозирование значений отдельных финансовых пока-
зателей, оценку возможной платежеспособности и изуче-
ние операционного рычага [1, 2].  

Важнейшим завершающим этапом анализа и диагно-
стики финансового состояния компаний подвижной свя-
зи должна являться комплексная рейтинговая оценка, 
позволяющая дать итоговую всеобъемлющую характери-
стику финансовой ситуации оператора подвижной связи, 
результаты расчета которой позволят однозначно опре-
делить эффективно ли используются финансовые ресур-
сы компании, обладает ли она финансовой устойчиво-
стью и каково ее место в группе изучаемых операторов 
подвижной связи. То есть показатель комплексной рей-
тинговой оценки организации подвижной связи является 
характеристикой эффективности ее финансово-
хозяйственной деятельности, позволяющей осуществить 
сравнительную отраслевую оценку.  

Комплексная рейтинговая оценка должна проводить-
ся на основе данных публичной отчетности, чтобы раз-
личным пользователям полученных итоговых результа-
тов были доступны, понятны и «прозрачны» промежу-
точные результаты оценки по каждому показателю сис-
темы рейтинговой оценки, уровень которых отражает 
непосредственное влияние на финансовую ситуацию ор-
ганизации определенных условий. 

Поскольку комплексную рейтинговую оценку целе-
сообразно проводить на основе сведений публичной от-
четности, показатели-индикаторы финансового положе-
ния будут иметь моментный характер, что полностью 
соответствует сущности бухгалтерской отчетности, пред-
ставляющей исходные данные для такой оценки.  

Обоснование выбора показателей−индикаторов, 
включенных в комплексную рейтинговую оценку должно 
учитывать тот факт, что в системе оценки текущего фи-
нансового положения операторов подвижной связи ис-
пользуются специальные, отличные от применяемых в 
финансовом анализе хозяйствующих субъектов других 
отраслей национальной экономики нашей страны, нор-
мативные ограничения  финансовых показателей, вели-

чины которых напрямую зависят от стоимости оборот-
ных средств [3]. 

Специфичные методы хозяйствования, принципы го-
сударственного регулирования и экономические взаимо-
отношения на рынке услуг, а также особенность продук-
та подвижной связи – услуг, специфика производствен-
ных ресурсов, технологий и организации процессов пе-
редачи информации и потребления услуг, сетевой харак-
тер производства услуг – производственно-
экономические факторы, предопределяющие не только 
своеобразие действия экономических законов в секторе 
подвижной связи, но и особенности состояния и исполь-
зования ее производственных ресурсов, определены той 
инфраструктурной ролью, которую подвижная связь вы-
полняет  в экономике страны [2]. 

Доказано, что перечисленные выше факторы, которые 
характеризуют особенности формирования и использования 
финансовых ресурсов российских операторов подвижной 
связи, оказывают структурно-стоимостное влияние на зна-
чения большинства показателей финансовой устойчивости, 
платежеспособности и ликвидности [5]. Так, необходимо 
учитывать, что доля оборотных средств в структуре финан-
совых ресурсов крупнейших операторов подвижной связи 
(ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон») оце-
нивается на уровне 7-23% в отличие от российских пред-
приятий отраслей материального производства, распола-
гающих оборотными средствами, удельный вес которых 
составляет не менее 40% активов [3, 4]. 

Следовательно, в систему комплексной рейтинговой 
оценки организаций подвижной связи для наиболее дос-
товерной и адекватной оценки сложившейся в данной 
компании финансовой ситуации следует включить пока-
затели−индикаторы, учитывающие отраслевые особенно-
сти формирования финансовых ресурсов, такие как ко-
эффициент автономии, коэффициент маневренности, 
коэффициент обеспеченности оборотных средств собст-
венными источниками, коэффициент имущества произ-
водственного назначения, коэффициент покрытия, рен-
табельность всего капитала (или рентабельность акти-
вов). Так как для большинства из перечисленных показа-
телей, за исключением коэффициента рентабельности 
активов, минимально допустимые уровни определены 
методикой финансового анализа инфокоммуникацион-
ных компаний [1, 4] в виде нормативных ограничений, 
которые имеют однонаправленный характер, а для пока-
зателя рентабельности активов более высокие значений 
отражают лучший уровень, и все показатели являются 
относительными, то для получения комплексной рейтин-
говой оценки организаций подвижной связи целесооб-
разно применить модификацию формулы рейтинговой 
оценки, представляющую собой квадратный корень из 
суммы квадратов приведенных выше показателей-
индикаторов [6].  
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Расчет показателей комплексной рейтинговой оценки 
для различных операторов отрасли позволит осущест-
вить сравнительную рейтинговую оценку, результатом 
которой будет определение организации подвижной свя-
зи с наивысшим рейтингом. Кроме того, следует опреде-
лить эталонный уровень комплексной рейтинговой оцен-
ки, исходя из нормативных ограничений финансовых 
коэффициентов и показателя ликвидности баланса, со-
ставляющих систему показателей−индикаторов, а также 
допустимого уровня рентабельности активов. 
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Спутниковая связь обладает важнейшими преимуще-
ствами, необходимыми для построения крупномасштаб-
ных телекоммуникационных сетей. Во-первых, с ее по-
мощью можно достаточно быстро сформировать сетевую 
инфраструктуру, охватывающую большую территорию и 
не зависящую от наличия или состояния наземных кана-
лов связи. Во-вторых, использование современных спут-
никовых технологий дает возможность доставки любых 
видов информации практически неограниченному числу 
потребителей. Эти достоинства обеспечивают интерак-
тивным мультимедийным спутниковым сетям высокую 
привлекательность для организаций государственного 
управления и бизнеса с территориально-распределенной 
инфраструктурой [3, 4, 9].  

Для научного обоснования выбора оптимального ва-
рианта построения системы спутниковой связи с учетом 
результатов социально-экономического характера в пер-
спективе необходимы качественные методы измерения 
эффективности по совокупности параметров с учетом 
синергетического эффекта на основе экспертно-
квалиметрического и интегрального методов [1, 5, 7, 8]. 
Применение экспертно-квалиметрического метода 
(ЭКМ) для обоснования выбора наиболее эффективных 
инноваций спутниковой связи с использование космиче-
ских аппаратов на высокоэллиптической орбите из мно-
жества альтернатив показало весьма достоверные резуль-
таты [2].  

ЭКМ представляет собой совокупность способов и 
приемов получения экспертами количественной оценки 
эффективности инноваций, инновационных проектов или 
решений по определенной системе процедур и выбора 
наиболее эффективных вариантов из совокупности аль-
тернатив. Он состоит в расчете коэффициента эффектив-
ности построения систем спутниковой связи (ССС) на 
основе экспертного способа измерения частных показа-
телей эффективности в баллах и их интегрировании в 
количественном выражении [2, 5, 6, 8].  

Для обоснования возможности применения эксперт-
но-квалиметрического метода для выбора оптимального 
варианта построения систем спутниковой связи были 
рассмотрены два варианта формирования облика систем 
спутниковой связи. Цель применения экспертно-
квалиметрического метода к решению задачи выбора 
оптимального варианта построения систем спутниковой 
связи обоснована тем, что предлагаемые варианты спут-
никовой группировки базируются на перспективных ин-
новационных решениях построения и функционирования 
космических аппаратов и наземных станций, которые 
еще не выведены на рынок и соответствуют первым эта-
пам жизненного цикла инноваций, когда отсутствует ко-
личественная информация о результатах и последствиях 
их внедрения.  

Варианты различаются как составом подсистем связи, 
зонами обслуживания пользователей, стоимостью спут-
никовых группировок и техническими характеристиками, 
так и инновационным характером мультисервисных ус-

луг, использования технологий, оборудования, космиче-
ских аппаратов и наземных систем связи, скоростью пе-
редачи информации. Получить однозначный ответ об 
эффективности рассматриваемых вариантов построения 
ССС с учетом множества факторов и условий реализации 
на основе действующей методики измерения эффектив-
ности инвестиционных проектов нельзя, поэтому необ-
ходим комплексное применение методических приемов 
построения интегральных показателей, экспертных тех-
нологий и квалиметрического метода. 

Систематизация факторов, влияющих на выбор вари-
антов системы спутниковой связи, указывает на возмож-
ность их разделения по принципу эффекты/барьеры - 
результативные и затратные показатели по аналогии с 
критериями эффективности инноваций [3, 4, 9]. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор ва-
риантов системы спутниковой связи, показал возмож-
ность разделения факторов на две обобщенные группы 
по результативно-затратному признаку. К результатив-
ным показателям эффективности вариантов спутниковой 
группировки можно отнести: перспективность мульти-
сервисных услуг спутниковой связи для всех категорий 
пользователей, включая мобильный сегмент; рост дос-
тупности Интернет в отдаленных и труднодоступных 
регионах России; полнота охвата услугами спутниковой 
связи всей территории России, включая Акваторию Се-
верного ледовитого океана и Арктическую зону, и всех 
категорий пользователей; влияние внедрения услуг ССС 
на развитие Арктической зоны и Российской Федерации, 
освоение природных ресурсов, развитие производства и 
рост национальной экономики (валового внутреннего 
продукта – ВВП).  

Характер и размеры затратных показателей эффек-
тивности вариантов спутниковой группировки опреде-
ляются степенью инновационности космических аппара-
тов, наземной инфраструктуры, оборудования и техноло-
гий; финансовыми возможностями реализации вариантов 
ССС за счет государственных и частных инвестиций; 
риски реализуемости космического и наземного сегмен-
тов, оборудования и функционирования вариантов спут-
никовых группировок в целом, а также внешние (миро-
вые) и внутренние риски, создающие неопределенность и 
нестабильность социально-экономической обстановки в 
текущем и перспективном периодах. 

Таким образом, возможность комплексной оценки 
эффективности вариантов ССС на основе ЭКМ по обоб-
щающим показателям результативной и затратной со-
ставляющим теоретически подтверждена. Предложенная 
автором система частных показателей комплексной 
оценки эффективности вариантов построения ССС по 
основным видам инновационных услуг с учетом терри-
ториального признака отражает параметры результатив-
ного и затратного компонентов эффективности вариантов 
построения спутниковой связи.  

Результативный компонент комплексной оценки эф-
фективности построения ССС включает следующие ча-
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стные показатели: РПОТ – рыночный потенциал услуг 
спутниковой связи и вещания в разным территориальным 
охватом пользователей; YСПР – рост спроса YСПР на 
услуги спутниковой связи вследствие обеспечения по-
требностей госзаказчиков на территории РФ и в Аркти-
ческой зоне, доступности услуг связи, Интернет и ин-
формационных ресурсов и снижения цифрового разрыва 
населения на территории РФ и в Арктической зоне; 
YЭКОН – экономический рост вследствие влияния вне-
дрения услуг спутниковой связи на освоение природных 
ресурсов, развитие производства и рост ВВП России, а 
также повышения уровня интеграции национального и 
международного бизнеса в сфере создания систем спут-
никовой связи. 

Затратный компонент комплексной оценки эффектив-
ности построения ССС включает следующие частные 
показатели: YИННОВ – уровень инновационности обо-
рудования и системы спутниковой связи; РИСК – внеш-
ние и внутренние риски реализуемости варианта ССС и 
его космической и наземной инфраструктуры, возникно-
вения внештатных ситуаций, а также экономические рис-
ки; СПРОИЗВ – себестоимость производства услуг спут-
никовой связи, определяемая удельной общей стоимо-
стью системы и себестоимостью услуг. 

На основе разработанной системы комплексной оцен-
ки эффективности вариантов ССС группа специалистов 
составе 12 человек провела экспертное оценивание по 
совокупности частных показателей эффективности. В 
соответствии с критериями эффективности инновации по 
экспертно-квалиметрическому методу (инновации с ко-
эффициентом эффективности более 0,5 признаются эф-
фективными) по высоким величинам коэффициентов 
эффективности оба варианта построения спутниковой 
связи являются эффективными [2, 5, 6, 7]. При этом эф-
фективность второго варианта построения ССС (1,062) 
выше первого варианта (1,058) за счет более высокого 
уровня рыночного потенциала, роста спроса пользовате-
лей на прогрессивные мультиуслуги и экономического 
роста вследствие влияния развития спутниковой инфра-
структуры на освоение природных ресурсов в зоне Арк-
тического шельфа при более высоком уровне инноваци-
онности космического и наземного сегментов и абонент-
ского оборудования в соответствии с критериями ЭКМ, а 
также рисков. 

Полученные результаты комплексной оценки эффек-
тивности двух вариантов построения ССС на основе 
ЭКМ не только подтвердили целесообразность примене-
ния качественных методов оценки эффективности на ос-
нове количественно выражаемых результатов в форме 
коэффициентов, но и возможность выбора более эффек-
тивного варианта инновационного проекта и раскрытия 
причин достигнутого уровня эффективности [10]. 
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Раскрывается сущность и методика применения инте-
грально-экспертного метода к оценке социально-
экономической эффективности применения инфокомму-
никационных технологий с учетом множества проявле-
ний эффекта и последствий. Методический аппарат инте-
грально-экспертной оценки социально-экономической 
эффективности применения ИКТ основан на принципах 
построения комплексных показателей и применении экс-
пертно-квалиметрического метода (ЭКМ), состоящего в 
получении количественных оценок эффективности по-
средством экспертного оценивания ее значимых пара-
метров [1, 2, 6, 7].  

Применение экспертно-квалиметрического подхода, 
методов исчисления комплексных показателей и техноло-
гии экспертного опроса эффективности применения ИКТ 
с оценкой значимости обобщающих показателей и целе-
сообразности введения в модель частных показателей с 
учетом положительных и отрицательных эффектов по-
следствий информатизации и применения ИКТ дают ос-
нование для формирования модели интегрального пока-
зателя эффективности применения ИКТ в форме относи-
тельного коэффициента эффективности как соотношения 
интегральных результативных и затратных показателей, 
взвешенных по весу экономической и социальной компо-
нент эффективности, по совокупности частных показате-
лей, количественно измеренных экспертами (в баллах).  

На основе проведенного анализа международных и 
национальных показателей, оценивающих движение к 
информационному обществу, процессов эволюции пара-
метров развития инфокоммуникаций и характера прояв-
ления эффектов применения ИКТ в экономической и со-
циальной жизни был разработан перечень показателей 
социально-экономической эффективности применения 
ИКТ во взаимосвязи с формированием информационного 
общества, который послужил базой формирования сис-
темы частных параметров модели комплексной оценки 
эффективности применения ИКТ [3, 4, 8, 9]. Комплексная 
система оценки социально-экономической эффективно-
сти применения ИКТ имеет иерархическую систему и 
включает два блока интегральных результативных и за-
тратных обобщающих оценок, отражающих положитель-
ные эффекты и отрицательные последствия применения 
ИКТ и процессов информатизации.  

Применение ЭКМ, методов исчисления комплексных 
показателей и технологии экспертного опроса эффектив-
ности применения ИКТ с оценкой значимости обобщаю-
щих и частных показателей с учетом положительных и 
отрицательных эффектов и последствий информатизации 
дают научное основание для формирования интегрально-
экспертного метода и модели интегрального показателя 
эффективности применения ИКТ в форме относительно-
го коэффициента эффективности как соотношения инте-
гральных результативных и затратных показателей, 
взвешенных по весу экономической и социальной ком-
понент эффективности, по совокупности частных показа-
телей, количественно измеренных экспертами (в баллах).  

Информационно-аналитический аппарат обоснования 
факторов и параметров модели интегральной оценки эф-
фективности применения ИКТ реализуется на основе 
сбора экспертных данных о целесообразности включения 
тех или иных частных показателей в обобщающие и ин-
тегральный показатели, о величине значимости частных 
показателей в составе обобщающих компонентов инте-
гральной оценки экономической и социальной эффек-
тивности в разрезе положительных и отрицательных эф-
фектов (затрат, последствий); статистической обработки 
информации, полученной методом экспертного опроса, 
включая анализ вариации мнений экспертов по совокуп-
ности частных показателей и оценку согласованности 
мнений членов экспертной группы, и интерпретации ре-
зультатов оценки эффективности [7, 8, 10]. 

Комплексная система оценки социально-
экономической эффективности применения ИКТ и раз-
вития инфокоммуникаций во взаимосвязи с формирова-
нием информационного общества имеет иерархическую 
систему и включает два блока интегральных оценок, от-
ражающих положительные эффекты и отрицательные 
последствия применения ИКТ и процессов информатиза-
ции. Интегральные результативный и затратный показа-
тели эффективности применения ИКТ и развития инфо-
коммуникаций базируются на системе обобщающих и 
частных показателей экономической и социальной эф-
фективности. 

При разработке комплексной системы интегрально-
экспертной оценки эффективности развития инфокомму-
никаций и формирования информационного общества 
важное значение имеет выбор ключевых частных показа-
телей эффективности, с одной стороны, отражающих 
социально-экономические последствия информатизации, 
с другой стороны – степень охвата сфер экономической 
деятельности, социальных групп и территорий потребле-
ния инфокоммуникационных технологий и услуг.  

В состав комплексной системы оценки социально-
экономической эффективности применения ИКТ и раз-
вития инфокоммуникаций входят: интегральные показа-
тели эффективности, обобщающие результативный и 
затратный показатели экономической и социальной эф-
фективности, рассчитываемые по совокупности наиболее 
значимых частных показателей по кластерам исследова-
ния.  

Формирование модели интегральной оценки социаль-
но-экономической эффективности применения ИКТ и 
развития инфокоммуникаций с учетом множества 
влияющих факторов, синергетического эффекта и нега-
тивных последствий информатизации основывается на 
научных подходах к формированию интегральных пока-
зателей, отборе наиболее адекватных поставленной зада-
че методов и разработке методического инструментария 
обеспечения экспертной оценки эффективности приме-
нения ИКТ и развития инфокоммуникаций во 
взаимосвязи с формированием информационного 
общества. 
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Применение экспертно-квалиметрического подхода, 
методов исчисления комплексных показателей и техно-
логии экспертного опроса эффективности применения 
ИКТ и развития инфокоммуникаций с оценкой значимо-
сти обобщающих показателей и целесообразности введе-
ния в модель частных показателей с учетом положитель-
ных и отрицательных эффектов последствий информати-
зации и применения ИКТ дают основание для формиро-
вания модели интегрального показателя эффективности 
применения ИКТ и развития инфокоммуникаций в форме 
относительного коэффициента эффективности как соот-
ношения интегральных результативных и затратных по-
казателей, взвешенных по весу экономической и соци-
альной компонент эффективности.  

Интегральные и обобщающие результативные и за-
тратные показатели эффективности, в свою очередь, мо-
гут рассчитываться по результатам экспертного оценива-
ния частных показателей на основе средней арифметиче-
ской (простой, взвешенной) в абсолютном выражении (в 
баллах) или расчетных показателей в относительном вы-
ражении по методу нормированных отклонений или 
нормализованных величин. Для подтверждения обосно-
ванности результатов комплексной оценки 
эффективности развития инфокоммуникаций и 
информационного общества можно провести 
сопоставление с результатами комплексной оценки 
положительного и отрицательного эффекта по методу 
расстояний.  

Информационно-аналитический аппарат обоснования 
факторов и параметров модели интегральной оценки эф-
фективности применения ИКТ и развития инфокоммуни-
каций реализуется на основе сбора экспертных данных о 
целесообразности включения тех или иных частных по-
казателей в обобщающие и интегральный показатель; о 
величине значимости частных показателей в составе 
обобщающих компонентов интегральной оценки эконо-
мической и социальной эффективности в разрезе поло-
жительных и отрицательных эффектов (затрат, последст-
вий); статистической обработки информации, получен-
ной методом экспертного опроса, включая анализ вариа-
ции мнений экспертов по совокупности частных показа-
телей и оценку согласованности мнений членов эксперт-
ной группы; и интерпретации результатов оценки эффек-
тивности.  

Для оценки характера распределения полученных 
оценок эффективности применения ИКТ и развития ин-
фокоммуникаций во взаимосвязи с формированием ин-
формационного общества по различным кластерам (виды 
экономической деятельности – отрасли экономики, соци-
альные группы, территории потребления ИКТ услуг) 
можно провести анализ тесноты связи между частными 
показателями по кластерам, что позволит провести оцен-
ку тесноты связи между ними для выбора наиболее су-
щественных параметров формирования обобщающих 
показателей – компонентов интегральной модели и изме-
рения достоверности полученных результатов. 

Для обоснования наиболее важных показателей инте-
гральной оценки социально-экономической эффективно-
сти применения ИКТ и развития инфокоммуникаций, а 
также оценки сопоставительной значимости частных по-
казателей в обобщающих показателях по конкретным 
направлениям экономической и социальной эффективно-
сти с учетом положительных и отрицательных эффектов 
используется метод экспертных оценок (метод «Дель-
фи»), позволяющий обобщать мнения отдельных экспер-
тов в согласованное групповое мнение и на основе мате-

матико-статистического аппарата обосновать достовер-
ность полученных результатов. 

При разработке комплексной системы оценки эффек-
тивности развития инфокоммуникаций и формирования 
информационного общества важное значение имеет вы-
бор ключевых частных показателей эффективности, с 
одной стороны, отражающих социально-экономические 
последствия информатизации, с другой стороны – сте-
пень охвата сфер экономической деятельности, социаль-
ных групп и территорий потребления инфокоммуника-
ционными технологиями и услугами – электронной сре-
дой социальной и экономической жизнедеятельности.  

Практическое использование интегрально-
экспертного метода к комплексной оценке социально-
экономической эффективности применения ИКТ и раз-
вития инфокоммуникаций предусматривает формирова-
ние параметров оценки эффективности, шкал их измере-
ния и оценку их значимости с сохранением общего под-
хода к индикаторам по ЭКМ.  

Алгоритм включает последовательность этапов ана-
лиза информации о характере эффектов и последствий 
экономического и социального характера, экспертной 
оценки значимости частных показателей и непосредст-
венной оценки экспертами эффективности, обработки и 
анализа результатов экспертного оценивания.  

Цель экспертного опроса состоит в обосновании па-
раметров комплексной оценки эффективности примене-
ния ИКТ и развития инфокоммуникаций во взаимосвязи 
с формированием информационного общества на основе 
балльного метода экспертного оценивания и проведении 
непосредственного оценивания эффективности примене-
ния ИКТ и развития инфокоммуникаций по системе ча-
стных показателей результативной и затратной состав-
ляющих экономической и социальной эффективности. 

Данный вопросник заполняется экспертом с учетом 
положительных и отрицательных эффектов / барьеров 
экономического и социального характера, сопровож-
дающих развитие инфокоммуникаций и формирование 
информационного общества. После ознакомления с част-
ными показателями эффективности применения ИКТ 
эксперт дает оценку в баллах о целесообразности вклю-
чения в модель интегральной оценки эффективности ча-
стных показателей эффективности в соответствии с трех-
балльной шкалой оценки, их значимости – по 100% шка-
ле и уровне эффективности по каждому частному показа-
телю в разрезе обобщающих – по пятибалльной шкале. 
Самооценка эксперта производится по пятибалльной 
шкале. 

По каждому показателю ставится только одна балль-
ная оценка из трех/пяти позиций шкалы оценивания. При 
определении значимости частных показателей в составе 
обобщающих показателей эффективности следует иметь 
в виду, что сумма весов всех частных показателей долж-
на быть равна 100%.  

Предложенный интегрально-экспертный метод соци-
ально-экономической оценки эффективности применения 
ИКТ позволяет на основе выборочного наблюдения за 
различными кластерами применения ИКТ получить дос-
таточно достоверную оценку и применить ее для регули-
рования процессов создания информационного общества 
на государственном, региональном и секторальном уров-
не экономики нашей страны с учетом реального состоя-
ния и потенциального уровня в перспективном периоде.  
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Для разработки успешной стратегии формирования 
гармоничного информационного общества по 
экономическим и социальным параметрам необходим 
специальный методический аппарат, позволяющий 
конкретизировать управленческие решения по 
достижению прогнозных уровней частных и 
обобщающих показателей эффективности развития 
инфокоммуникаций и применения ИКТ на основе 
результатов интегрально-экспертной оценки 
эффективности в соответствии с предлагаемым 
интегрально-экспертным методом.  

Применение интегрально-экспертного метода, 
исчисления комплексных показателей и технологии 
экспертного опроса эффективности применения ИКТ с 
учетом положительных и отрицательных эффектов 
последствий информатизации дают основание для 
формирования информационно-аналитического 
инструментария оценки эффективности ИКТ по 
различным кластерам их применения в экономической 
деятельности, жизнедеятельности населения и 
региональной экономике [2, 3, 7, 10].  

Модель интегрального показателя социально-
экономической эффективности применения ИКТ в форме 
относительного коэффициента эффективности как 
соотношения интегральных результативных и затратных 
показателей, состоящих из совокупности частных 
показателей, количественно измеренных экспертами (в 
баллах), служит основой разработки механизма 
выявления узких мест и резервов повышения 
эффективности применения ИКТ и регулирования 
процесса развития инфокоммуникационной 
инфраструктуры информационного общества [4, 5, 6, 8, 
9].  

Сопоставление фактических и потенциальных 
уровней частных показателей результативной и 
затратной составляющих экономической и социальной 
эффективности применения ИКТ в исследуемых сферах 
бизнеса инфокоммуникационных компаний и высшего 
образования в 2016 и 2020 годах демонстрирует наличие 
существенных резервов повышения эффективности 
применения ИКТ и необходимости сосредоточения 
управленческих решений на конкретных направлениях 
развития инфокоммуникаций и информатизации 
общества.  

Процедура регулирования развития 
инфокоммуникационной инфраструктуры 
информационного общества на основе результатов 
интегрально-экспертной оценки эффективности ИКТ по 
кластерам применения базируется на определенной 
последовательности информационно-аналитических 
работ и установлении направлений и средств достижения 
прогнозных показателей эффективности ИКТ, поэтому 
авторами разработан соотвествующий алгоритм. 

В то же время обеспечение полной доступности 
гражданина к средствам связи и информационным 
ресурсам и полной информационной грамотности 

граждан Российской Федерации за счет реализации 
принятых программ развития инфокоммуникаций и 
построения информационного общества до 2000 года 
обеспечивают достижение ряда затратных показателей, 
касающихся региональных диспропорций в доступе к 
Интернет, электронного неравенства, кибер терроризма, 
неспособности людей противостоять информационному 
мошенничеству. Полная доступность к сети Интернет и 
информационная грамотность практически сразу дают 
экономический эффект применения ИКТ в 
жизнедеятельности населения РФ. 

Для снижения отрицательного эффекта затратной 
составляющей социальной эффективности применения 
ИКТ большое значение имеет фактор мировоззрения 
гармоничной личности информационного общества, 
требующий значительных затрат (трудовых и 
временных) на формирование теории и практической 
реализации такого мировоззрения. 

Если привлечь имеющуюся информацию по 
перспективам развития ИКТ и систем связи в экономике 
и социуме, то можно сформировать матрицу, 
позволяющую еще более конкретизировать 
установленные на основе оценки социально-
экономической эффективности ИКТ направления 
развития инфокоммуникаций и создания 
информационного общества.  

При разработке комплексной системы интегрально-
экспертной оценки эффективности применения ИКТ и 
развития инфокоммуникаций в условиях формирования 
информационного общества был осуществлен выбор 
ключевых частных показателей эффективности, с одной 
стороны, отражающих социально-экономические 
последствия информатизации, с другой стороны – 
степень охвата сфер экономической деятельности, 
социальных групп и территорий потребления 
инфокоммуникационных технологий и услуг. 

Так достижение перспективных показателей 
эффективности ИКТ в сфере бизнеса 
инфокоммуникационных компаний по многим 
показателям экономической эффективности 
определяются ростом проникновения ИКТ в 
жизнедеятельность всех секторов экономики, 
способствующем увеличению доли информационных 
ресурсов в производстве на основе ИКТ. Реализация дан-
ных мероприятий возможно на основе использования 
суперкомпьютерных и грид технологий, облачных вы-
числений, оптимизации бизнес-процессов, ресурсосбере-
гающие технологии, внедрения электронных систем 
управления производством и электронного государст-
венного управления. 

Снижение частных показателей затратного показателя 
экономической эффективности в аспекте отрицательного 
эффекта базируется на обеспечении полной доступности 
граждан к средствам связи и информационным ресурсам, 
полной информационной грамотности и информацион-
ной безопасности на основе новых ИКТ с соответствую-
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щим ростом затрат на данные мероприятия. Для реализа-
ции данных мероприятий необходимо повышение скоро-
сти передачи информации до 100 и более Мбит/с в циф-
ровых транспортных сетях, защищенности информации в 
инфокоммуникационных системах, создание многофунк-
циональных общественных центров по развитию техно-
логических и деловых навыков в электронной среде, се-
тей абонентского доступа с использованием различных 
сред передачи, интеграция телевещания и Интернет. 

Снижение частных показателей затратного показателя 
социальной эффективности в аспекте отрицательного 
эффекта связано с ростом затрат на формирование миро-
воззрения гармоничной личности информационного об-
щества, обеспечение полной доступности граждан к 
средствам связи и информационным ресурсам, полной 
информационной грамотности. Формирование мировоз-
зрения гармоничной личности информационного обще-
ства предусматривает изменение человеко-машинного 
интерфейса, технологий искусственного интеллекта, 
применения новых способов создания и распространения 
контента, эффективных средств управления компьютер-
ными ресурсами, удаленным виртуальным режимом ра-
боты, а также разработки новых способов и технологий 
формирования гармоничной личности. 

Полученный в результате выявления резервов 
повышения эффективности применения ИКТ по 
результатам проведенного экспертного опроса комплекс 
аналитико-регулирующих мероприятий дает четкую 
программу управления масштабами и глубиной 
применения ИКТ в различных сферах производства и 
социума. Развернутая картина данного процесса по всем 
кластерам экономической, социальной деятельности с 
учетом регионального распределения позволит 
конкретизировать программу формирования 
информационного общества по всем направлениям 
развития Российской Федерации [1, 8-10].  

Модель интегрального показателя социально-
экономической эффективности применения ИКТ в форме 
относительного коэффициента эффективности как соот-
ношения интегральных результативных и затратных по-
казателей, состоящих из совокупности частных показате-
лей, количественно измеренных экспертами (в баллах), 
служит основой разработки комплекса аналитико-
регулирующих мер по управлению масштабами и глуби-
ной применения ИКТ. Поэтому интегрально-экспертный 
метод оценки эффективности применения ИКТ позволяет 
получить всеохватывающую картину состояния и потен-

циала использования ИКТ по различным кластерам со-
временного общества и проводить целенаправленную 
политику по развитию инфокоммуникаций и формирова-
нию гармоничного информационного общества с уста-
новлением конкретных объектов данного процесса и 
времени обеспечения целевых показателей 

 
Литература 

1. Государственная программа «Информационное общество 
(2011-2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 (пре-
дыдущая редакция утверждена 20.10.2010 г. № 1815-р). 

2. Кузовков А.Д. Оценка эффективности применения инфо-
коммуникационных технологий на основе интегрально-
экспертного метода // Успехи современной науки, 2016, № 11, 
Том 3. С. 113-118. 

3. Кузовков А.Д. Социально-экономическая эффективность 
применения инфокоммуникационных технологий в сфере биз-
неса и образования // Успехи современной науки, 2016, № 12, 
Том 3. С. 45-49. 

4. Кузовков Д.В., Тураева Т.В. Экономическая оценка эф-
фективности инвестиций и инноваций в инфокоммуникациях / 
Под ред. Т. А. Кузовковой . М.: ООО «ИД Медиа Паблишер», 
2013. 250 с. 

5. Кузовкова Т.А., Дюсенев А.С. Применение мониторинго-
вого инструмента для управления инфокоммуникационным 
развитием Казахстана // Век качества, 2014. № 3. С. 68-72. 

6. Кузовкова Т.А., Тимошенко Л.С. Анализ и прогнозирова-
ние развития инфокоммуникаций. 2-е изд, перераб. и доп. М.: 
Горячая линия – Телеком, 2016. 174 с. 

7. Кузовкова Т. А., Кузовков Д.М., Кузовков А.Д. Экспертно-
квалиметрический метод интегральной оценки эффективности 
инновационных проектов и применения новых технологий // 
Системы управления, связи и безопасности, 2016. № 3. С. 1-54. 

8. Салютина Т.Ю., Кузовков А.Д. Анализ методов и подхо-
дов к измерению процессов информатизации и движения к ин-
формационному обществу // T-Comm: Телекоммуникации и 
транспорт. 2016. Том 10. № 6. С. 52-57. 

9. Салютина Т.Ю., Кузовков А.Д. Комплексная оценка раз-
вития инфокоммуникаций и формирования информационного 
общества на основе интегрального и экспертного методов / 
Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического 
университета связи и информатики. Ростов-на-Дону: ПЦ "Уни-
верситет" СКФ МТУСИ. 2016. С. 478-484. 

10. Салютина Т.Ю., Кузовков А.Д. Совершенствование ме-
тодики оценки развития ИКТ в условиях формирования ин-
формационного общества на основе интегрального и эксперт-
ного подходов / Труды Сборника материалов ХХIХ Конгресса 
«Безопасность и качество в сфере ИКТ». М.: Издательский 
центр «Интерэкомс. 2016. С. 64-73.  

 



 489

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ БИЗНЕСА  

И ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА 
 

Салютина Татьяна Юрьевна, 
д.э.н., заведующий кафедрой МТУСИ, Москва, Россия,  

salutina@list.ru 
 

Кузовков Александр Дмитриевич, 
аспирант МТУСИ, Москва, Россия,  

alexkuzovkov@mail.ru 
   
Для целенаправленного регулирования процесса раз-

вития и проникновения инфокоммуникационных техно-
логий (ИКТ) в экономику и социум необходимо решение 
методических вопросов измерения эффективности при-
менения ИКТ, позволяющих оценить текущее и возмож-
ное состояние с учетом множества факторов, эффектов и 
последствий во взаимосвязи с формированием информа-
ционного общества. Проведенные исследования показа-
ли, что решение данной задачи находится на стыке таких 
наук как квалиметрия, экспертный технологии и методы 
построения комплексных показателей [2, 5, 6, 7]. 

Разработанный методический аппарат интегральной 
оценки социально-экономической эффективности при-
менения ИКТ в условиях формирования информацион-
ного общества основан на применении интегрально-
экспертного метода, состоящего в получении количест-
венных оценок эффективности посредством экспертного 
оценивания ее параметров по совокупности экономиче-
ских и социальных положительных и отрицательных по-
следствий применения ИКТ [9, 10].  

Для апробации разработанной методики оценки соци-
ально-экономической эффективности применения ИКТ 
был проведен экспертный опрос по двум кластерам: биз-
нес инфокоммуникационных компаний и высшее образо-
вание в Российской Федерации. Опрос проводился среди 
представителей инфокоммуникационных компаний и 
студентов МТУСИ разных факультетов, фактически ис-
пользующих ИКТ (сеть Интернет, смартфоны, мобиль-
ные приложения, программные продукты) в производст-
венной деятельности (производство услуг, обслужива-
ние, администрирование) и в образовании в 2016 г. и го-
товых оценить уровень потенциала применения ИКТ в 
2020 г.  

Результаты самооценки 17 экспертов в сфере бизнеса 
по обоснованию состава показателей и оценке эффектив-
ности применения ИКТ показали достаточно высокий 
уровень компетентности по информированности изучае-
мой области и степени аргументации – средний балл со-
ставляет 3,9 балла (из пяти) и достаточную близость к 
закону нормального распределения, что свидетельствует 
о достаточно высоком качестве экспертизы.  

Перед экспертами стояли важные задачи не только 
непосредственной оценки эффективности применения 
ИКТ, но и определения целесообразности включения 
частных показателей, входящих в состав обобщающих 
результативной и затратной составляющих экономиче-
ской и социальной эффективности применения ИКТ, и 
оценки их значимости. 

Результаты оценки компетентности экспертов дают 
основание с высокой степенью достоверности установить 
целесообразность включения частных показателей в 
обобщающие и их значимость на основании экспертизы. 

В соответствии с установленной экспертами значимо-
стью частных и обобщающих показателей были произве-
дены расчеты интегрального коэффициента эффективно-
сти применения ИКТ по средней арифметической взве-
шенной.  

Полученные результаты свидетельствуют о сложных 
процессах внедрения и применения ИКТ в производст-
венной деятельности инфокоммуникационных компаний. 
Так в целом по интегральному коэффициенту эффектив-
ности в 2016 году, равному 0,73, можно говорить о не-
достаточном уровне эффективности применения ИКТ 
вследствие превышения уровня затратного интегрально-
го показателя эффективности применения ИКТ над ре-
зультативным как по экономической, так и социальной 
составляющим эффективности с учетом положительных 
и отрицательных эффектов и последствий.  

В частности, можно говорить о низком уровне пока-
зателей результативной составляющей эффективности: 
экономии материальных ресурсов при применении ИКТ, 
доли информационных ресурсов в структуре ресурсов 
производства, снижения технологических рисков, степе-
ни автоматизации и роботизации производства и жилья, 
при высоких показателях затратной составляющей, на-
правленной на развитие инфокоммуникационной инфра-
структуры, информационное обучение и безопасность, 
снижение информационных и кибернетических рисков, а 
также региональных диспропорций в доступе к Интер-
нет, а также электронного неравенства и неспособности 
людей противостоять информационному мошенничеству. 

В то же время экспертные оценки социально-
экономической эффективности применения ИКТ в сфере 
бизнеса инфокоммуникационных компаний показывают, 
что в результате динамичного развития инфокоммуника-
ций и построения информационного общества эффектив-
ность применения ИКТ увеличивается к 2020 году в два 
раза и достигает величины 1,46 отн. ед. за счет роста по-
ложительного эффекта экономической и социальной эф-
фективности и снижения отрицательного эффекта за-
тратной составляющей эффективности применения ИКТ 
в России. 

В соответствии с разработанным алгоритмом был 
также проведен экспертный опрос 27 студентов МТУСИ, 
позволивший оценить эффективность применения ИКТ в 
кластере высшего образования в Российской Федерации. 
Результаты расчетов показателей интегральной оценки 
эффективности применения ИКТ в сфере высшего обра-
зования приведены в таблице 2. 

Полученные результаты свидетельствуют о более вы-
соком уровне использования ИКТ в образовательном 
процессе и социальной жизни студентов по сравнению со 
сферой бизнеса инфокоммуникационных компаний. В 
целом по интегральному коэффициенту эффективности, 
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равному 0,87, можно говорить также о недостаточном 
уровне эффективности применения ИКТ в 2016 г. в сфере 
образования, как и в инфокоммуникационном бизнесе, 
практически по тем же показателям.  

 В то же время экспертные оценки студентов показы-
вают, что в результате динамичного развития инфоком-
муникаций и построения информационного общества 
эффективность применения ИКТ увеличивается в два 
раза и достигает величины 1,76 отн. ед. за счет роста по-
ложительного эффекта экономической и социальной эф-
фективности и снижения отрицательного эффекта за-
тратной составляющей эффективности применения ИКТ 
в сфере образования в России. При этом стоит отметить, 
что студенты поставили высокие значения экспертных 
оценок по многим показателям затратной составляющей 
отрицательного эффекта социальной эффективности 
применения ИКТ, что подтверждает значимость психо-
логического и физического здоровья при формировании 
гармоничной социальной личности информационного 
общества.  

Модель интегрального показателя эффективности 
применения ИКТ в форме относительного коэффициента 
эффективности как соотношения интегральных результа-
тивных и затратных показателей, состоящих из совокуп-
ности частных показателей, количественно измеренных 
экспертами (в баллах), служит основой разработки меха-
низма выявления узких мест и резервов повышения эф-
фективности применения ИКТ и регулирования процесса 
развития инфокоммуникационной инфраструктуры ин-
формационного общества [1, 3, 4, 5].  

Сопоставление фактических и потенциальных уров-
ней частных показателей результативной и затратной 
составляющих экономической и социальной эффектив-
ности применения ИКТ в исследуемых сферах бизнеса 
инфокоммуникационных компаний и высшего образова-
ния в 2016 и 2020 годах демонстрирует наличие сущест-
венных резервов повышения эффективности применения 
ИКТ и необходимости сосредоточения управленческих 
решений на конкретных направлениях развития инфо-
коммуникаций и информатизации общества.  

В то же время обеспечение полной доступности граж-
данина к средствам связи и информационным ресурсам и 
полной информационной грамотности граждан Россий-
ской Федерации за счет реализации принятых программ 
развития инфокоммуникаций и построения информаци-
онного общества до 2000 года обеспечивают достижение 
потенциального уровня ряда затратных показателей, ка-
сающихся преодоления региональных диспропорций в 
доступе к Интернет, электронного неравенства, кибер-
терроризма, неспособности людей противостоять инфор-
мационному мошенничеству.  

Полная доступность к сети Интернет и информацион-
ная грамотность практически сразу дают экономический 
эффект применения ИКТ в жизнедеятельности населения 
РФ. Для снижения отрицательного эффекта затратной 
составляющей социальной эффективности применения 
ИКТ большое значение имеет фактор мировоззрения 
гармоничной личности информационного общества, тре-
бующий значительных затрат (трудовых и временных) на 
формирование теории и практической реализации такого 
мировоззрения. 

Процедура регулирования развития инфокоммуника-
ционной инфраструктуры информационного общества на 
основе результатов интегрально-экспертной оценки эф-
фективности ИКТ по кластерам применения базируется 
на определенной последовательности информационно-

аналитических работ и установлении направлений и 
средств достижения прогнозных показателей эффектив-
ности ИКТ.  

Предложенный интегрально-экспертный метод соци-
ально-экономической оценки эффективности применения 
ИКТ позволяет на основе выборочного наблюдения за 
различными кластерами применения ИКТ получить дос-
таточно достоверную оценку и применить ее для регули-
рования процессов создания информационного общества 
на государственном, региональном и секторальном уров-
не экономики нашей страны с учетом реального состоя-
ния и потенциального уровня в перспективном периоде 
[1, 4, 8].  

Результаты оценки социально-экономической эффек-
тивности применения ИКТ в сферах инфокоммуникаци-
онного бизнеса и высшего образования на основе инте-
грально-экспертного метода показывают достоинства 
предлагаемого метода по достоверности оценки проис-
ходящих процессов и конкретизации управляющих и 
регулирующих воздействий.  
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Сектор инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 

занимает сегодня центральное положение в инновацион-
ном развитии таких ключевых сфер жизнедеятельности 
общества как государственное и муниципальное управ-
ление, бизнес в сфере производства товаров и услуг, об-
разование, медицина и т.д. В современных условиях для 
человека особое значение имеют степень распростране-
ния ИКТ и качество предоставления услуг в электронном 
виде, которые с приходом «информационного века» ас-
социируются с самым ценным для него - экономией вре-
мени. Различные формы коммерческих и государствен-
ных институциональных структур неотъемлемой и при-
оритетной частью своего стратегического развития также 
ставят предоставление государственных и коммерческих 
услуг в электронном виде.  

Для оценки развития инфокоммуникационного секто-
ра по странам мира и его влияния на формирование ин-
формационного общества международные организации 
собирают и анализируют статистические данные по сле-
дующим многокомпонентным индексам: развития элек-
тронного правительства ООН 2014 (E-Government 
Development Index – EGDI); готовности к сетевому обще-
ству (Networked Readiness Index, NRI); развития ИКТ 
(ICT Development Index, IDI) [3, 4]. Ключевые позиции в 
разработке статистических стандартов в данной области 
занимает Партнерство по измерению показателей ИКТ, в 
которое входят 10 международных и региональных орга-
низации (ОЭСР, Евростат, МСЭ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, 
ЭКЛАК, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА и Всемирный банк). 
Перечень основных показателей ИКТ состоит из 53 ин-
дикаторов в шести областях формирования информаци-
онного общества. 

Государственная российская статистика за развитием 
инфраструктуры инфокоммуникаций, использованием 
ИКТ и движением к информационному обществу строит-
ся на международной системе показателей и принципах 
международного сотрудничества и обмена статистиче-
скими данными с международными организациями [3, 4]. 
Система показателей статистики информационного об-
щества в Российской Федерации включает шесть групп 
показателей, охватывающих деятельность сектора ИКТ, 
ИКТ – инфраструктуры, контент- и медиа сектора, ис-
пользование ИКТ в организациях национальной эконо-
мики, в домохозяйствах и населением, а также междуна-
родные сопоставления по странам мира [3]. 

Применение и дальнейшее развитие ИКТ в системе 
государственного управления создает новые возможно-
сти для решения национальных и региональных задач. 
При этом, электронизация процессов управления влечет 
за собой не только положительные, но и отрицательные 
эффекты как для государственных работников, так и на-
селения, которое для решения своих вопросов вступает 

во прямое взаимодействие с государственной системой с 
помощью ИКТ.  

В связи с этим, решение задачи комплексного изме-
рения эффективности применения ИКТ в системе госу-
дарственного управления предусматривает применение 
таких методов и способов, которые бы наиболее полно 
отразили все положительные и отрицательные аспекты 
электронного управления и позволили бы оценить теку-
щее и возможное состояние с учетом множества факто-
ров, эффектов и последствий во взаимосвязи с формиро-
ванием информационного общества. Таким подходом 
является метод экспертного опроса, интегральные ре-
зультативный и затратный показатели эффективности, 
которого базируются на системе обобщенных и частных 
показателей экономической, социальной и политической 
эффективности. 

Проведенные исследования в области применения 
ИКТ показали, что решение данной задачи находится на 
стыке таких наук как квалиметрия, экспертный техноло-
гии и методы построения комплексных показателей [1, 5, 
8, 9]. Разработанный и приведенный в [7, 10] методиче-
ский аппарат интегральной оценки социально-
экономической эффективности применения ИКТ и раз-
вития инфокоммуникаций во взаимосвязи с формирова-
нием информационного общества основан на примене-
нии интегрально-экспертного метода.  

При разработке комплексной системы интегрально-
экспертной оценки эффективности применения ИКТ в 
системе государственного управления важное значение 
имеет изучение влияющих факторов и выбор ключевых 
частных показателей эффективности.  

С одной стороны, ИКТ запускают структурные пре-
образования в системе государственного управления, 
которые могут привести к синергетическому эффекту 
дополнительных нововведений, с другой стороны, следу-
ет учитывать возрастающие риски по кибер атакам на 
информационную государственную систему и проблемы 
обеспечения устойчивой работоспособности и безопас-
ности государственной системы. Поэтому, в целях созда-
ния безопасного, гармоничного и эффективного элек-
тронного взаимодействия органов государственной вла-
сти с населением требуется систематическое наблюдение 
за результатами внедренных ИКТ в государственную 
систему, принятие решений о способах дальнейшего эф-
фективного взаимодействия, а также предотвращения 
виртуальных и реальных угроз, защита от несанкциони-
рованного доступа к государственным ресурсам и ин-
формации [ 2, 8].  

Интегрально-экспертный метод состоит в получении 
количественных оценок эффективности посредством 
экспертного оценивания ее параметров по совокупности 
частных показателей экономической и социальной эф-
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фективности, отражающих положительные и отрица-
тельные последствия применения ИКТ и служит основой 
построения системы показателей эффективности приме-
нения ИКТ в системе государственного управления [2, 6 - 
9].  

    Применение методов экспертного опроса включает 
в себя четыре важнейшие процедуры: 

• обоснование частных показателей эффективно-
сти, отражающих наиболее значимые экономические и 
социальные индикаторы положительных и отрицатель-
ных эффектов применения ИКТ в системе государствен-
ного управления; 

• установление значимости (весомости) частных 
экономических и социальных показателей, отражающих 
положительные и отрицательные эффекты применения 
ИКТ в системе государственного управления; 

• построение модели интегрального показателя на 
основе обобщающих показателей, отражающих положи-
тельные и отрицательные эффекты применения ИКТ в 
системе государственного управления, в количественном 
выражении; 

• оценка состояния и потенциала эффективности 
применения ИКТ в системе государственного управления 
на долгосрочную перспективу. 

Для определения практической приемлемости предла-
гаемой методики оценки эффективности применения 
ИКТ в системе государственного управления нами был 
проведен опрос специалистов органов государственной 
власти (Минкомсвязи России, РСС) и производственных 
организаций (ПАО «МГТС», ПАО «Балтийский лизинг»).  

Полученные результаты свидетельствуют о достаточ-
но высоком уровне эффективности использования ИКТ в 
системе государственного управления в 2016 году – 1,12 
и потенциальном ее росте в 2020 г. В первую очередь, 
положительные экономические эффекты будут обуслов-
лены инновационным развитием и углублением внедре-
ния ИКТ в систему управления (с 2,8 до 4,2 балла), рос-
том оперативности государственного управления (с 3,2 
до 4,0 балла), повышения эффективности мониторинга 
статистических данных (с 3,2 до 4,0 балла) и одновре-
менной экономии материальных ресурсов (с 3,0 до 2,8 
баллов). В аспекте социальной эффективности будут на-
блюдаться положительная динамика в сокращении вре-
мени по предоставлению государственных услуг населе-
нию (с 4,3 до 3,5 балла), а также росте интеллектуализа-
ции труда (с 3,2 до 4,0 балла). 

В то же время требуется увеличение затрат на инфор-
мационную безопасность системы государственного 
управления (с 3,2 до 4,2 балла), на борьбу с кибер терро-

ризмом (с 3,0 до 3,8 балла), на создание национальных 
банков данных по государственным услугами и единой 
системы их предоставления на всех уровнях (с 3,0 до 3,3 
балла), а также решение проблем с региональными дис-
пропорциями в доступе населения к сети «Интернет» (с 
2,8 до 3,0 балла). 

Таким образом, предлагаемая методика социально-
экономической эффективности применения ИКТ в сис-
теме государственного управления не только дает обос-
нованную характеристику процесса электронизации го-
сударственного управления в текущем и перспективном 
периодах, но и раскрывает и конкретизирует направле-
ния повышения эффективности применения ИКТ в сис-
теме государственного управления.  
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Дальнейшее развитие рыночных отношений диктует 
необходимость новой парадигмы мышления в области 
идеологии планирования с ориентацией на маркетинг, с 
пониманием планирования как постоянного творческого 
и гибкого процесса, призванного обеспечить эффектив-
ное развитие организации. Основная цель стратегическо-
го планирования – моделирование будущей успешной 
деятельности предприятия [1]. При этом «стратегия» свя-
зывается не только с долгосрочностью принимаемых 
решений, сколько с их целевым характером и выбором 
приоритетов деятельности предприятия вне зависимости 
от горизонтов [1]. Суть содержания стратегического пла-
нирования отражена в его терминологическом обозначе-
нии: четкая ориентация планового процесса на достиже-
ние поставленной цели [1,2]. Вполне очевидна невоз-
можность принятия решения по важнейшим функцио-
нальным направлениям деятельности без предваритель-
ного определения базовой стратегии поведения органи-
зации на перспективу. 

Реализация базовой стратегии предполагает осущест-
вление функциональных стратегий, под которыми пони-
мается программа конкретных мероприятий, обеспечи-
вающих достижение основной цели по одной из функций 
управления. Каждую функциональную стратегию разра-
батывает соответствующее подразделение организации 
(инфокоммуникационной сферы). К числу таких страте-
гий относятся: стратегия маркетинга, стратегия произ-
водства, стратегия НИОКР (инновационная), стратегия 
организационная, стратегия финансовая, стратегия соци-
альная, стратегия экологическая. 

Стратегическое планирование в рекламе – это эле-
мент стратегии маркетинга компании [4,6]. Сущность 
стратегического планирования рекламы инфокоммуни-
кационных организаций заключена в том, чтобы в рамках 
выбранной базовой стратегии сформировать направления 
действий в этой области. Благодаря использованию стра-
тегического подхода в планировании рекламной деятель-
ности инфокоммуникационной организации повышается 
ее эффективность. Главное отличие такого подхода от 
традиционного – «идти от будущего к настоящему», а не 
«от прошлого к будущему», как практиковалось в процес-
се планирования ранее. Рекламные цели полностью долж-
ны совпадать со стратегическими целями конкретного 
инфокоммуникационного оператора. Они формулируются 
в зависимости от его возможностей, положения на рынке, 
конкурентоспособности, инновационного прогноза. Задача 
стратегического планирования рекламной деятельности и 
состоит в том, чтобы описать альтернативные пути дости-
жения поставленной цели в рамках миссии организации и 
выбрать наиболее эффективные из них.  

Особенность рекламной деятельности инфокоммун-
кационных компаний состоит в том, что данные компа-
нии являются одновременно и субъектами, и объектами 
рекламы [3]. Специфика организаций инфокоммуника-
ций такова, что они сами могут выступать как средство 
распространения рекламы. То есть реклама может рас-
сматриваться как одно из направлений бизнеса (хоть и не 
основное) оператора инфокоммуникаций. 

Базовая стратегия представляет собой модель дейст-
вий по достижению желаемых результатов, сформулиро-
ванных в виде целей. Различают, как правило, три основ-
ные базовые стратегии организации – стратегия роста, 
стабилизации и выживания. 

Если организация использует базовую стратегию рос-
та, то в этом случае можно разработать долговременную 
рекламную стратегию, направленную на продвижение 
продукции (услуг) компании и на «раскрутку» ее бренда. 
Затраты на рекламную деятельность позволяют в это 
случае реализовывать данные направления. 

Если в качестве базовой стратегии выбрана стратегия 
стабилизации или же стратегия выживания, т.е. предпри-
ятие находится в сложной ситуации, то затраты на мар-
кетинг, а, следовательно, и на рекламу сокращаются. Но 
совсем отказываться от рекламной деятельности нельзя. 
Чтобы выжить, организации в такой момент следует вы-
брать один продукт (услугу), реализация которого спо-
собно принести быстрый доход. Рекламная компания 
такого товара (услуги) должна быть по возможности с 
минимальными затратами, по времени действия – крат-
косрочной, по охвату аудитории – максимальной. Как 
правило, инфокоммуникационные организации реклами-
руют тарифные планы. Оператору инфокоммуникаций 
следует также рассмотреть свои возможности по реали-
зации услуги по предоставлению рекламной площадки 
рекламодателям. Безусловно, при планировании рекламы 
инфокоммуникационного оператора следует учитывать 
особенности рекламы услуг [5]. 

 Стратегическое планирование предусматривает раз-
работку, как минимум трех вариантов плана: пессими-
стического, оптимистического и реалистического. В со-
ответствие с этим подходом, целесообразно сформиро-
вать и план рекламной деятельности. Стратегическое 
планирование в области рекламы базируется на серьез-
ных количественных и качественных маркетинговых ис-
следованиях. От глубины и полноты анализа инфоком-
муникационного рынка, потребителей и конкурентов, их 
активности и креативности рекламы, напрямую зависит 
эффективность разработанной стратегии рекламной дея-
тельности. 
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Важнейшим инструментом оценки эффективности 

финансовой, экономической и сбытовой политики инфо-
коммуникационной компании является прогнозирование 
ее финансового состояния. При этом прогнозирование 
представляет собой оперативный расчет, носящий веро-
ятностный характер, вариантов возможной динамики, 
структуры средств и источников в увязке с текущими и 
перспективными финансовыми и экономическими пара-
метрами развития предприятия.  

Все многообразие методических подходов к прогно-
зированию финансового положения компании можно 
разделить на три класса: 

I. Прогнозирование на основе прогноза будущей фи-
нансовой отчетности, в котором учтены в той или иной 
степени фактическое состояние, ожидаемая динамика 
развития и возможная финансово-экономическая поли-
тика; 

II. Прогнозирование отдельных значений финансовых 
показателей. В основе данного подхода лежит следую-
щая предпосылка о наличии факта некоторой преемст-
венности изменений коэффициентов финансово-
хозяйственной деятельности от одного периода к друго-
му. 

III. Прогнозирование одной из характеристик финан-
сового состояния (а именно банкротства) с помощью 
дискриминантных факторных моделей. Получаемая при 
этом оценка носит четко выраженный вероятностный 
характер. 

При прогнозировании финансового состояния на 
основе прогнозной отчетности исходят из того, что оно 
может быть достаточно корректно описано с помощью 
отчета о финансовых результатах, а также бухгалтерско-
го баланса. При их формировании могут учитываться 
любые возможные решения в области производственно-
сбытовой программы, формирования фонда заработной 
платы, коммерческих кредитов, инвестиционных проек-
тов и т.д. 

Период прогнозирования может быть принципиально 
любой: от месяца до пятидесяти лет. Его выбор опреде-
ляется, во-первых, целями прогнозирования, во-вторых, 
достоверностью исходной информации [1]. Для телеком-
муникационных компаний прогнозные расчеты могут 
дать вполне корректный результат при выборе периода 
прогнозирования от квартала до 2 лет, что соответствует 
периоду окупаемости в эффективные инвестиционные 
проекты. 

Для оценки влияния на финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности инфокоммуникационных компа-
ний основных факторов (продаж, затрат и др.) прогноз-
ные расчеты целесообразно производить по нескольким 
вариантам, различающимся исходными данными (произ-
водственная программа, структура издержек производст-
ва, инвестиции и т.п.). Оценка пессимистического, реа-
листического и оптимистического варианта будущего 
позволяет руководителям предприятий быть готовыми к 
неожиданным ситуациям.  

Наиболее простым метод является метод процента 
от продаж. В его основе заложено пропорциональное 
изменение некоторых статьей баланса и отчета, зависи-
мых от объема продаж: себестоимость, оборотные и вне-
оборотные активы, а также краткосрочные обязательства. 
В тоже время как долгосрочный обязательства и собст-
венный капитал признаются неизменными.  

Однако в связи с возможностью отсутствия тесной 
взаимосвязи между отдельными разделами баланса и 
объемом продаж предлагается использовать комбиниро-
ванный метод прогнозирования финансовой отчетно-
сти. Он основывается: 

- на применении метода процента от продаж и кор-
ректирующего коэффициента при наличии тесной взаи-
мосвязи (коэффициент парной корреляции больше 0,4); 

- либо на применении метода простого динамического 
анализ и метода авторегрессионной зависимости в случае 
ее отсутствия. 

Под корректирующим коэффициентом понимается 
относительный показатель, характеризующий процент 
изменения статьи баланса при изменении выручки от 
реализации на 1%. В процессе прогнозирования могут 
использоваться несколько значений, причем лучшее ре-
комендуется применять для оптимистического варианта. 
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по 
данным за прошедший период и могут также учитывать 
рекомендации по улучшению использования статей ба-
ланса.  

На основе предлагаемого подхода формируется про-
гнозная отчетность, на основе которой и определяются 
важнейшие показатели (характеристики) будущего фи-
нансового состояния и делается вывод об эффективности 
предлагаемых рекомендаций. 

Как составным элементом методик прогнозирования, 
так и отдельным подходом  является прогнозирование 
значений показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности. При этом исходным пунктом является при-
знание факта некоторой преемственности (определенной 
устойчивости) его изменений от одного отчетного пе-
риода к другому [2]. И в результате применения данного 
подхода получают оценку финансового состояния, кото-
рое будет при сохранении существующих тенденций.  

Несмотря на широкие возможности применения про-
гноз всех финансовых коэффициентов инфокоммуника-
ционной компании не является необходимым. В тоже 
время полученные значения важнейших коэффициентов 
должны рассматриваться в качестве дополнительной (но 
не единственной) информации для принятия управленче-
ских решений в области финансов предприятия. 

При прогнозировании отдельных финансовых коэф-
фициентов могут использоваться как качественные (экс-
пертные оценки), так и количественные (экстраполяция, 
корреляционно-регресионное моделирование, скользя-
щая средняя и прочие) методы [2].  

Постоянный и систематический мониторинге финан-
сового состояния позволяет легко использовать простые 
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количественные методы прогнозирования на основе ди-
намического анализа и с помощью авторегрессионной 
зависимости. В первом случае прогнозируемый показа-
тель (Y) изменяется прямо (обратно) пропорционально с 
течением времени, во втором - значения показателя в 
прошлых периодах рассматриваются как факторные при-
знаки. 

Для характеристики адекватности применения по-
строенных моделей в целях прогнозирования, а также 
для снижения риска используется относительная величи-
на среднего линейного отклонения, которая не должна 
превышать 15%. 

Прогнозирование состояния на основе дискрими-
нантного анализа касается одной из характеристик фи-
нансового положения–банкротства. Применяемые дис-
криминантные модели, сформированные на основе ста-
тистических данных, могут учитывать различные факто-
ры, влияющие на платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия.  

Так в практике наиболее распространены зарубежные 
модели, разработанные Э. Альтманом, У. Бивером, Таф-
флером и Лисом [7]. Основными недостатками этих мо-
делей является, то что они не всегда действуют для рос-
сийских компаний, т.к. не учитывают особенности дея-
тельности в нашей стране. Многие из них разработаны в 
прошлом веке, а экономическая ситуация в мире посто-
янно меняется. Эти модели не являются универсальными 
для всех отраслей и типов предприятий. Так например, 
классическая пятифакторная модель Альтмана подходит 
для компаний, акции которых обращаются на бирже. 

В нашей стане тоже были разработаны аналитические 
модели прогнозирования банкротства, наиболее извест-
ными из них являются [7]: модель ученых Государствен-
ной экономической академии (г. Иркутск) (модель А. 
Беликова); методика прогнозирования банкротства, раз-
работанная учеными Государственного технологического 
университета (г. Казань); модель Г.В. Савицкой (г. 
Минск); модель Р. Сайфуллина – Г. Кадыкова и многие 
другие.  

Однако ни одна из названных моделей прогнозирова-
ния банкротства предприятий не учитывает специфику 
инфокоммуникационных компаний. Она связано со зна-
чительной долей внеоборотных активов, что приводит в 
большинстве случаев к отрицательному значению чисто-

го (собственного) оборотного капитала. Это обуславли-
вает в свою очередь применение тех моделей, в которых 
данный показатель включен с незначительным весовым 
коэффициентом:   

-модифицированная модель Альтмана для производ-
ственных предприятий, акции которых не котируются на 
бирже;  

-модель Савицкой для сельскохозяйственных пред-
приятий: 

-двухфакторную модель, разработанную Московским 
государственным университетом печати; 

-модель оценки возможной платежеспособности ор-
ганизаций почтовой связи.  

И для повышения достоверности результатов прогно-
зирования финансового состояния инфокоммуникацион-
ной компании рекомендуется использовать комбинацию 
из вышеперечисленных моделей.  
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Аннотация 
В теории и практике рыночного хозяйства в настоящее 

время мало кем оспаривается необходимость государственно-
го регулирования. Роль государства должна состоять не толь-
ко в коррекции рыночного механизма, но и в создании условий 
его свободного функционирования: то есть в обеспечении кон-
куренции и регулирующего воздействия государства везде, где 
это возможно и необходимо. В статье проанализированы ос-
новные факторы, обуславливающие необходимость государст-
венного регулирования экономики в целом и отрасли инфоком-
муникаций в частности. Они достаточно разнообразны, одна-
ко их можно сгруппировать на основании определённого кри-
терия, связанного с разрешением тех или иных экономических 
проблем.  

Функционирование отрасли инфокоммуникаций в странах с 
развитой рыночной экономикой показывает, что практически 
везде сохраняются элементы воздействия государства на 
деятельность субъектов рыночных отношений с использовани-
ем методов прямого (административного) и косвенного (эко-
номического) регулирования. Государственные органы опреде-
ляют политику развития отрасли инфокоммуникаций, форми-
руют нормативно-правовую базу ее деятельности и взаимо-
действия с аналогичными отраслями других стран. Они же 
непосредственно курируют вопросы лицензирования оператор-
ской деятельности, сертификации оборудования и услуг, рас-
пределения и использования спектра частот, ресурсов нумера-
ции, сопряжения сетей и межсетевого взаимодействия, кон-
троля и регулирования затрат. 

 
Для более полного понимания сущности государст-

венного регулирования на современном этапе обратимся 
к истории появления данного термина. В первую очередь 
необходимо заметить, что понятие «регулирование» 
представляет собой направление развития, движения че-
го-либо с целью приведения в определенный порядок, в 
систему. В теории и практике экономической деятельно-
сти государственное регулирование трактуется как сте-
пень вмешательства государства в экономическую жизнь 
[5, стр.70]. 

Государственное регулирование включает в себя: 
нормативно-правовую основу регламентации хозяйст-
венной жизни, образуемую системой законов для хозяй-
ствующих субъектов, определяющих их права и обязан-
ности, меру взаимной ответственности, в том числе и 
введение определенных запретов, направленных на не-
допущение ущерба субъектам рынка; организационно-
экономическую структуру, обеспечивающую строгий 
контроль за соблюдением норм регламентации хозяйст-
венного поведения субъектов рынка и обслуживающих 
хозяйственные отношения; выработку социально-
экономической политики, определение и результативное 
применение механизмов ее реализации и регулирования 
социально-экономических процессов.  

В теории и практике рыночного хозяйства сегодня 
никто не оспаривает необходимости государственного 

регулирования, в том числе и в отрасли инфокоммуника-
ций. 

Государственное регулирование включает в себя и 
определение государственной политики, стратегии раз-
вития отрасли, государственную поддержку приоритет-
ных направлений в области дальнейшего развития инфо-
коммуникаций, государственное управление, в том числе 
координацию деятельности органов государственной 
власти, регулирование использования ограниченных ре-
сурсов - радиочастотного спектра, ресурса нумерации и 
т.д. 

Главной целью государственного регулирования ин-
фокоммуникационного комплекса является создание та-
кой системы управления, которая будет способствовать 
прогрессу отрасли в условиях либерализации и демоно-
полизации инфокоммуникационных рынков и обеспече-
нию роста ее инвестиционной привлекательности [3, 
стр.17]. 

Главными проблемами государственного регулирова-
ния инфокоммуникационного рынка остаются: несовер-
шенство законодательства, связанного с нечеткостью 
описания процедур реализации некоторых нормативно-
правовых актов; несоответствие их международным 
стандартам, особенно в области защиты прав потребите-
лей и информационной безопасности [2, стр.38]; неадек-
ватность применяемых методов государственного регу-
лирования задачам либерализации рынка инфокоммуни-
каций; техническое и технологическое отставание от 
промышленно развитых стран мира, низкий уровень ре-
зультативности научных исследований; недостаточная 
проработка механизма реализации концепции перспек-
тивного развития отрасли; совмещение функций коорди-
нации и контроля одним государственным органом; от-
сутствие четких экономических и организационно техни-
ческих требований к универсальным услугам; отсутствие 
прозрачности процедуры лицензирования; отсутствие 
четкого механизма устранения конфликтов между опера-
торами отрасли и другие [1, стр.33 ].  

Для реализации задач по развитию отрасли инфоком-
муникаций государство должно использовать наиболее 
эффективные и прозрачные методы регулирования [4, 
стр.32]. Существуют различные классификации методов 
регулирования.  

Для отрасли инфокоммуникаций в России наиболее 
актуальными представляются следующие методы госу-
дарственного регулирования: тарифная политика, кото-
рая представляет собой формирование тарифов на конеч-
ные услуги абонентов и систему взаиморасчетов между 
операторами связи; лицензирование, которое с экономи-
ческой точки зрения, может выполнять не только стиму-
лирующую функцию повышения технического уровня 
лицензиата,  но и функцию пополнения финансовых ис-
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точников развития отрасли; реструктуризация компаний, 
связанная с монопольным положением крупнейших ком-
паний. Отсутствие конкуренции существенно затрудняет 
стимулирование экономического развития компаний от-
расли. Современные компании-монополисты будут сни-
жать тарифы (что служит базой для расширения доступа 
к телекоммуникационным услугам) и осваивать новые 
технологии только в условиях усиления конкуренции и 
адекватного государственного контроля. Потому с одной 
стороны, ставится задача либерализации рынка, а с дру-
гой стороны, отсутствуют действенные методы контроля 
за монополиями на рынке инфокоммуникаций. Это про-
тиворечие может быть решено не только за счет укреп-
ления законодательной базы (четкого формулирования 
ограничений для монополий и полномочий государства 
по регулированию монопольного рынка), а, главным об-
разом, на основе реструктуризации самих монополий, 
особенно тех из них, в которых значительна доля госу-
дарства. Главными целями такой реструктуризации вы-
ступают: расширение числа конкурирующих компаний 
на рынке инфокоммуникаций, рост капитализации ком-
паний и привлечение стратегических инвесторов на базе 
уменьшения доли государственного участия и, в конеч-
ном счете, повешение эффективности работы реструкту-
рированных компаний. 

Рассмотренные методы государственного регулиро-
вания [6, стр.258] являются ключевыми для развития от-
расли инфокоммуникаций. Их совершенствование может 
разрешить основные противоречия между задачами раз-
вития отрасли инфокоммуникаций и организационно-
экономическими формами функционирования отрасли. 

 К числу проблем, которые не решает рыночный ме-
ханизм, относятся внешние или побочные эффекты. Как 
показывает существующая практика, механизм рынка 
часто не реагирует на явления, которые стали настоящей 
проблемой для всего человечества. Внешние или побоч-
ные эффекты необходимо регулировать посредством 
прямого контроля государства, то есть именно государ-
ство должно оценивать возникающие проблемы с точки 
зрения общественных перспектив.  

Хозяйственная практика подтверждает факт сущест-
вования таких ситуаций, как, например, так называемое 
«фиаско рынка», когда рыночная координация не обес-
печивает эффективного использования ресурсов. «Фиа-
ско рынка» проявляется не только в ситуациях, связан-
ных с внешними эффектами и общественными благами. 
Самая важная причина этого явления состоит в свойст-
венной рынку тенденции к монополизации. В рыночных 
условиях для обеспечения наиболее полной реализации 
регулирующих функций рынка и для создания условий 
для развития конкуренции, необходимым фактором ста-
новятся такие действия, как выработка антимонопольно-
го законодательства и его использование государством. 
Помимо этого, вне рыночного регулирования существу-
ют проблемы справедливости и равенства. Рыночное 
распределение, справедливое с точки зрения законов 
рынка, приводит к неравенству доходов и социальной 
незащищенности населения. Также одной из причин яв-

ляется существование таких видов производства, разви-
тие которых невозможно в рамках рыночного механизма. 
Это - убыточные производства или производства с дли-
тельным сроком окупаемости капитала, высокой степе-
нью риска, высокой степенью стандартизации, которые 
функционируют в интересах всех членов общества. Без 
подобных производств не может обойтись никакое обще-
ство, а их результаты нельзя оценивать с позиции немед-
ленного экономического эффекта. Следующей причиной 
является существование последствий, вытекающих из 
ограниченных возможностей рыночных саморегулято-
ров: обеспечение равновесия в экономической системе, 
поддержание занятости населения на необходимом уров-
не, правовое обеспечение функционирования рыночного 
механизма, разработка теории общественного выбора и 
принципов рационального экономического поведения. 
Следует иметь в виду, что недовольство большинства 
населения рыночным распределением может угрожать 
государству серьезными социальными конфликтами. 

Поэтому следует подчеркнуть, что главной целью го-
сударства в рыночной экономике является не коррекция 
рыночного механизма, а создание условий его свободно-
го функционирования: то есть обеспечении конкуренции 
и регулирующего воздействия государства везде, где 
можно и необходимо. Факторы, обуславливающие необ-
ходимость государственного регулирования экономики 
достаточно разнообразны, их можно сгруппировать на 
основании определённого критерия, связанного с разре-
шением тех или иных экономических проблем. 

 Таким образом, сущность государственного регули-
рования отрасли инфокоммуникаций можно определить 
как защиту частных инициатив и всех форм собственно-
сти, а не увлечение административными рычагами и не 
поддержку избранных предприятий и участников на 
рынке. 

 
Литература 

 
1. Гришанова Е.М., Краснослободцева Е.А. Государственное 

регулирование рынка инфокоммуникаций: проблемы и методы 
// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2014. Т. 8. № 7. С. 
32-34. 
      2. Гришанова Е.М., Краснослободцева Е.А.Нормативно-
правовая база функционирования отрасли инфокоммуникаций 
//T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2013. Т. 7. № 12.  
С. 38-40. 
       3. Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю. Основные цели государст-
венного регулирования отрасли инфокоммуникаций // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2012. Т. 6. № 12. С. 17-18. 
      4. Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю. Государственное регули-
рование: методология и методика исследования // T-Comm: 
Телекоммуникации и транспорт. 2011. Т. 5. № 12. С. 32-33. 
     5. Гришанова Е.М. Использование понятия государственного 
регулирования в развитии отрасли инфокоммуникаций //  
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2010. Т. 4. № 12.  
С. 70-71. 
      6. Гришанова Е.М. Основные методы государственного ре-
гулирования рынка телекоммуникаций / В сборнике: Труды 
Московского технического университета связи и информатики. 
Москва, 2008. С. 256-259. 

 



 498

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ  

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Антипов Алексей Александрович, 
доцент, к.ю.н., доцент каф. политической экономии и политологии,  

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Москва, Россия, 
antipoff77@yandex.ru 

 
Аннотация 

В последнее время обострилась конкуренция между образо-
вательными учреждениями за привлечение абитуриентов. Пе-
реход к рыночным отношениям в сфере образования уже усто-
ялся в обществе как свершившийся факт и получает всё боль-
шую основу во всех сегментах системы образования. Все эти 
условия свидетельствуют о необходимости совершенствова-
ния рекламной деятельности ВУЗов. Образовательные услуги 
нуждаются в эффективном продвижении. Это вызвано суще-
ствованием конкуренции на рынке образовательных услуг. Пер-
вушина Е. отмечает в статье «Управление по связям с обще-
ственностью в ВУЗе" [1], что усиливающаяся конкуренция 
вынуждает активно заниматься маркетинговыми и корпора-
тивными коммуникациями, работать с прессой, проводить 
рекламно-маркетинговые кампании, выделять на эти цели 
средства, не уступающие бюджетам многих коммерческих 
организаций.  

 
Современный этап развития общества характеризует-

ся возрастающей ролью информационной сферы, пред-
ставляющей собой совокупность информации, информа-
ционной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 
сбор, формирование, распространение и использование 
информации, а также системы регулирования возникаю-
щих при этом общественных отношений [2].  

Целевые аудитории ВУЗа достаточно обширны, их 
можно классифицировать как минимум по двум направ-
лениям: внешние (родители, школьники, государствен-
ные структуры управления и т.д.) и внутренние (студен-
ты, преподавательский состав и т.д.); потенциальные 
клиенты (старшеклассники, абитуриенты, студенты и 
д.р.) и контактные партнеры (профессиональные сообще-
ства, работодатели, некоммерческие организации и т.д.) 
[3]. Причем родители и их благосостояние являются оп-
ределяющими факторами при принятии решения об оп-
лате. Поэтому при разработке рекламной кампании важ-
но также учитывать родителей абитуриентов как целе-
вую аудиторию.  

Реклама доходит до своего потенциального потреби-
теля через конкретные каналы. Помимо традиционных 
средств массовой информации, таких как радио, газеты, 
журналы и рекламные щиты, ВУЗы сейчас активно ис-
пользуют другие, например, специальные мероприятия, 
акции, конкурсы или дни открытых дверей. 

День открытых дверей – умело построенная акция, 
которой предшествовала продуманная рекламная работа. 
Определяющую роль эффективности в проведении этого 
мероприятия, несомненно, играют преподаватели, руко-
водители кафедр, деканы факультетов, проректоры и, 
кончено, сам ректор. Как они одеты, как говорят, как це-
нят свою профессию – главное, что составляет успех. 

Также среди важнейших каналов информационной 
рекламы можно выделить интернет, который с каждым 
годом становится все доступнее, в связи с чем количест-
во его пользователей постоянно увеличивается. В наши 
дни отсутствие информации о ВУЗе в интернете недо-

пустимо, поскольку для большинства потенциальных 
потребителей интернет - основной информационный ре-
сурс. Именно в интернет идут старшеклассники за полу-
чением информации о ВУЗах. Наличие современного, 
стильного и комфортного в пользовании сайта работает 
на формирование имиджа ВУЗа, качественный сайт - это 
элемент соответствия ожиданиям потенциальных студен-
тов. Сеть привыкла развиваться самостоятельно, по-
скольку ни кто не предполагал, что деятельность и жизнь 
в Инернете надо будет регулировать на уровне законода-
тельных органов, причем с момента его появления [4]. 

Еще один действенный фактор, положительно 
влияющий на увеличение объема продаж это выступле-
ния по телевидению и радио преподавателей и ректора 
ВУЗа. Здесь работает не прямой контакт с целевым сег-
ментом, а косвенный – через целевую аудиторию.  

Образовательная реклама - неперсонифицированная 
передача информации об образовательных услугах, ВУ-
Зах, не всегда имеющая характер убеждения, обычно 
оплачиваемая ВУЗами-заказчиками, передаваемая по-
средством различных традиционных и нетрадиционных 
каналов распространения информации. 

Реклама условно разделяется на две части: ATL и 
BTL. Аббревиатура “Above the line”, - это традиционная 
реклама, “below the line” - это нестандартные формы 
продвижения. Для продвижения вузов чаще всего ис-
пользуются такие виды традиционной рекламы, как пе-
чатная реклама (размещение модульной и текстовой рек-
ламы в СМИ, рекламная полиграфия), наружная реклама 
(реклама на фасадах зданий, реклама на транспорте, бил-
борды) [5]. 

Традиционная реклама обеспечивает присутствие 
объекта продвижения в рекламно-информационном поле, 
но не является фактором, определяющим выбор ВУЗа 
целевой аудиторией. Это первый шаг продвижения. В 
поисках ВУЗа целевые аудитории ищут информацию в 
специализированных информационных справочниках и 
информация о вузе там должна присутствовать. Наличие 
наружной рекламы привлекает внимание, информирует о 
наличии того или иного ВУЗа. Такая реклама в основном 
имеет неличный характер обращения. Более эффективен 
личный характер обращения, поэтому гораздо большее 
значение имеют нетрадиционные формы рекламы, орга-
низация различных промо-мероприятий, которые ориен-
тированы на прямое общение с целевыми аудиториями. 

Реклама образовательных услуг в процессе информи-
рования на социальном и индивидуально-групповом 
уровне позволяет информировать население о ВУЗах, их 
возможностях и образовательных услугах, которыми они 
располагают, способствует созданию образцов, которым 
необходимо следовать при желании получения высшего 
образования, формированию выбора, узнаваемости ВУ-
Зов, формированию положительного отношения к ВУЗу, 
желанию поступить в него. Если рекламная кампания 
спланирована правильно, то определившиеся с выбором 
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ВУЗа станут формировать положительное отношение к 
ВУЗу среди своих друзей и знакомых, из-за этого повы-
сится узнаваемость ВУЗа, а следовательно и информиро-
ванность о нем. 

Реклама - это долгосрочное вложение капитала. Важ-
но, чтобы реклама была эффективной. Также есть изме-
ряемые критерии эффективности рекламы: уровень инте-
реса целевой аудитории к предложению ВУЗа, уровень 
потребности в рекламируемых услугах, желание посту-
пить в рекламируемый ВУЗ. Эти величины характеризу-
ют максимальные эффекты, которые может дать реклама. 

Эффективность рекламной деятельности ВУЗа зави-
сит не только от самой рекламы, но и целого ряда кон-
тролируемых и неконтролируемых факторов, таких как 
экономическая ситуация, время года, цены на образова-
тельные услуги, престижность учебного заведения, его 
месторасположение, квалификации преподавателей. 
Стоит также учитывать, что эффект от рекламы может 
наступать не сразу. 

При оценке эффективности рекламы необходимо со-
поставить цели и задачи, которые стояли перед ней, с 
достигнутыми результатами. В зависимости от целей 
рекламной кампании в качестве критериев ее эффектив-
ности могут выступать различные показатели. Цели рек-
ламной кампании можно разделить на две большие груп-
пы: коммерческие и коммуникативные. В первом случае 
показателями эффективности проведенной рекламной 
кампании являются прирост числа абитуриентов, увели-
чение престижа на рынке образовательных услуг. К ком-
муникативным показателям относятся повышение узна-
ваемости ВУЗа, уровень информированности о его под-
разделениях.  

Для определения эффективности рекламы требуется 
несколько критериев. Например, полезно рассмотреть уз-
наваемость рекламы или показатель ее запоминаемости 
как признак эффективности, так как эти критерии показы-
вают, скольких людей охватила данная реклама. А показа-
тели убедительности рекламы можно рассматривать как 
оценку того, насколько глубоко реклама влияет на целе-
вые группы. 

Виды реклам, часто используемых в ВУЗах: 
- объявления в газетах – это большой охват целевой 

аудитории, не требует постоянных изменений 
- интернет-сайт - содержит подробную информацию о 

ВУЗе, его факультетах и специальностях, проходных бал-
лах и тд, легко изменяется 

- проведение олимпиад в школах – при достаточном 
количестве набранных баллов даёт возможность посту-
пить в ВУЗ вне конкурса, а так же участие во втором туре, 
при победе в котором даются призовые места, дающие 
право скидок на обучение.  

- видеоролик на телевидении – хорошая возможность 
узнать подробнее о ВУЗе, большой и эффективный охват, 
при высокой стоимости. 

- ручки, пакеты, буклеты и т.д. – хорошо воспринимае-
мый, постоянно напоминающий о ВУЗе вид рекламы. 

- реклама на билбордах 
- участие в ежегодной выставке «Образование и карье-

ра» 
- организация научной конференции среди школьников 

и студентов 
Центр PR-технологий многих ВУЗов ежегодно прово-

дит анкетирование абитуриентов на момент зачисления, 
один из вопросов звучит так: «Из каких источников Вы 
узнали о нашем ВУЗе»? В ходе обработки анкет получают 
данные, с помощью которых можно составить рейтинги 

каналов распространения информации о ВУЗах. Основ-
ными источниками информации о ВУЗах для абитуриен-
тов являются родители, знакомые, друзья и школьные 
учителя. Наряду с родителями, многие учителя выступают 
лидерами мнений в вопросах выбора профессии и учебно-
го заведения как для самих будущих студентов, так и их 
родителей. 

Таким образом, формирование имиджа образователь-
ного учреждения требует комплексного сочетания всех 
каналов, прежде всего - телевидения, специальных меро-
приятий, материалов на сайте и статей в прессе. 

Изучение эффективности образовательной рекламы 
позволило сделать следующий вывод. Коммуникативный 
эффект рекламы возможен при соблюдении следующих 
условий: 

- высокий уровень информирования. Пока ВУЗ заинте-
ресован в продвижении собственного имиджа, выделении 
себя в конкурентной среде, именно эта цель обуславливает 
активность использования рекламных средств. Такая ин-
формационная политика не в полной мере способствует 
эффективности внешних коммуникаций. Среди причин 
популярности ВУЗа на первое место выходит качество 
получаемых знаний. Следовательно, рекламная деятель-
ность обязательно должна идти в комплексе с информаци-
онной деятельностью: донесение полного объема инфор-
мации о содержании и качестве получаемого образования 
до целевых групп через популярные каналы. 

- повышение степени доверия к образовательной рек-
ламе. Реклама не произведет желаемого эффекта, если ей 
не будут доверять. Большинство школьников и студентов 
частично доверяют образовательной рекламе. Добиться 
полного доверия очень трудно, поэтому в данном случае 
надо быть готовым к тому, что информация, размещаемая 
в рекламе, будет подвергнута проверке со стороны потре-
бителей образовательных услуг. В силу этого возрастает 
значимость предоставления достоверной, полной и убеж-
дающей информации. 

- совершенствование содержания рекламного сообще-
ния. Информация, размещаемая в рекламе, должна соот-
ветствовать потребностям целевой аудитории. Реклама 
неэффективна, если информационные потребности абиту-
риента не удовлетворены. Данный показатель отличается 
высокой динамичностью. 

- обновление характера исполнения рекламного со-
общения. Канал должен занимать лидирующие позиции в 
рейтинге с точки зрения потребительских услуг. Для аби-
туриентов основным источником информации по-
прежнему остаются межличностные каналы: мнения ро-
дителей, знакомых, друзей. Важно для школьников также 
мнение учителей.  
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Аннотация 

Рассматривается актуальная проблема современной науки 
– гражданское общество как ресурс в обеспечении информаци-
онной безопасности демократического государства. Анализи-
руются основные формы проблемы участия гражданского 
общества в обеспечении комплексной информационной безо-
пасности демократического государства, организации власти 
и политического режима. Раскрывается один из аспектов про-
блемы последних лет, касающийся развития средств массовой 
информации и невероятного роста эффективности механиз-
мов информационного влияния в глобальных масштабах. Опре-
деляются контуры анализа манипулирования сознанием с по-
мощью информационных технологий, что позволяет ведущим 
демократическим государствам присваивать ресурсы других 
стран.  

 
Проблематика обеспечения информационной безо-

пасности демократических стран, в особенности недавно 
вставших на путь этого политического развития, в начале 
XXI века продолжают оставаться дискуссионными. Тен-
денции 90-х годов прошлого столетия по преодолению 
таких политических явлений, как войн, экономических 
кризисов и революций перечеркнули ожидания «эпохи 
мира». Сами же ведущие демократические державы про-
должают считать военный фактор одним из основных во 
внешней политике, лишь декларируя демилитаризацию. 
В настоящее время сохраняются традиционные подходы 
к военному строительству, характерные для эпохи «хо-
лодной войны» и к наращиванию гонки вооружений [1]. 
Так, продолжают расширяться военные блоки, развива-
ются материально-техническая база войны и информаци-
онно-пропагандистские технологии. Ряд государств 
стремительно продвигаются в создании своего оружия 
массового поражения. 

Демократические страны, в силу своих политико-
социальных особенностей наиболее подвержены терро-
ристическим опасностям и другим экстремистским про-
явлениям, достаточно легко провоцируемые средствами 
массовой информации. В периоды экономической неста-
бильности устои суверенитета и территориальной цело-
стности таких государств подрывают сепаратистские 
движения, действующие, как правило, в приграничных 
регионах и «спекулирующие» в своих политических воз-
зрениях пограничными спорами и противоречиями с со-
седними государствами, используя последние для попол-
нения своих ресурсов и всякого рода поддержки [2]. 

В международных отношениях конца XX – начале 
XXI веков заметна тенденция все более идеологического 
использования термина «демократия» с навязыванием 
суверену «своего», как правило, бессодержательного по-
нимания народовластия в интересах расшатывания ус-
тойчивости политических систем в государствах и обес-
печения им экономико-политической зависимости в 
пользу куратора. Последняя, в свою очередь, негативно 
сказывается на развитии самого государства и подрывает 
национальную безопасность во всех ее компонентах. По-

добные общемировые тенденции ставят под сомнение у 
рядовых граждан возможности открыто и легально са-
мим участвовать во властных отношениях (политике), да 
и способности демократических процедур как таковых 
обеспечивать безопасность личности, общества и госу-
дарства. 

Реальные политические игроки сегодня понимают тот 
факт, что утопии о бесконфликтном правовом и полити-
ческом прогрессе закончились. Государства продолжают, 
используя все средства конкурентной борьбы, буквально 
сражаться за все виды ресурсов, за само право выжить на 
планете. Демократическая эйфория, в ходе которой мно-
гим казалось, что уже сам выбор такого пути развития 
избавляет от бед и напастей прошла, и политические реа-
лии наглядно показали, что демократия лишь создает 
условия и предпосылки для самостоятельного построе-
ния гражданами достойной жизни с высоким уровнем 
комплексного противостояния как внешним, так и внут-
ренним угрозам. Опять же в этом контексте наиболее 
уязвимы молодые демократические государства, которые 
еще не определились с конкретикой форм и методов сво-
его политического развития и идут посредством метода 
«проб и ошибок» [3]. Поэтому любые просчеты и невер-
ные решения политической элиты в сфере обеспечения 
безопасности страны, граждане связывают здесь с неспо-
собностью демократии как политической системы быть 
адекватной современным угрозам. 

Международная политическая практика наглядно 
свидетельствует, что декларативное использование кон-
ституционных демократических принципов, наличие так 
называемой имитации демократии как таковой с абсолю-
тизацией административно-иерархической сути государ-
ства и применением на практике политики двойных 
стандартов без должного гражданского контроля, позво-
ляет политической элите максимально сужать публич-
ную сферу, успешно манипулируя общественным мнени-
ем в своих интересах или же интересах олигархических 
(транснациональных) структур. Как результат – провока-
ция международных и внутригосударственных конфлик-
тов, политический шантаж, агрессивное вмешательство в 
дела других суверенов, кризисы и войны [4]. Противо-
стояние современным вызовам безопасности невозможно 
силами только государственных структур. В этот процесс 
должны быть включены все общественные силы. Каким 
образом это осуществить и какими способами, как сде-
лать сами общественные силы неуязвимыми деструктив-
ным влияниям и т.п. – вопросы, на которые еще предсто-
ит ответить политологам. 

Кроме того, актуальность и необходимость постанов-
ки проблем участия гражданского общества в обеспече-
нии комплексной информационной безопасности демо-
кратического государства вызвана следующими обстоя-
тельствами. 

Во-первых, проведением провозглашенного россий-
ской политической элитой курса на политическую мо-
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дернизацию страны с максимальным привлечением к 
этому процессу возможностей бизнеса и гражданского 
общества. Достаточно упомянуть о придании «сверху» 
импульсов для общественной консолидации, повышении 
сроков нахождения в должности Президента и деятель-
ности депутатов Государственной Думы очередного со-
зыва, возвращения выборности губернаторов, изменения 
статусности политических партий и общественных дви-
жений и других реформ политической системы. В самом 
этом курсе изначально заложены противоречия между 
национальными особенностями исконно русской поли-
тической культуры и так называемыми «общечеловече-
скими» мировыми ценностями; между широким спек-
тром общественных потребностей и способностями сло-
жившейся государственно-бюрократической системой их 
удовлетворять. Преобладание персональных начал в рос-
сийской политике над институциональными также пред-
ставляется преградой для дальнейшей модернизации и 
продолжает оставаться для международного сообщества 
главным препятствием признания России развитым де-
мократическим государством.  

Во-вторых, необходимостью укрепления информаци-
онной безопасности России, которая в современных ус-
ловиях может быть достигнута интегративным и естест-
венным соединением усилий государственных органов и 
институтов гражданского общества в информационной 
сфере, включением общественных механизмов в этот 
процесс и гармонизацией социальной жизни. В частно-
сти, вне демократических процессов сегодня невозможно 
качественно ограничить разъедающий механизм обеспе-
чения безопасности коррупцию, которая последователь-
но усугубляет положение дел в этой области. Кроме того, 
без эффективного гражданского контроля над действия-
ми государственных служащих невозможно проводить 
подготовку и экспертизу качественных политических 
решений, имеющих глобальный характер, а также их 
нормативно-законодательное оформление [5]. 

Другими словами, налицо объективная потребность в 
выстраивании многоуровневой системы информационно-
го обеспечения глобальной, региональной и националь-
ной безопасности, в том числе и в рамках международ-
ных организаций. 

В-третьих, недостаточностью научных работ и теоре-
тико-политологических разработок проблем обеспечения 
информационной безопасности молодых демократиче-
ских государств, в силу своей неустойчивости наиболее 
подверженных информационным атакам и уязвимых пе-
ред внешним агрессивным воздействием. 

Свой вклад в научное понимание вопросов, связанных 
с построением адекватной современным угрозам систе-
мы информационной безопасности в демократическом 
государстве, безусловно, вносит политическая наука, 
которая объясняет место и роль гражданина в системе 

социально-политических, международных и межгосудар-
ственных отношений через различные формы участия в 
реальном принятии политических решений, изучает эво-
люцию информационных техник совершенствования 
демократии, ее специфику как особой политической ка-
тегории. 

Само демократическое государственное устройство 
может выступать как фактор политической модерниза-
ции системы собственной информационной безопасности 
с выявлением современных закономерностей и наиболее 
оптимальной политической конструкции механизма про-
тиводействия реальным и потенциальным угрозам, вызо-
вам и рискам. Для этого в рамках будущих исследований 
по этому направлению необходимо выявить наличие и 
природу взаимосвязи между меняющимся качеством ин-
формационной безопасности и степенью развития обес-
печивающих ее демократических процедур, развития 
демократической культуры населения и уровня демокра-
тизации общества в целом. 

Потребность в таком развитии, в условиях незавер-
шенности перехода российского социума к устойчивому 
демократическому состоянию еще окончательно не 
сформирована в сознании не только рядовых граждан, но 
и управленческих кадров силовых структур и специаль-
ных служб. Культурно-историческая традиция домини-
рования государственного аппарата над обществом в 
России, преобладание интересов чиновников над интере-
сами простого народа, неразвитость гражданского само-
сознания и политико-правовой культуры у большинства 
россиян препятствуют формированию и бесперебойному 
функционированию системы обеспечения информацион-
ной безопасности нашего государства и в регионах, при-
легающих к нему. 

 
Литература 

 
1. Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. дом гос. ун-та - 

Высшей школы экономики, 2010. 192 с.  
2. Макферсон К. Жизнь и времена либеральной демокра-

тии. М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 
С. 150. 174 с. 

3. Мунтян М.А. Гражданское общество в свете теории 
политической науки [Электронный ресурс]. URL: 
http://viperson.ru/wind.php?ID=276123  

4. Никовская Л.И. Гражданское общество и протесты: 
что за ними стоит? [Электронный ресурс] // Мониторинг обще-
ственного мнения. 2012. № 4 (110). URL: 
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/110/2012_110_01_nikolskaya
.pdf.  

5. Putnam R. D., Leonardi R., Nanetti R. Y. Making Democ-
racy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University 
Press, 1993. 258 p. 

6. Сунгуров А.Ю. Модели взаимодействия власти и гра-
жданского общества [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_modeli.pdf. 

 



 502

СЕКЦИЯ 10 
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ЕЕ КОММЕРЧЕСКИХ ДОХОДОВ 
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ФГУП “Российская телевизионная радиовещательная 
сеть” (РТРС) совместно с ВГТРК, ОАО “Первый канал”, 
ФГУП “Телевизионный технический центр “Останкино” 
и ФГУП “Космическая связь” составляет основу государ-
ственной системы телерадиовещания. РТРС обеспечива-
ет эфирную наземную трансляцию обязательных обще-
российских общедоступных каналов (ОООК) на всей 
территории РФ как в аналоговом, так и в цифровом фор-
мате и является одним из ключевых игроков рынка теле-
радиовещания. [3] 

Российский рынок телевидения и радиовещания 
представляет собой взаимосвязанный технически, 
технологически и экономически конголомерат 
государственных, частно-государственных и 
коммерческих вещателей - производителей контента 
(телевизионные и радиоканалы), рекламных компаний, 
компаний отрасли связи (эфирной, кабельной, 
спутниковой и интернет) а также официальных дилеров 
профессионального и абонентского оборудования, 
предназначенного для предоставления услуг 
телерадиовещания, а также телематических услуг 
(включающих, в себя, в том числе, доставку контента 
телевизионных каналов до абонента). Несмотря на 
появление новых носителей информации и активизацию 
видеоиндустрии в целом, телевидение отличается 
максимальным охватом аудитории по сравнению с 
другими видами средств массовой информации. 

Для поиска точек роста необходимо 
проанализировать внешнее окружение предприятия, 
«проявляющееся как набор сил общего характера» вне 
организации. Это тем более важно, что представители 
т.н. «школы внешней среды» в менеджменте считают, 
что именно внешняя среда «является главным элементом 
процесса создания организационной стратегии». [7, с. 
259] 

Заказчиками услуг эфирной трансляции 
телевизионных и радио каналов являются организации-
вещатели (телеканалы и радиостанции). Оплачивая эти 
услуги вещатели создают возможность телезрителям и 
радиослушателям просматривать телевизионные 
программы и прослушивать радио без абонентской 
платы. Расходы вещателей на оплату услуг эфирной 
трансляции вещатели компенсируют выручкой от 
продажи своего рекламного ресурса 
специализированным агентствам-медиаселлерам. 
Дополнительные доходы предприятию приносит 
размещение на антенно-мачтовых сооружениях 
оборудования сторонних операторов беспроводной связи 
(мобильная связь, ШПД) на возмездной основе.  

Таким образом положение РТРС на рынке 
вещательных услуг характеризуется следующими 
признаками: 

• в отличие от операторов кабельных 

сетей, непосредственного спутникового 
вещания, IРTV РТРС оказывает услуги на 
возмездной основе вещателям, а не населению; 

• технологические особенности и 
масштабы наземного эфирного 
телерадиовещания обусловливают 
функционирование РТРС (как предприятия, 
осуществляющего эфирную трансляцию 
телевизионных и радиопрограмм на всей 
территории России и выполняющего ряд 
социальных задач) в форме естественной 
монополии. [1] 

Для иллюстрации масштаба предприятия отметим, 
что на действующей аналоговой вещательной сети 
сейчас работают 12 040 телевизионных и 1446 
радиовещательных передатчиков, которые расположены 
на более чем 5 тыс. точек вещания. [1] 

Указом Президента РФ от 24.07.2009 №715 
определено, что РТРС является единственным операто-
ром цифровой эфирной наземной трансляции первого, 
второго и всех последующих мультиплексов на всей 
территории России. [4]  

Сеть цифрового эфирного телерадиовещания на базе 
стандарта DVB-T2, строительством которой занимается 
РТРС в ходе реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», позволит существенно 
улучшить показатели охвата населения 
многопрограммным вещанием и качества вещания. [5] 

По состоянию на конец 2016 г. возможность приема в 
цифровом формате общероссийских обязательных 
общедоступных каналов, входящих в состав первого 
вещательного мультиплекса, имели 94% жителей России. 

Как уже было сказано выше, основной задачей РТРС 
является оказание услуг связи для целей эфирного 
вещания. Очевидно, что львиную долю коммерческих 
доходов предприятию приносит именно эта сфера 
деятельности. Учитывая запланированное в 2018 году 
прекращение вещания аналоговой сети телевещания 
общероссийских общедоступных каналов (20 
телеканалов), можно с уверенностью говорить, что 
точкой роста коммерческих доходов предприятия 
является увеличение числа транслируемых 
мультиплексов.  

Ожидается, что с 2018 года большая часть 
транслируемых сейчас в аналоговом эфире телеканалов, 
не вошедших ни в первый, ни во второй мультиплекс, 
будет транслироваться в цифровом формате. Тем самым, 
число транслируемых каналов не ограничится двумя 
мультиплексами. После запуска в 2018 году вещания 
каналов 2-го мультиплекса на всей территории 
Российской Федерации (включая населенные пункты с 
населением менее 50 тысяч человек) и по мере 
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освобождения частот в ДМВ диапазоне планируется 
организовать вещание 3-го и последующих 
мультиплексов.  

Вместе с тем имеет место тенденция развития 
вещания HDTV-контента по сетям наземного эфирного 
вещания. В ряде зарубежных стран переход на стандарт 
вещания DVB-T2 сопряжен с началом вещания контента 
в формате HDTV. Протоколом заседания 
Правительственной комиссии по развитию 
телерадиовещания от 25 февраля 2014 года №1 признано 
целесообразным внедрение стандарта телевидения 
высокой четкости HDTV для дальнейшего развития 
наземного эфирного телевизионного вещания в РФ. [6] 

Опыт организованного в 2016 году с Останкинской 
башни вещания в формате 4К показал, что вещание в 
формате высокой четкости интересно зрителям из-за 
высокого качества телевизионной «картинки». При 
заинтересованности вещателей в наземной эфирной 
трансляции каналов высокой четкости РТРС 
потенциально может рассчитывать на увеличение 
коммерческих доходов от их эфирной цифровой 
трансляции. 

Помимо основной деятельности существуют 
дополнительные потенциальные точки роста 
коммерческих доходов: 

предоставление сторонним операторам связи мест на 
антенно-мачтовых сооружениях для размещения 
оборудования; 

предоставление в аренду производственных 
помещений для осуществления деятельности в области 
телекоммуникаций, в частности, для датацентров; 

выполнение на договорной основе ремонта и 
обслуживания различного радиооборудования на 
технической базе филиалов РТРС; 

организация и проведение курсов повышения 
квалификации для работников, занятых в сфере 
цифрового телевизионного вещания; 

продажа сувенирной продукции, проведение 
экскурсий на Останкинской телебашне и других 
телевышка 
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Связь - важнейший сектор экономики, который обес-
печивает функционирование и согласованную работу всех 
государственных и хозяйственных систем.  

Рынок телекоммуникаций характеризуется более высо-
кими темпами роста по сравнению с другими отраслями 
национальной экономики, при этом активное внедрение 
новых и изменение структуры предоставляемых услуг 
позволяет оператору достичь главной цели – стабилизации 
и развития в условиях нестабильной экономики. 

Высокий спрос на все более сложные и разнообразные 
услуги, усиливающаяся конкуренция на рынке, высокие 
требования пользователей к многообразию, функциональ-
ности и качеству услуг стимулируют выработку принци-
пиально новых подходов к развитию телекоммуникацион-
ной отрасли и ее трансформации в инфокоммуникации. 
Движущей силой дальнейшего развития мировой инфо-
коммуникационной индустрии становится расширение 
ассортиментного перечня предоставляемых услуг за счет 
услуг и продуктов нового поколения – инновационных 
услуг.  

Инновационные услуги предприятия связи – это услуги 
или ИТ-продукты, внедряемые в процессе эволюции дея-
тельности предприятия с целью повышения ее эффектив-
ности на основе конвергенции различных видов телеком-
муникационных сообщений (речевых, текстовых, видео-
сообщений, телевизионныхи пр.) и несущие добавочную 
ценность для потребителя. Они могут предоставляться 
безвозмездно, как дополнительный функционал традици-
онных услуг связи, повышающий их привлекательность 
для потребителя и являться конкурентным преимущест-
вом продукта среди аналогичных услуг, предоставляемых 
конкурентами (например, к таким дополнительным серви-
сам можно отнести «личный кабинет» абонента - WEB-
интерфейс, который позволяет пользователю самостоя-
тельно в режиме реального времени получать полную ин-
формацию о входящих и исходящих телефонных вызовах 
(номерах инициации и завершения вызова, времени, про-
должительности и т.п., а также об объеме и качественных 
характеристиках трафика передачи данных, прошедшего 
через заданные узлы вычислительной сети организации-
абонента, а также другие смежные с основными услугами 
связи сервисы). Инновационные услуги также могут пред-
ставлять собой самостоятельные решения – продукты или 
услуги, входить в ассортиментный перечень оператора и 
предоставляться за плату со стороны абонента. Не вызы-
вает сомнений, что инновационные услуги оператора свя-
зи развивают его экономику, обеспечивают конкуренто-
способность предприятия на рынке, помогают удержать 
существующих клиентов и получить новых, а также при-
влекают инвестиции и способствуют созданию новых ра-
бочих мест. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (дочерняя компания ПАО 
«Ростелеком») − спецоператор фиксированной связи, пре-
доставляющий спектр телекоммуникационных услуг для 
органов государственной власти и крупных корпоратив-

ных клиентов.  
Компания предлагает широкий перечень услуг: теле-

фонная связь, широкополосный доступ в Интернет, FMC, 
«Единый номер», аренда выделенных каналов, организа-
ция цифровых каналов связи с использованием средств 
криптографической защиты, строительство корпоратив-
ных сетей передачи данных на базе выделенных каналов 
и по технологии VPN, web-хостинг. Предоставление ком-
плексных услуг связи для органов государственной власти 
РФ - приоритетное направление деятельности «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ». Генеральный директор компании С. В. Се-
менов говорит: «Работа с органами государственной вла-
сти - стратегически важное направление для нашей ком-
пании. Бизнес в этом сегменте рынка обеспечивает эконо-
мическую стабильность, и мы собираемся усилить нашу 
работу, предлагая федеральным министерствам и ведом-
ствам современные конвергентные телекоммуникацион-
ные услуги в едином пакете» [10; http://www.globus-
telecom.ru/about/projects/]. 

В 2013 г. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» получил государст-
венную аккредитацию на осуществление деятельности в 
области информационных технологий. На сегодняшний 
день компания имеет успешный опыт разработки 
и внедрения инновационных решений по автоматизации 
деятельности органов государственной власти и является 
разработчиком следующих инновационных ИТ-решений: 

• СКИТ – система управления ИТ-
инфраструктурой; 

• FDOC – корпоративная информационная система; 
• МИС – мультисервисная интеграционная среда; 
• GTIndicator – сервис оперативного производст-

венного учета; 
• TariffRoutingGT – сервис управления телефонным 

трафиком; 
• САТО – сервис автоматического телефонного об-

служивания; 
• ReportGT – сервис формирования отчетов; 
• САЛЬДО – финансово-аналитическая система. 
Инновационные услуги представляют собой самостоя-

тельные законченные отечественные программные реше-
ния и обладают всеми необходимыми регистрационными 
и сертификационными документами, выдаваемыми на 
территории РФ. Они могут быть инсталлированы любому 
заказчику, даже если он не является пользователем тради-
ционных услуг связи, предоставляемых ЗАО «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», а также могут являться дополнением к ос-
новным услугам связи (телефонная связь, каналы передачи 
данных и пр.), представляя собой часть технического за-
дания, дополнительный сервис. 

Перечисленные инновационные продукты и услуги, 
впервые дополнив собой ассортиментный перечень услуг 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в 2011 г., в настоящее время зани-
мают в нем существенную и постоянно растущую долю, а 
руководство компании уделяет особое внимание развитию 
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и продвижению самого молодого сегмента своего продук-
тового портфеля, делая на него перспективную ставку.  

В феврале 2013 г. Дирекция по информационным тех-
нологиям, силами которой были созданы и развивались 
первые инновационные продукты и услуги в компании, 
была переименована в Дирекцию по информационным 
технологиям и инновациям, в связи с активным развитием 
инновационного направления деятельности компании 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». К настоящему времени (ап-
рель 2016 г.) штат подразделения существенно расширил-
ся за счет увеличения числа программистов, разработчи-
ков, дизайнеров и других узконаправленных специали-
стов, осуществляющих развитие и совершенствование 
продуктовой ИТ-линейки в компании, был сформирован 
Инновационный центр, а планы продаж всех менеджеров 
по работе с клиентами были дополнены целевыми показа-
телями по продажам инновационных услуг и продуктов 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Такой путь развития компании в отрасли, обусловлен-
ный расширением поля деятельности компании за счет 
создания и вывода на рынок совершенно нового для нее 
типа продуктов и услуг, не является исключением в наши 
дни, и связано это с общими для всех игроков отрасли ус-
ловиями, которые диктует современный рынок. 

Вместе с тем, в компании существует внутренняя ме-
тодологическая проблема, обусловленная новизной инно-
вационных услуг в ассортиментном перечне оператора 
связи: проблема управления процессами и управления 
проектами предоставления инновационных услуг (ИТ-
проектами), начиная с момента получения запроса от кли-
ента или выявления существующих клиентских потребно-
стей и заканчивая выпуском готового продукта, его вне-
дрением. Под инновационным проектом, ИТ-
проектом будем понимать «намечаемый к планомерном 
осуществлению, объединенный единой целью и приуро-
ченный к определенному времени комплекс работ и меро-
приятий по созданию, производству и продвижению на 
рынок новых высокотехнологичных продуктов с указани-
ем исполнителей, используемых ресурсов и их источни-
ков» [7].  

Для многих профильных компаний требуется создание 
или совершенствование существующей методологии 
управления ИТ-проектом. Проблема заключается в том, 
что существующие на профильных предприятиях процес-
сы предоставления инновационных услуг зачастую несо-
вершенны, они не описаны и не структурированы долж-
ным образом, а также отсутствует обоснованная методо-
логия оказания инновационных услуг на предприятиях 
телекоммуникационной отрасли, активно интегрирую-
щихся в инфокоммуникации и ИТ, и в «ЗАО «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» в частности. Решение данной методологиче-
ской проблемы – задача сложная, но интересная. 

Все сказанное выше позволяет утверждать, что реали-
зация процессного и проектного подходов в единой ком-
плексной системе в виде разработки универсальных алго-
ритмов управления проектом и процессом предоставления 
инновационных услуг для оператора связи является акту-
альной задачей, ставящей определенные познавательные 
проблемы перед разработчиком.  

Решению этой задачи посвящено мое диссертационное 
исследование на тему: «Разработка метода совершенство-
вания процесса управления проектом внедрения иннова-
ционной услуги» на примере ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Очевидно, что разработка, совершенствование и при-
менение методологии управления проектами создания и 
внедрения инновационных продуктов и услуг (ИТ-

проектами) позволит зафиксировать их цели и результаты, 
поможет определит их количественные, временные, стои-
мостные и качественные параметры и характеристики, 
позволит создать реалистичный план выполнения проек-
тов, а также выделить и оценить потенциальные риски, 
предотвратить их возможное негативное влияние на про-
цессы реализации проектов. 

Кроме того, для эффективного управления ИТ-проект, 
как и любой другой проект в общем понимании, должен 
иметь определенную структуру. Можно выделить сле-
дующие основные элементы структуры проекта по созда-
нию и внедрению инновационных продуктов и услуг: 

• жизненный цикл ИТ-проекта - последователь-
ность фаз проекта, через которые он должен пройти для 
того, чтобы достичь свою основную цель – создать в инте-
ресах заказчика и внедрить ему инновационный продукт 
или услугу, являющиеся новыми компетенциями деятель-
ности телекоммуникационной компании; 

•  организационная структура исполнителей ИТ-
проекта – иерархия всех сотрудников компании, задейст-
вованных в реализации проекта; 

• структура распределения ответственности между 
исполнителями за выполнение задач, входящих в ИТ-
проект, модель эскалации возникающих проблем. 

Конечно же, каждый ИТ-проект – это уникальное в 
своем роде мероприятие, плохо поддающееся стандарти-
зации. Однако, в целях оптимизации бизнес-процессов, 
направленных на создание и внедрение инновационных 
продуктов и услуг клиентам инфокоммуникационной 
компании, мы можем стандартизировать и систематизиро-
вать процессы управления ИТ-проектами, а также доку-
менты, которые формализуют эти процессы. Иными сло-
вами, мы можем разработать новые или усовершенство-
вать существующие процессы управления проектом вне-
дрения инновационной услуги, и сделаем это на примере 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

. 
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Бизнес-модели Интернета вещей (IoT) и межмашин-

ных коммуникаций М2М [1-2] в последние годы стала 
одним из бурно развивающихся секторов мировой циф-
ровой экономики[3]. Самые смелые прогнозы оценивают 
будущий ежегодный вклад рынка IoT в мировую цифро-
вую экономику к 2015 г. от 4 до 11 трлн. долл. США[4]. 
Ожидаемый ежегодный вклад в единый цифровой рынок 
Европы оценивается в 415 млрд. Евро. Поэтому особую 
важность для успешного развития цифровой экономики 
России приобретает поиск и оценка инновационных сце-
нариев производственной деятельности операторов услуг 
IoT/M2M. 

Оценка инновационных сценариев производственной 
деятельности операторов услуг IoT/M2M проводилась с 
использованием многокритериального подхода с исполь-
зованием бальных показателей. В качестве таких показа-
телей были выбраны четыре критерия, которые наиболее 
полно позволяют оценить экономическую эффективность 
ранее предложенных инновационных сценариев[5] ус-
ловно называемых “Чистый» (А), «Платформоцентрич-
ный» (Б), «Сетецентричный» (В) и «Комплексный» (Г). 
Выбранные четыре критерия включали: 

1. Степень компетенции и фокусирования предпри-
ятия на услугах M2M; 

2. Возможность выхода на новые сегменты рынка 
M2M (новые вертикальные отрасли экономики); 

3. Внутренний инвестиционный потенциал (возмож-
ности) предприятия 

4. Риски, связанные с возможным отсутствием кон-
троля над ключевыми ресурсами предприятия в цепочке 
создания стоимости (над себестоимостью). 

Эти критерии позволяют на основе рейтинговой 
оценки поставить в соответствие каждому числовые зна-
чения в интервале от 1 до 4.  

В ходе оценки эффективности на основе учета мнений 
экспертов были определены рейтинги (важность) каждо-
го из выбранных критериев на основе численных показа-
телей в пределах от 1 до 4 и рассчитаны коэффициенты 
значимости для этих показателей с применением метода 
Фишборна[6]. 

Для экспертизы были привлечены эксперты из отрас-
ли телекоммуникаций, работающие в операционных 
компаниях, университетах и компаниях-производителях 
оборудования. 

Результаты оценки для выбранных критериев показа-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Оцениваемые кри-
терии 

Рейтинг критерия 
для оценки 

Коэффициент зна-
чимости 

критерий 1 1 0.4 
критерий 2 2 0.2 
критерий 3 3 0.1 
критерий 4 4 0.3 

 
Для каждого инновационного сценариев производст-

венной деятельности операторов услуг IoT/M2M [7] с 
учетом рейтингов и коэффициента значимости были рас-
считаны значения для выбранного обобщенного показа-
теля эффективности сценария, показанные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сценарии производственной деятельности 
операторов услуг IoT/M2M 

Показатель 
эффективности 

А Б В Г 
Обобщенный 0.67 0.77 0.63 0.73 

Рейтинг 3 1 4 2 
 
Анализ результатов расчета обобщенного показателя 

для инновационных сценариев и рейтинг экономической 
эффективности этих сценариев производственной дея-
тельности операторов услуг IoT/M2M на телекоммуни-
кационном рынке России показал, что наилучшей эконо-
мической эффективностью, с позиций выбранных в ис-
следовании критериев, обладает сценарий «Б», при кото-
ром оператор услуг IoT/M2M совмещает деятельность, 
как по оказанию услуг M2M, так и деятельность по раз-
работке, поставке, обслуживанию платформ M2M для 
различных приложений M2M. Это позволяет гибко соче-
тать как компетенции в области оказания услуг конеч-
ным пользователям, так и компетенции в области по-
строения платформ М2М и контентного их наполнения.  

На втором месте рейтинга — сценарий «Г», при кото-
ром оператор услуг IoT/M2M выполняет деятельность по 
оказанию услуг доступа в сеть передаче данных для ус-
луг IoT/M2M; деятельность по разработке, поставке, об-
служиванию платформ IoT/M2M; а также деятельность 
по оказанию услуг IoT/M2M.  

На третьем месте рейтинга — сценарий «А», при ко-
тором оператор услуг IoT/M2M выполняет только дея-
тельность по оказанию услуг IoT/M2M.  

Наихудшей экономической эффективностью обладает 
сценарий «В», при котором оператор выполняет деятель-
ность по оказанию услуг IoT/M2M; деятельность по пре-
доставлению сети доступа для передачи данных в целях 
услуг M2M. 

Сравнение полученных результатов с текущей прак-
тикой операторской деятельности у крупнейших опера-
торов России [8] показывает, что в силу выбранной стра-
тегии «следования рынку» для оказания услуг IoT/M2M, 
операторы используют сценарий с наихудшей экономи-
ческой эффективностью, что отражается на стоимости и 
текущей капитализации компании. 

Практическая значимость проведенных исследований 
очевидна и состоит в помощи менеджерам операторов 
беспроводного широкополосного доступа и мобильной 
связи в приведении своих стратегий развития в соответ-
ствии с полученными инновационными сценариями про-
изводственной деятельности для оказания услуг 
IoT/M2M, а также в возможности обеспечения устойчи-
вого развития оператора и росте его стоимости. 
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Таким образом, для внедрения эффективных иннова-
ционных сценариев производственной деятельности опе-
раторов услуг IoT/M2M на телекоммуникационном рын-
ке России необходимой является оценка экономической 
эффективности сценариев производственной деятельно-
сти на основе критериев, отражающих наиболее важные 
стороны операторской деятельности по предоставлению 
услуг IoT/M2M, научно-обоснованный выбор перечня 
критериев для такой оценки (добавление или удаление 
критерия), определение места критерия в рейтинге важ-
ности для оператора IoT/M2M. 
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В современных условиях отрасль инфокоммуникаций 
развивается чрезвычайно быстрыми темпами, происхо-
дит смена технологий, возникают новые услуги связи. 
Разрабатываются проекты по внедрению различных до-
полнительных сервисных услуг связи [5] (помимо тради-
ционных речевых услуг). Наиболее значительный темп 
роста имеют услуги, реализуемые с использованием Ин-
тернет. К таким сервисам относятся современные мо-
бильные мессенджеры. В работе отражены выявленные 
особенности развития рынка данных сервисов. Обосно-
ванная информация о сложившихся рыночных тенденци-
ях развития мобильных приложений необходима для 
принятия оптимальных стратегических решений, касаю-
щихся деятельности компаний. 

Мессенджер или система обмена мгновенными сооб-
щениями (IM – Instant Messenger) - это технология, кото-
рая позволяет осуществить обмен сообщениями в реаль-
ном времени через Интернет [6]. С помощью мессендже-
ров передаются текстовые сообщения, звуковые сигналы, 
изображения, видео. Преимущество мессенджеров по 
сравнению с электронной почтой заключается в том, что 
в данном случае общение происходит в реальном време-
ни. 

Конкуренция на рынке мессенджеров чрезвычайно 
высока. Доступный Интернет в смартфоне позволил мес-
сенджерам стать самыми часто используемыми прило-
жениями. По данным Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ), на рынке программных продуктов 
существует более 100 мессенджеров. Наиболее популяр-
ными в мире являются IRC, Skype, AIM, ICQ, MSN, 
Yahoo!, Viber, WhatsApp, LINE и др. [4]. В России наибо-
лее известными являются Viber, WhatsApp, Skype, 
Telegram и др. 

Проанализированы и сопоставлены характеристики 
различных мессенджеров. Рыночные продукты различа-
ются используемыми поддерживаемыми операционными 
системами, протоколами, серверами, набором предостав-
ляемых функциональных возможностей, а также датой 
выпуска, разработчиками, особенностями реализации и 
лицензии.  

Анализ развития рынка систем мгновенного обмена 
сообщениями показывает, что популярность мобильных 
мессенджеров продолжает расти быстрыми темпами, 
например WhatsApp и Facebook Messenger в совокупно-
сти обслуживают более 1,3 млрд пользователей в мире 
[7]. Рост рынка мессенджеров как в настоящее время, так 
и в ближайшем будущем обусловлен доступностью мо-
бильного выхода в Интернет, общение через мессендже-
ры является выгодным для пользователя. Увеличивается 
число пользователей, которые пользуются Интернетом 
через мобильные устройства (смартфонов, планшетов) 
[2]. Более половины пользователей планшетов и смарт-
фонов как минимум каждый день выходят в Интернет и 
запускают видео приложения [1], соответственно растет 
потребность в использовании мессенджеров. 

По оценкам экспертов компании J'son&Partners 

Consulting, объем рынка мобильных приложений в Рос-
сии достигнет $1158 млн. в 2016 году. Таким образом, 
среднегодовые темпы роста составят 171% в период 
2013-2016 гг. [3].  

Хотя популярность мессенджеров растет, но годовой 
ARPU даже наиболее прибыльных мессенджеров относи-
тельно невысок. Это свидетельствует о необходимости 
поиска провайдерами эффективных путей монетизации, 
т.е. извлечение прибыли из проекта за счет введения 
платных услуг. 

Сопоставлены различные направления монетизации 
мессенджеров. К основным стратегиям повышения при-
были относятся продажа картинок-стикеров, платные 
звонки на внешние номера (Viber Out), реализация раз-
личных сувениров, сотрудничество с контент-
провайдерами, разработка игровых приложений, воз-
можность использования в аккаунте карты для оплаты 
покупок.  

Кроме того, могут предлагаться услуги в виде храни-
лища данных, возможности совместного использования 
файлов, групповые чаты. Платная подписка (WhatsApp, 
QQ Mobile) – непопулярный метод монетизации, от него 
отказываются. Также не является приоритетным подхо-
дом размещение рекламы – традиционной бизнес-модели 
для рынка программного обеспечения, социальных сетей, 
поисковых машин, веб-сайтов, поскольку пользователи 
мессенджеров не хотят, чтобы реклама прерывала теку-
щее общение. 

Рынок мобильных мессенджеров можно разделить на 
несколько сегментов: пользователей, разработчиков мес-
сенджеров, поставщиков приложений, операторов связи. 
Кроме того, можно выделить мессенджеры для личного 
применения и для использования в организациях. 

Месседжеры позволяют легко реализовать коммуни-
кации компании с клиентами, а также с партнерами. Для 
целей маркетинга и рекламы можно использовать мес-
сенджеры с открытыми протоколами API. Применение 
мессенджеров позволит усовершенствовать организацию 
бизнес-процессов в компании, в этом случае функция 
обмена сообщениями встраивается в такие системы 
управления, как ERP, CRM, ECM или BPM.  

В РФ планируется осуществлять регулирование дея-
тельности мессенджеров. Описание данных информаци-
онно-коммуникационных сервисов включено в проект 
документа для внесения поправок к закону "О связи", 
разработанный Роскомнадзором и МВД при участии со-
товых операторов.  

В России с участием ФРИИ, Ростелеком и Tele2 ве-
дутся работы по созданию мессенджера государственно-
го назначения. Критериями разработки являются обеспе-
чение видеоконференц-связи, обмена медиафайлами и 
документами основных форматов, мультиплатформен-
ность, возможность создания рабочих групп и управле-
ния календарем. Перспективным направлением развития 
мессенджеров является интеграция с концепцией Интер-
нета вещей (Internet of Things M2M). 
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Таким образом, развитие рынка мобильных приложе-
ний, в частности мессенджеров, стимулируемое ростом 
числа мобильных устройств, стало одним из трендов в 
развитии инфокоммуникационных технологий. В бли-
жайшее время данный сегмент может стать одним из 
наиболее доходных и инвестиционно привлекательных. 
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Термин «Цифровая трансформация» уверенно вошел 
в профессиональную жизнь специалистов телекоммуни-
кационных/ИКТ компаний. Впервые введённый эксперт-
ным сообществом в 2013/14 годах упомянутый термин в 
первую очередь сосредотачивал внимание специалистов 
на стремительно развивающихся изменениях в исполь-
зуемых технологиях, что было вызвано началом четвер-
той научно-технической революцией и переходом к шес-
тому (НБИК-нано, био, информационному, когнитивно-
му) технологическому укладу. На прошедшем в сентябре 
2015 года в г. Москве Национальном форуме информа-
ционной безопасности «Инфофорум - Мобильная безо-
пасность: решения для государства, общества, бизнеса» 
отмечалось, что именно инфокоммуникационные техно-
логии (ИКТ) являются локомотивом пятого и основой 
шестого технологического уклада. В 2016 году основной 
темой на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) была «Четвертая 
индустриальная революция», драйвером которой и явля-
ется «цифровая трансформация».  

Попробуем дать определение этому термину. Под 
«цифровой трансформацией» будем понимать все изме-
нения, вызванные применением цифровых технологий во 
всех бизнес процессах деятельности предприятия. В [1] 
используется следующее определение: «цифровая транс-
формация - это методология, с помощью которой органи-
зации могут трансформировать и создавать новые биз-
нес-модели и корпаротивную культуру организации, ис-
пользуя цифровые технологии». Отметим, что в настоя-
щее время термин «цифровая трансформация» приобрел 
более глобальное значение и затрагивает все сферы эко-
номической и социальной деятельности.  

Таким образом, «цифровая трансформация» означает 
фундаментальное, полномасштабное изменение самых 
основополагающих компонентов бизнеса - от его инфра-
структуры к созданию новых маркетинговых моделей, 
новых рынков и новых потребителей продукции и услуг. 
Отметим одни из основных элементов такой трансфор-
мации, а именно: социальные сети, бизнес аналитику, 
использование мобильных устройств и облачной инфра-
структуры. 

Рассмотрим основные направления «цифровой транс-
формации», к которым следует быть готовыми в бли-
жайшем будущем [1-3]. 

Адаптивность организации, как наиболее важная со-
ставляющая успеха. Очевидно, что цифровые технологии 
приведут к изменению бизнес-процессов в компаниях 
независимо от отношения сотрудников к этому. Нагляд-
ным примером может служить перевод многих сервисов 
компаний-операторов связи в облачную инфраструктуру. 
Современные предприятия смогут добиться успеха, 
только тогда, когда они смогут приспособиться к проис-

ходящим на рынке сдвигам и включить новые инфоком-
муникационные технологии во внутреннюю организаци-
онную, бизнес и культурную политики своих компаний. 
Должна произойти полная интеграция специалистов в 
области телекоммуникаций и информационных техноло-
гий (что и называется информационно-
коммуникационными технологиями). 

Растущее значение «пользовательского опыта». Ис-
пользование опыта клиентов (в том числе и опыта со-
трудников компаний) является конечной целью любого 
цифрового преобразования. В настоящее время клиенты 
более осторожны, чем когда-либо: они отворачиваются 
от товаров и услуг, которые не совпадают с их ожида-
ниями и потребностями. Использование опыта клиентов 
на основе применения бизнес-аналитики (социальные 
сети, блоги и т.п.) является одним из наиболее эффектив-
ных способов удержать существующих и привлечь но-
вых клиентов.  

Быстрое внедрение инновационных технологий явля-
ется одним из лучших способов оставаться конкуренто-
способными на изменяющихся рынках. Новые техноло-
гии должны быть оценены, проверены, проанализирова-
ны и внедрены быстрее, чем когда-либо ранее. Компании 
больше не могут позволить себе тратить время и ресур-
сы, внедряя новые инструменты, которые не предлагают 
никакой реальной ценности. Некоторые проекты могут 
начать давать положительный эффект немедленно. Одна-
ко для внедрения многих новаций потребуется время для 
подготовки соответствующего человеческого потенциа-
ла, а именно: повышение квалификации или даже про-
фессиональная переподготовка сотрудников. Без этого 
невозможен долгосрочный успех компании.  

Использование удалённых рабочих мест [3]. Совре-
менные ИКТ (в частности технологии TeleWorker и 
SOHO) позволяют компаниям нанимать самых талантли-
вых сотрудников независимо от географического нахож-
дения последних.  

Появление технологий «дополненной реальности» 
(AR) и «виртуальной реальности» (VR). Использование 
данных технологий, начавшись в игровых приложениях, 
неуклонно перемещается в область бизнес-приложений, 
обеспечивая новые способы взаимодействия с клиента-
ми. Отметим, что это направление было предсказано бо-
лее десяти лет назад профессором Кривошеевым М.И. 
при разработке цифрового телевидения. Широкое ис-
пользование интерфейсов программирования приложе-
ний (API), расширяет возможности кросс-
платформенного использования различных клиентских 
приложений и объединяет последние в единую инфо-
коммуникационную эко-систему. 

Последовательная реализация концепций «Интернет 
вещей» (IoT), Больших данных (Big Data), Бизнес-
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аналитики и систем на базе «искусственного интеллекта» 
(AI) [2, 4, 5]. Отметим, что к 2020 году в мире планирует-
ся установить свыше 50 миллиардов сенсорных датчи-
ков, а к 2030 году свыше 200 миллиардов «вещей» будут 
обмениваться информацией в Интернете. Несомненно, 
это приведёт к необходимости коренного пересмотра 
существующих в организациях бизнес-моделей. Ожида-
ется, что внедрение таких систем «искусственного ин-
теллекта» с применением технологии «машинного обу-
чения» приведёт к коренным изменениям на рынке труда. 
В частности, должно сократиться значительное число 
рабочих мест не требующих высокого уровня профес-
сиональных знаний. Отсюда вытекает задача правильно-
го формирования профессиональных требований как к 
существующим, так и перспективным видам экономиче-
ской деятельности. 

Тема «цифровой трансформации», наряду с такими 
темами как «искусственный интеллект», «ИТ и измене-
ния климата», «электронные отходы» детально обсужда-
ется на заседаниях группы по развитию человеческого 
капитала сектора развития МСЭ-Д и включена в пере-
чень приоритетных тем «Центров профессионального 
мастерства МСЭ» (CoE ITU). В ближайшее время МСЭ 
планирует ряд мероприятий (в рамках деятельности МСЭ 
Академии) направленных на широкое привлечение ака-
демических кругов и, в первую очередь молодых специа-
листов, магистрантов и аспирантов, к обсуждению широ-
кого круга тем, связанных с «цифровой трансформаци-
ей». Более подробную информацию о планируемых ме-
роприятиях желающие могут найти на сайте МСЭ Ака-

демии (https://academy.itu.int).  
 

Литература 
 
1. Tricia Morris. 6 Technology Trends Shaping Digital 

Transformation [Электронный ресурс]/B2C – Режим доступа: 
http://www.business2community.com/business-innovation/6-
technology-trends-shaping-digital-transformation-
01777113#5J4zSUbW04XMYa0i.97 (дата обращения 
17.02.2017). 

2. Daniel Newman. Top 10 Trends For Digital Transforma-
tion In 2017. [Электронный ресурс]/Forbes – Режим доступа: 
http://www.forbes.com/sites/danielnewman/2016/08/30/top-10-
trends-for-digital-transformation-in-2017/#39823b906567 (дата 
обращения 17.02.2017).  

3. Rob van der Meulen. Top 10 Technologies Driving the 
Digital Workplace. [Электронный ресурс]/Smarter with Gartner, 
August 26, 2016 – Режим доступа: 
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-technologies-
driving-the-digital-workplace/ (дата обращения 17.02.2017). 

4. Louis Columbus. 2015 big data market update: Enterprise 
use cases and moving from traditional databases. [Электронный 
ресурс]/CloudTech, October 19, 2015 – Режим доступа: 
http://www.cloudcomputing-news.net/news/2015/oct/19/2015-big-
data-market-update/ (дата обращения 17.02.2017). 

5. Докучаев В.А., Ермалович А.В., Шведов А.В. Концеп-
ция «Интернет Вещей» как основа развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальные проблемы 
и перспективы развития экономики / Труды Юбилейной ХV 
международная научно-практической конференции. Симферо-
поль-Гурзуф, 17-19 ноября 2016 год. Саки: ИП Бровко А.А., 
2016. 352с.  

 



 512

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ  

УЗБЕКИСТАН  
 

Ахмедиева Алия Тохтаровна,  
к.э.н., доцент, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан 

 
Турсунов Шерзод Абдукадырович, 

Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан,  
lika2905@mail.ru 

 
 

Важнейшей мировой тенденцией современного обра-
зования является его интеграция и информатизация, ве-
дущая к сближению стран, созданию условий для фор-
мирования единого мирового образовательного про-
странства. Присоединение к Болонской декларации 
(2003г.), принятой большинством европейских стран, 
означает движение этих стран в направлении сближения 
образовательных систем.  

Адаптация опыта развитых стран по развитию непре-
рывной и многоуровневой системы образования, требует 
перехода на новые методы и технологии в образователь-
ной деятельности в республике. 

Именно в этих целях в 1997году в стране была приня-
та широкомасштабная Национальная программа по под-
готовке кадров, в основу которой была заложена концеп-
ция обеспечения непрерывного образования населения, 
увязка системы образования с проводимыми в обществе 
преобразованиями и потребностью экономики в высоко-
квалифицированных кадрах[1]. 

Цель информатизации образования состоит в подго-
товке всех участников системы образования - от дошко-
льного до окончания высшей школы и последующих 
форм подготовки и переподготовки специалистов; по-
вышение роли компетенций, профессионализма и спо-
собностей к творчеству как важнейшей характеристики 
развития человеческого капитала, необходимого для мо-
дернизации и технологического развития экономики 
страны. 

Важнейшими задачами информатизации образования 
являются: 

-повышение качества подготовки специалистов на ос-
нове использования в учебном процессе современных 
информационных технологий и применение активных 
методов обучения, повышение творческой и интеллекту-
альной составляющих учебной деятельности; 

- интеграция различных видов образовательной дея-
тельности (учебной, исследовательской и т.д.) с адапта-
цией информационных технологий обучения к индиви-
дуальным особенностям обучаемого; 

-разработка новых информационных технологий обу-
чения, способствующих активизации познавательной 
деятельности обучаемого и повышению мотивации на 
освоение средств и методов информатики, для эффектив-
ного применения в профессиональной деятельности; 

-обеспечение непрерывности, преемственности и дос-
тупности в обучении с разработкой виртуальных инфор-
мационных технологий (дистанционного обучения, вир-
туальных лабораторий, открытые образовательные ре-
сурсы, а также развитие навыков по их созданию, совме-
стному использованию и распространению и др.); 

-совершенствование программно-методического 
обеспечения учебного процесса с внедрением информа-

ционных технологий обучения в процесс специальной 
профессиональной подготовки специалистов различного 
профиля (обучаемый имеет возможность доступа к раз-
личным методам усвоения предмета, и выбрать для себя 
наиболее подходящий, новые технологии легко тиражи-
руются и делаются доступными для любого обучаемого и 
др.). 

Данные направления развития и внедрения информа-
ционно- коммуникационных технологий в сфере образо-
вания и науки должны стать неотъемлемой частью про-
грамм развития образования и задать новую рамку и но-
вый контекст развития образования и науки Узбекистана 
в условиях информационного общества.  

Для создания надежных предпосылок успешного вне-
дрения и развития информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования необходимы: 

- развитие сферы науки, обеспечение кооперации ме-
жду научными институтами, учебными заведениями и 
бизнесом, а также развитие механизмов по трансферту 
технологий; 

- развитие человеческого капитала, профессиональ-
ных кадров в сфере ИКТ; 

- разработка показателей развития ИКТ в образова-
нии, в том числе в разрезе регионов, а также их система-
тическое опубликование в Портале Открытых Данных[2]; 

- разработка мер по увеличению компьютерной гра-
мотности населения и бизнеса; 

- внедрение системы постоянного повышения квали-
фикации государственных служащих; 

- внедрение навыков программирования для детей с 
раннего возраста; 

- усиление преподавания естественных наук в школах, 
лицеях и колледжах; 

- внедрение системы эффективной мотивации квали-
фицированных преподавателей; 

- формирование общегосударственной программы 
««Информатизация системы образования», важнейшим 
результатом которой станет прорыв в оснащении образо-
вательных учреждений компьютерной техникой, а также 
запуск и развитие региональных программ информатиза-
ции образования; 

- реализация программы позволит создать условия 
для поддержки системного внедрения и активного ис-
пользования информационных и коммуникационных 
технологий в работе общеобразовательных учреждений, 
учреждений общего и начального профессионального 
образования путем изменения системы образования эво-
люционным путем. Информатизация в контексте проекта 
понимается как изменение содержания, методов и орга-
низационных форм учебной работы с целью подготовки 
выпускников образовательных учреждений к условиям 
жизни в информационном обществе; 
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-обеспечение доступности, создание равных условий 
получения образования, в том числе посредством обес-
печения для всех школ доступа к глобальным информа-
ционным ресурсам, размещенным в сети Интернет. 

Необходимо осуществление комплекса взаимоувязан-
ных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих 
изменения в структуре, содержании и технологиях обра-
зования, в том числе: 

-широкомасштабное использование в Республике Уз-
бекистан информационных и коммуникационных техно-
логий для всех уровней образования; 

-разработка нового электронного образовательного 
контента; 

-формирование единого образовательного простран-
ства на всей территории страны; 

-повышение качества образования во всех регионах 
страны за счет онлайн-доступа педагогов и обучающихся 
к современным технологиям обучения, научно-
методическим материалам и источникам знаний; 

-организации эффективной обратной связи между 
участниками учебного процесса и педагогической нау-
кой; 

-реализация возможностей получения знаний из сфе-
ры, как национального образования, так и мирового об-
разования. 

Основными инициативами, подлежащие реализации в 
области образования в ходе создания информационного 
общества должны стать:  

-внедрение и развитие информационно-
коммуникационных технологий с использованием пре-
имуществ электронных образовательных ресурсов для 
обеспечения равных возможностей в получении качест-
венного образования всем участникам образовательного 
процесса, в том числе детям с ограниченными возможно-
стями здоровья;  

-обеспечение возможности реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающихся (школь-
ников, учащихся, студентов, слушателей) на основе вне-
дрения и использования ИКТ, дифференциация учебного 

материала в зависимости от способностей обучаемого с 
целью наиболее эффективного усвоения знаний и рас-
крытия потенциала личности;  

-широкое внедрение информационных технологий 
для сохранения, развития и эффективного использования 
научно-педагогического потенциала страны (электрон-
ные библиотеки, электронные базы результатов НИОКР 
и ВАКа, системы справочно-методической поддержки, и 
т.д.);  

-создание условий для поэтапного перехода к новому 
уровню обеспечения качества образования на основе 
ИКТ;  

-реализация возможностей постоянной, а не эпизоди-
ческой переподготовки для учителей школ и преподава-
телей вузов, получения знаний как в системе националь-
ного образования, в том числе и дистанционного, так в 
пространстве мировой системы образования. 

Таким образом, решение о целесообразности приме-
нения информационных технологий с учетом опыта за-
рубежных стран в связи с повышением качества образо-
вания и кадров в сфере ИКТ следует принимать с учетом 
общих стратегических целей развития образовательной 
системы Республики Узбекистан.  

Информатизация образования не ограничивается за-
меной существующих в образовательном учреждении 
практик на аналогичные, выполняемые с помощью ИКТ, 
а создаст условия для появления новых образовательных 
практик, интерактивных методов и организационных 
форм в учебной работе, увеличит разнообразие и широту 
интенсивности их применения в практике. Это в свою 
очередь будет способствовать ряду преимуществ перед 
традиционным обучением.  
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Основной целью дальнейшего реформирования нало-
говой системы должно выступать создание эффективной 
системы налоговых взаимоотношений, обеспечивающих 
осуществление взаимосвязанного комплекса перспектив-
ных мероприятий, которые в первую очередь связаны со 
стимулированием производства на основе активного 
вмешательства государства в экономику для реализации 
приоритетов национальной структурной политики, осно-
ванной на научно-обоснованных стратегических целях и 
конкурентных преимуществах национальной экономики. 

В современных условиях налоговая политика являет-
ся одним из наиболее значимых инструментов для по-
вышения конкурентоспособности и диверсификации 
структуры экономики. Именно налоговая система долж-
на обеспечивать устойчивое формирование бюджетных 
доходов для исполнения расходных обязательств. При-
чем, уровень и структура налоговой нагрузки не должны 
ухудшать условия для экономического роста, искажать 
условия конкуренции, препятствовать притоку инвести-
ций. Отсюда вытекает, что налоговое администрирование 
должно предусматривать минимизацию издержек бизне-
са по налоговым платежам за счет совершенствования 
налогового учета и отчетности, устранения неясностей в 
законодательстве, повышении прозрачности и упроще-
нии процедур взаимодействия налогоплательщиков и 
налоговых органов. 

Современный экономический рост характеризуется 
ведущим значением научно-технического прогресса и 
интеллектуализацией основных факторов производства. 
На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании, квалификации кадров, организации про-
изводства в развитых странах приходится 70-85% при-
роста ВВП[1]. Внедрение новых технологий стало клю-
чевым фактором рыночной конкуренции, основным 
средством повышения эффективности производства и 
улучшения качества товаров и услуг.  

Огромное значение государственного стимулирова-
ния нововведений в обеспечении современного экономи-
ческого роста объясняется объективными свойствами 
инновационных процессов: высоким риском, зависимо-
стью от степени развития общей научной среды и ин-
формационной инфраструктуры, значительной капитало-
емкостью научных исследований, требованиями к науч-
ной и инженерной квалификации кадров, необходимо-
стью правовой защиты интеллектуальной собственности. 
Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или иных 
фирм напрямую связан с государственной научно-
технической политикой стран их базирования.  

По нашему мнению, необходим комплексный меха-
низм стимулирования инновационного процесса, в том 
числе установление льгот для научной и инновационной 
деятельности. Государство должно стимулировать науч-
но-технический прогресс по всей цепочке, от фундамен-
тальных исследований до внедрения разработок в произ-

водство, учитывая ограниченность ресурсов и государст-
венные (общественные) приоритеты. 

В Республике Узбекистан также уделяется внимание 
разработке налоговых инструментов, создающих благо-
приятную среду для формирования инновационной эко-
номики. В 2007 году определен комплекс налоговых 
льгот и преференций, которые были конкретизированы в 
новой редакции Налогового кодекса РУз, введенного в 
действие с 1 января 2008 года.  

Кодекс предоставляет плательщикам налога на при-
быль право уменьшать налогооблагаемую прибыль на 
сумму средств, направленных на модернизацию, техни-
ческое и технологическое перевооружение производства, 
приобретение нового технологического оборудования, 
погашение кредитов, выданных на указанные цели, воз-
мещение стоимости объектов лизинга за вычетом начис-
ленной амортизации. Уменьшение налогооблагаемой 
базы производится в течение трех лет, начиная с налого-
вого периода, в котором осуществлены расходы, а по 
технологическому оборудованию – с момента ввода его в 
эксплуатацию [2].  

Институциональные преобразования должны быть 
направлены, прежде всего, на развитие высокотехноло-
гичных производств в отраслях промышленности за счет: 

- образования центров науки и высоких технологий на 
основе крупных научных организаций, занимающих ли-
дирующее положение в соответствующих областях науки 
и техники; 

-реструктуризации части отраслевых научно-
исследовательских и проектных институтов в инжини-
ринговые фирмы с развитой финансово-экономической, 
маркетинговой и коммерческой инфраструктурой; 

-формирования совместно с вузами инновационно-
технологических центров, инновационно-промышленных 
комплексов, технологических и научных парков, ориен-
тированных на производство и реализацию наукоемкой 
продукции с привлечением национальных и иностранных 
инвестиций. 

С учетом опыта разработки и реализации современ-
ных методов налогового стимулирование развития мало-
го предпринимательства в инновационно-
информационной сфере, выявлены тенденции в этой об-
ласти, реализуемых государством для усиления ориента-
ции инновационной деятельности на цели рыночной кон-
куренции [3]. На основании вышеизложенного, в иссле-
довании обоснованы меры по совершенствованию инсти-
туциональных механизмов поддержки инновационных 
процессов, включающих: 

- свободная научно–техническая зона составляет ос-
нову эффективной деятельности малых инновационных 
предприятий на долгосрочной основе, как структуры спе-
циализирующейся на создании наукоемкой продукции (в 
1985 году в Китае была создана первая особая зона высоких 
технологий в Шеньжене). Формирования качественно но-
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вой стимулирующей модели налогообложения, позво-
ляющей привлекать в эту зону частных инвесторов, в том 
числе иностранных будет способствовать отбору наибо-
лее перспективных и коммерчески выгодных инноваци-
онных проектов в сфере ИКТ (в республике есть опыт 
создание свободных индустриально-экспортных зон в 
Навои, Ангрене, Джизаке); 

- формирование «оффшорного аутсорсинга» в области 
ИТ–индустрии, подготовки высококвалифицированных 
кадров, ориентированных на разработку и внедрение но-
вых программных продуктов, информационных техноло-
гий и услуг. В настоящее время совокупный объем миро-
вого рынка ИТ-аутсорсинга составляет более 60 млрд 
долл, из которых экспорт ПО – не менее 50%. В списке 
экспортеров ПО лидирует Индия с выручкой в 10 млрд. 
долл. в год, на втором месте Ирландия с выручкой в 4 
млрд. долл. в год, на третьем – Китай с выручкой в 3 
млрд. долларов в год [4];  

-мировой опыт показывает, что наиболее эффектив-
ным способом внедрения научных разработок в произ-
водство является привлечение частного венчурного ка-
питала. В Налоговом кодексе понятия венчурного капи-
тала и венчурного инвестора отсутствует. При этом в 
странах с традиционно низким уровнем бюджетного фи-
нансирования налоговые льготы обеспечивают финансо-
вые потоки в инновационную сферу, которые превосхо-
дят ее бюджетное финансирование. Как свидетельствует 
зарубежный опыт, в большинстве случаев инвесторы 

идут на кооперацию, образуя совместный венчурный 
фонд, от имени которого осуществляются рисковые ка-
питаловложения; 

- малым инновационным предприятиям, создаваемым 
при высших учебных заведениях и научно-
исследовательских организациях, наряду с общими усло-
виями налогообложения, необходимо предусмотреть 
предоставления налоговых льгот, в части освобождения 
от уплаты НДС.  

Таким образом, переориентация налоговой системы с 
фискальной на стимулирующую, подкрепленная мерами 
системного характера, позволит эффективно использо-
вать налоговые инструменты государственного регули-
рования, создавая предпосылки для повышение конку-
рентоспособности на базе роста высокотехнологичных 
секторов (одним из важных приоритетов является сектор 
информационно-коммуникационных технологий) нацио-
нальной экономики. 
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Развитие сектора информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) может повысить 
конкурентоспособность экономики на мировом рынке, а 
также будет способствовать выводу страны на новый 
уровень развития, который характеризуется интенсив-
ными структурными сдвигами в пользу высокотехноло-
гичного информационного сектора. 

Тенденции развития мировой экономики, связанные с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), позволяют сделать вывод, что в обще-
стве и экономике формируется информационное общест-
ва, основу которой составляют производство и потребле-
ние различных информационных ресурсов [1]. Опыт раз-
витых стран показывает, что развитие новых информаци-
онных и телекоммуникационных технологий непосредст-
венно влияют не только на рост конкурентоспособности 
национальных экономик, но и играют решающую роль в 
формировании эффективного сектора исследований и 
образования. 

Современный Узбекистан является частью мирового 
экономического сообщества, поэтому происходящие ин-
теграционные процессы на международном рынке. Пере-
ход от индустриальной эпохи к информационному обще-
ству, а также изменения в подходах к оценке роли ин-
формации в экономической жизни страны послужили 
предпосылкой для развития информационных и комму-
никационных технологий.  

Ключевыми факторами инфраструктурного аспекта 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий являются: 

-современная транспортная сеть и сеть доступа госу-
дарства, обеспечивающая на новом уровне обмен инфор-
мации высокой скоростью и качеством; 

-развитая сеть мобильной связи с широким спектром 
услуг; 

-цифровое радиовещание и телевизионное вещание 
обеспечивающее доступ населения к информационным 
ресурсам страны, информирование о происходящих со-
циально – экономических, политических и культурных 
изменениях в стране; 

-спутниковая связь обеспечивает доступ до информа-
ционных ресурсов других стран, получение разнообраз-
ной информации, включая информацию альтернативного 
мнения; 

-управление радиочастотным спектром направленное 
на эффективное использование частотного ресурса стра-
ны, перераспределение между различными службами 
частотных ресурсов, с учетом их развития и потребности, 
гармонизация частотного ресурса страны и освоение но-
вых частотных диапазонов. 

Сектор ИКТ отвечает требованиям, которые предъяв-
ляются к наиболее перспективным с точки зрения поли-
тики модернизации отраслям национальной экономики, а 

именно, данная отрасль обладает высоким экспортным 
потенциалом. Это определяется тем, что: 

-существует необходимость диверсифицировать экс-
порт для повышения устойчивости национальной эконо-
мики; 

- возможности роста любой отрасли, ориентирован-
ной на внутренний рынок, будут в ближайшее десятиле-
тие ограничены относительно невысоким конечным 
спросом; 

- отрасль является неэнергоемкой; 
-отрасль должна быть трудоемкой и предпочтительно 

“интеллектуальной”, поскольку только такие отрасли 
обеспечат занятость для избыточного и образованного 
населения республики; 

- отрасль, по возможности, не должна быть капитало-
емкой; 

-отрасль не должна быть замкнутым пространством. 
Желательно, чтобы она оказывала воздействие на широ-
кий круг смежных отраслей через свои потребности или 
через свои услуги, что позволит получить не только пря-
мые, но и косвенные эффекты от ее роста. 

Основными направлениями развития инфраструктуры 
ИКТ Узбекистана являются: 

-дальнейшее развитие сети цифрового телевещания с 
трансляцией не только пакета государственных телепро-
грамм, но и негосударственных и обеспечением охвата 
населения до 100 %; 

-внедрением на сети цифрового телевещания новых 
услуг, в том числе: передача программ на мобильные и 
стационарные приемники, Интернет-услуги, телетекст, 
видео по запросу, доступ к национальной базе видео и 
аудиоматериалов; 

-обеспечение развития телевидения высокой четкости 
(HD) и передача сигналов видео стандарта 3D; 

-поэтапное прекращение распространения телепро-
грамм в аналоговом формате с учетом возможности про-
смотра цифровых телепрограмм малообеспеченных слоев 
населения республики; 

-поэтапный переход государственного радиовещания 
на цифровой формат и внедрение стандарта цифрового 
радиовещания с прекращением радиовещания в FM диа-
пазоне. 

Расширение применения информационных техноло-
гий в государственном секторе республики, развитие 
электронных услуг и инвестиции в инфраструктуру спо-
собствуют более широкому применению информацион-
ных технологий в частном секторе и станут катализато-
ром их распространения в корпоративном секторе. Ши-
рокомасштабная реализация концепции открытых дан-
ных обеспечит базу для развития новых информацион-
ных сервисов и повышение эффективности и удобства 
доступа к информационным системам со стороны насе-
ления. За последние годы в Узбекистане были развиты 
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различные аспекты создания электронного правительст-
ва. Дальнейшая информатизация важнейших отраслей 
экономики и реализация государственных проектов по их 
переводу в область современного применения информа-
ционных технологий стимулируют создание новых и 
развитие существующих направлений бизнеса, что может 
привести к формированию прорывных технологий в рам-
ках отраслевых решений.  

Постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 27.06.2013 г. № ПП-1989 была утверждена Комплекс-
ная программа развития Национальной информационно-
коммуникационной системы Республики Узбекистан на 
2013-2020 гг. включающая в себя, в том числе, организа-
ционную структуру и перечень проектов и мероприятий 
по созданию комплексов информационных систем и баз 
данных системы «Электронное правительство». В соот-
ветствии с данной программой начата работа по внедре-
нию 6 основных баз данных и более 15 проектов системы 
«Электронное правительство» в различных сферах жизни 
общества, например, система «Соғликни саклаш» для 
предоставления услуг в сфере здравоохранения, 
«Таълим» – в сфере образования, «Нафака» – в сфере 
пенсионного обеспечения и т.д. Основной точкой досту-
па к интерактивным государственным услугам, оказы-
ваемым населению и субъектам предпринимательства, 
является Единый портал интерактивных государствен-
ных услуг. 

Стратегической задачей Узбекистана является вхож-
дение глобальное информационное общества в качестве 
его полноправного участника. Исходя из этой задачи, 
формируется и реализуется национальная программа 
развития ИКТ на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективы. В настоящее время реализуются программы, 
направленные на развитие инфраструктуры, внедрение 
ИКТ в деятельность органов государственного управле-
ния и государственной власти на местах, развитие на-
ционального сегмента сети Интернет. В соответствии с 
Комплексной программой развития Национальной ин-
формационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан на 2013-2020 гг. и адресной программой раз-
вития информационно-коммуникационных технологий 
на 2015-2019 гг., предусмотрена: 

- создания мульти сервисной сети передачи данных с 
пропускной способностью до областных центров  
40 Гбит/с и райцентров 10 Гбит/с; 

- расширения сетей NGN на 550 тыс. номеров и уста-
новка платформы IMS (IP Multimedia Subsystem) для  
450 тыс. пользователей; 

- расширения сетей широкополосного доступа на  
1 млн. портов и прокладка 12,1 тыс. км ВОЛС [2];  

- реализуется программа развития инфраструктуры 
беспроводных сетей широкополосного доступа по техно-
логии Wi-Fi [3].  

С развитием и внедрением современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и созданием ин-
фраструктуры возникает необходимость быстрого вовле-
чения населения к новым технологиям.  

Таким образом, учет тенденций развития мирового 
рынка информационных услуг необходимо для разработ-
ки программ развития сферы ИКТ и институциональной 
среды в целях вхождения Узбекистана в глобальное ин-
формационное общества с определением потенциальных 
партнеров и конкурентов. С нашей точки зрения акцент 
должен быть сделан нате сегменты ИКТ отрасли, в кото-
рых отечественные компании имеют конкурентные пре-
имущества на внутреннем рынке, а также сегменты ми-
рового рынка ИКТ, которые имеют потенциал перспек-
тивного роста. 
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Рынок информационных технологий является одним 

из самых динамичных рынков в России. На протяжении 
истории своего развития он всегда демонстрировал дву-
значные темпы роста, однако в последний год темпы 
роста снизились и прогноз на ближайшие годы выглядит 
сдержанным. Традиционно к этому рынку относят сег-
менты вычислительной техники, компьютерной перифе-
рии, программного обеспечения и ИТ-услуг. 

ИТ-услуга – способ предоставления ценности заказ-
чикам через содействие им в получении конечных ре-
зультатов, которых заказчики хотят достичь без владения 
специфическими затратами и рисками. Это определение 
ИТ-услуги соответствует как международной, так и оте-
чественной нормативной базе. В налоговом кодексе РФ 
дается следующее определение услуги: «Услугой для 
целей налогообложения признается деятельность, ре-
зультаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности» (статья 38, п.5). Далее, ИТ-услуга – 
услуга, предоставляемая поставщиком ИТ-услуг; по-
ставщик ИТ-услуг – поставщик услуг, предоставляющий 
ИТ-услуги внутренним или внешним заказчикам [1].  

Эти определения ставят два важных акцента [2]. Пер-
вый: невещественность услуги – это свойство отличает 
услугу от товара. Второй: назначение услуги – предос-
тавлять ценность заказчикам. Это, в частности, значит, 
что поставщик услуг должен предоставлять не только то, 
что он умеет делать, а то, что (почему и насколько) ценно 
для его заказчиков.  

На текущий момент сфера информационных техноло-
гий находится в сложной ситуации, так как организации 
нуждаются в большем количестве ИТ-услуг более высо-
кого качества, но средства, вкладываемые в развитие ин-
формационных технологий, в основном из-за мирового 
экономического кризиса, увеличиваются очень незначи-
тельно или не увеличиваются вовсе. В этих условиях ИТ-
инфраструктура изменяется за счет собственных финан-
совых ресурсов организаций и привлечения опытных 
разработчиков в их команды. 

Если с финансовой стороной вопроса все ясно, то с 
привлечением работников для предоставления ИТ-услуг 
в организации могут возникнуть проблемы, решить кото-
рые можно при помощи трех вариантов [1, 3]: Onshore, 
Near-Shore и Nearshoring.  

Onshore – Оншор (Местный). Предоставление ИТ-
услуг из точки, расположенной в той же стране, где рас-
полагается заказчик. 

Преимуществом onshore является то, что любая ком-
пания РФ работает с высококвалифицированной россий-

ской ИТ-командой в своей собственной стране, но этот 
вариант связан с высокой ценой реализации, так как в 
среднем почасовые ставки ИТ-специалистов выше $100, 
поэтому местные команды не могут конкурировать с це-
нами близкорасположенных и оффшорных компаний.  

Near-Shore – Ниаршор (Близкорасположенный). Пре-
доставление ИТ-услуг из страны, расположенной недале-
ко от страны нахождения заказчика. Может относиться 
как к ИТ-услуге, так и к поддерживающим функциям, 
таким как служба поддержки пользователей. 

Nearshoring работает за пределами РФ, но, несмотря 
на это компания, предоставляющая ИТ-услуги, и компа-
ния-заказчик, находятся в близких часовых поясах, что 
делает связь эффективной и беспроблемной, а выезды 
могут происходить достаточно часто. Кроме того, близ-
корасположенные ИТ-команды обойдутся значительно 
дешевле местных, тарифы на ИТ-специалистов обычно 
составляют примерно $40 за час. 

Offshore – Офшор. Предоставление ИТ-услуг из гео-
графически удаленной от заказчика страны, часто с дру-
гого континента. Может относиться как к ИТ-услуге, так 
и к поддерживающим функциям, таким как служба под-
держки пользователей. 

Оффшоринг обычно относится к работе любой ком-
пании РФ с командами из других наиболее дальних 
стран, таких как Япония, США, Австралия и др. В то 
время как стоимость работы с оффшорными компаниями 
в плане экономии средств не может быть перекрыта ни-
какими другими командами, почасовая ставка ИТ-
специалистов варьируется в пределах $20 за час, при 
этом есть некоторые недостатки, которые следует учиты-
вать.  

Работа с зарубежной командой, которая находится на 
другой стороне земного шара от российской компании, в 
совершенно другом часовом поясе делает общение на-
много сложнее, так как коммуникации являются ключе-
вым фактором для высокого качества, стоимости и вре-
мени эффективной работы организации.  

Кроме того, существует языковой барьер, культурные 
и ментальные различия, что может легко, в конечном 
счете, поднять временные, а, следовательно, и финансо-
вые затраты.  

Все рассмотренные выше варианты привлечения ра-
ботников для предоставления ИТ-услуг относятся к ИТ-
аутсорсингу. В мире существует множество различных 
определений аутсорсинга в зависимости от конкретных 
целей и задач использования этого термина, но ключе-
выми характеристиками аутсорсинга являются следую-
щие [4]: 
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1. Аутсорсинг не есть сама услуга, а только форма 
предоставления услуги. 

2. В отличие от проектной (срочной или дискретной) 
формы, аутсорсинг характеризуется определенной не-
прерывностью и длительностью предоставления услуги. 

3. Аутсорсинг связан с обслуживанием постоянно 
имеющихся и всегда необходимых предприятию процес-
сов и функций. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со 
сложившейся международной бизнес-практикой тради-
ционно выделяют два вида аутсорсинга: 

1. ИТ-аутсорсинг (ITO); 
2. Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO). 
ИТ-аутсорсинг исторически находится в настоящее 

время, особенно в России, на более высоком уровне зре-
лости, более методически проработан и сильнее марке-
тируется крупными поставщиками услуг, аналитиками 
рынка и консультантами по сравнению с аутсорсингом 
других бизнес-процессов.  

Итак, какой вариант для предоставления ИТ-услуг 
лучше (onshore, nearshore или offshore) зависит от жела-
ния и возможностей компании. 

Если компания РФ предпочитает российскую команду 
для предоставления ИТ-услуг, то ей подойдет первый 
вариант – местный аутсорсинг (onshore), но при этом, как 
было отмечено выше к недостаткам такой компании от-
носятся более высокая цена и не всегда доступность 
опытных разработчиков. 

Если компания РФ предпочитает минимальную поча-

совую ставку за предоставление ИТ-услуг, то ей следует 
выбрать оффшорный аутсорсинг (Offshore), однако не 
стоит забывать, что конечная цена предоставления ИТ-
услуг может в итоге вырасти, в большей степени из-за 
высоких транспортных расходов и задержки производст-
ва. 

Если компания РФ предпочитает более низкие тари-
фы, чем предлагают российские компании, предостав-
ляющие ИТ-услуги, и хочет избежать трудностей из-за 
работы с дальними странами, то ей подойдут близкорас-
положенные команды (Nearshore) по предоставлению 
ИТ-услуг. 
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Высокая скорость внедрения инфокоммуникацион-

ных технологий во все сферы производства и жизнедея-
тельности людей, значительная роль телевидения в фор-
мировании мировоззрения и информированности населе-
ния оказывают существенное влияние на темпы социаль-
но-экономического развития и рыночную структуру, ор-
ганизацию 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 социально-
экономическую жизнь граждан, оказывая различного 
характера воздействие на их мировоззрение, культуру, 
образовательный уровень, что предопределяет настоя-
тельную необходимость совершенствования организаци-
онно-экономических отношений и системы управления 
качеством услуг телевизионного контента.  

Усиление коммерциализации СМИ способствовало 
росту доли рекламы в структуре телевизионного контен-
та, 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 те-
лезрителей и разрешения противоречий в сфере рыноч-
ных принципов становятся все более актуальными и тре-
буют более пристального внимания [1, с. 30]..  

Реклама охватывает множество сфер социума и жиз-
недеятельности человека, оказывая как положительные, 
так и негативные воздействия на потребителей телевизи-
онного контента. Нами проведено социологическое об-
следование 100 респондентов с целью выяснения их от-
ношения к рекламе и на его основе определена лояль-
ность потребителей телевизионной рекламой как части 
информационного контента.  

Для изучения отношения потребителей к телевизион-
ной рекламе, по нашему мнению, необходимо опреде-
лить запросы телезрителей и оценить относительную 
важность этих запросов. При этом большое значение 
имеет определение приоритетов (зрительских предпочте-
ний) в телевизионной рекламе. Знание этих предпочте-
ний позволит не только оценить удовлетворённость теле-
зрителей, но и выработать меры по ее увеличению путем 
реализации  целевых  управляющих  воздействий на  со-
держание и другие параметры телевизионной рекламы. 

Центральным компонентом исследования удовлетво-
ренности телезрителей рекламой является оценка зри-
тельских предпочтений по ценности информации или 
содержанию, времени просмотра, частоте ее показа, ха-
рактеру ее использования.  

В качестве метода получения первичной информации 
о степени удовлетворения зрителей телевизионной рек-
ламой было выбрано социологическое обследование на-

селения с помощью специально разработанной анкеты 
Оценка запросов потребителя и уровня удовлетворенно-
сти телезрителей относится к таким категориям, которые 
непосредственно количественно измерить нельзя. Для 
операционализации таких показателей предложено ис-
пользовать шкалы [3, с. 173]. Поскольку мнение телезри-
телей по отношению к рекламе характеризуется эмоцио-
нальными признаками, мы использовали Лайкерт-шкалу 
с пятью вариантами ответов. 

Авторами была разработана экспресс-анкета опроса 
мнений потребителей по отношению к телевизионной 
рекламе, в которой было предложено ответить на пять 
основных вопросов: 

 
1. Смотрите ли Вы рекламу? 

Все-
гда 
смот-
рю 

 Смот-
рю 
часто 

 «ко-
гда   
  как» 

 Смот-
рю 
редко 

 Нико-
гда не 
смотрю 

 

 
2. Мешает ли Вам реклама смотреть любимые пе-

редачи? 
Нет,  
не ме-
шает 

 Мешает 
редко 

 «когда 
  как» 

  Да, 
мешает 

 Решительно 
мешает. 

 

 
3. Какого рода информацию из рекламы Вы ис-

пользуете для приобретения товаров и услуг? 
Никакую Медицин- 

скую 
Образова- 
тельную 

 Туризм   О то-
варах 

Другую

 
4. Какая частота трансляции рекламы Вас устрои-

ла бы? 
Вообще не 
транслировать 

 Не 
чаще 
1 раза 
в час 

 2 раза 
в час 

 Каждые 
15 минут 

 Не имеет 
значения 

 

 
5. Какая длительность рекламы Вас устроила бы? 

Вообще не 
транслировать 

 1 мину-
та 

 5 ми-
нут 

 15 
ми-
нут 

 Не имеет 
значения 

 

 
Чтобы получить репрезентативные данные нами ис-

пользована случайная бесповторная выборка [4,с.85-86]. 
Необходимый объем выборки рассчитывался по форму-
ле:    

  
                   t2 N p (1-p)       
            n =                      , 
                  Δ2 N+ t2p(1-p)  
           
 где t2 - коэффициент доверия, определяющий уровень 

доверительной вероятности; p - доля ответов респонден-
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тов с указанием определенного мнения о зрительских 
предпочтениях и удовлетворенности телезрителей; Δ - 
абсолютная ошибка выборки; β - относительная ошибка 
выборки, β = Δ/ x; 

x - средний балл оценки мнений респондентов; N - 
численность граждан Москвы и Московской области в 
2015 году. 

Поскольку неизвестна дисперсия альтернативного 
признака, то она принимается  равной  своему  максиму-
му  0,25  ( 0,5 х 0,5),  средний  балл 

x = 3 баллам; относительная ошибка выборки β при-
нимается на уровне 5%; при доверительной вероятности - 
0,955 - t = 2. Численность населения Москвы и Москов-
ской области на 01.01.16 [5] составляла 19420619 чело-
век. При таких допущениях для заполнения форм пред-
лагаемой анкеты необходимый объем выборки составит:  

                           22 ⋅ 0,25⋅ 19420619 
                   n = ________________________ = 47,4чел.             
                        0,052 ⋅ 32 ⋅ 17423400 +0,25⋅ 22 

     
Для обеспечения репрезентативности необходимо оп-

росить не менее 48 человек.  Нами были розданы анкеты 
100 телезрителям, различающихся возрастом, образова-
нием, профессиональной принадлежностью и доходами, 
что позволило повысить представительность выборочно-
го обследования. 

На основе проведенного опроса экспедиционным спо-
собом (ответы респондентов на вопросы анкеты отража-
лись в письменной форме) были получены приемлемые 
для анализа данные от 97 респондентов, позволившие 
оценить потребительские предпочтения по отношению к 
телевизионной рекламе. 

Расчёт средних баллов зрительских предпочтений ба-
зируется на экспертной оценке мнений респондентов, 
полученной в ходе выборочного опроса телезрителей. 
Например, на вопрос о частоте трансляции телевизион-
ной рекламы респонденты дают ответ по пятибалльной 
шкале Лайкерта [3, с. 173] в следующем виде: 

 
 

Характеристика ответа 
Вообще не 

транслировать 
Не чаще 1 
раза в час 

2 раза в час 
Каждые 15 
минут 

Не имеет 
значения 

Балл 1 2 3 4 5 

 
Обобщенная характеристика зрительских предпочте-

ний по отношению к телевизионной рекламе имеет сле-
дующую картину: 

 
Харак 
теристика 
Удовлетво- 
ренности 

Полностью 
удовлет-
ворены 

Частично удовле-
творены 

Безраз-личны 
Относи-тельно 
не удовлетворе-
ны 

Пол-ностью  
не удовлетво-
рены 

Всего 

Доля респон 
дентов, % 

4,4 10,2 15,3 29,6 40,5 100,0 

 
Анализ данных показывает, что только 4,4% респон-

дентов удовлетворены современным состоянием рекла-
мы на телевидении, 40,5% опрошенных считают, что те-
лепередачи вообще не должны прерываться рекламой, 
29,6% – согласны на однократную трансляцию рекламы в 

течение часа. При этом, следует отметить, что 15,3% рес-
пондентов выразили безразличное отношение к телеви-
зионной рекламе. 

В литературных источниках имеется большое число 
свидетельств о связи между удовлетворенностью потре-
бителя и его лояльностью. В энциклопедическом словаре 
под лояльностью понимается корректное, благожела-
тельное отношение к чему-либо. В связи с этим, нами 
была проведена оценка степени связи между удовлетво-
рённостью и лояльностью телезрителей . 

 По уровню лояльности можно судить о корректности 
отношения телезрителей к производителям телевизион-
ной рекламы. Представленная на рис.1 зависимость сви-
детельствует о значительности зоны враждебности и 
низкой степени лояльности телезрителей к производите-
лям телевизионной рекламы [2, с. 314].. 

Выявление, анализ и количественное измерение зри-
тельских предпочтений по отношению к рекламе в теле-
визионных передачах, а также степени удовлетворенно-
сти телезрителей рекламным наполнением является од-
ним из важных подходов к решению задачи повышения 
качества услуг телевизионного контента. 

Измерение удовлетворенности потребителя телевизи-
онной рекламы позволит: 

- определить запросы потребителей и относительную 
важность этих запросов; 

- понять как потребители воспринимают телевизион-
ную рекламу и соответствует ли она их запросам; 

- определить приоритеты потребителей для увеличе-
ния их удовлетворенности; 

- выявить и устранить расхождения в понимании при-
оритетов потребителей и производителей телевизионной 
рекламы; 

- установить направления улучшения телевизионной 
рекламы по степени удовлетворенности потребителей. 

По нашему мнению, в целом, удовлетворенность по-
требителя основана на выполнении и даже превышении 
его запросов. 

Проведенные исследования могут послужить основой 
для достижения максимальной лояльности потребителя с 
целью повышения доходности рекламодателей. 
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      Еще в эпоху Возрождения в связи с развитием эконо-
мических связей между государствами стали широко 
использовать методы стандартизации.Началом же меж-
дународной стандартизации на регулярной основеможно 
считать принятие в 1875 г. представителями 19 госу-
дарств Международной метрической конвенции и учре-
ждение Международного бюро мер и весов.Началом раз-
вития стандартизации в нашей стране принято считать 
введение метрической системы мер и весов. В 1925 г. 
был создан первый центральный орган по стандартиза-
ции – Комитет по стандартизации при Совете Труда и 
Обороны. Первые стандарты как международные, так и 
национальные были направлены на выпускаемую пред-
приятиями продукцию. Первый международный стан-
дарт, в котором представлены требования к системам-
управления качеством и обеспечения качества, появился 
относительно недавно и вскоре был признан и в нашей 
стране (рисунок 1). Поскольку первый опыт оказался 
удачным, т.к. этот стандарт был признан во многих стра-
нах и многими организациями, Международная органи-
зация по стандартизации (ISO) продолжила работу в этом 
направлении. Новые стандарты с требованиями к систе-
мам управления качеством и обеспечения качества стали 
обновляться в среднем один раз в 7 лет (рис. 1). Еще 
один важный вывод, который можно сделать, глядя на 
рисунок 1, – в нашей стране внимание к использованию 
стандартов ISO серии 9001 для решения проблемы 
управления качеством шло по-нарастающей. На приня-
тие национального стандарта по трем первым версиям 
международного стандарта уходило не менее года. Начи-
ная с 2008 г., национальный российский стандарт издает-
ся в тот же год, что и международный. 
 

 
 

Рис. 1. Ретроспектива издания стандартов серии ISO 9001  
и ГОСТ Р ИСО 9001 

 
Каждый следующий стандарт отличается от преды-

дущего не только составом терминов (постоянно появ-
ляются новые термины), но и изменениями в определе-
нии известных терминов, прежде всего, термина «качест-
во»: 

- 1994 год. Качество – совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворить 
установленные и предполагаемые потребности[1]. 

- 2000 год. Качество – степень соответствия присущих 

характеристик требованиям[2]. 
- 2008 год. Качество – степень соответствия совокуп-

ности присущих характеристик требованиям[3]. 
- 2015 год.Качество – степень соответствия совокуп-

ности присущих характеристик объекта требованиям[4]. 
Организациям, которые строят свои системы управ-

ления качеством и обеспечения качества (до 2000 года – 
«система качества (СК)», с 2000 года – «система ме-
неджмента качества (СМК)») в соответствии со стандар-
тами серии 9001, при появлении нового стандарта необ-
ходимо провести реинжиниринг действующих систем и 
адаптировать их к новой модели, которую рекомендует 
стандарт последней версии. За все время действия стан-
дартов серии 9001 наиболее сложная ситуация для орга-
низаций сложилась сейчас. Поскольку стандарт версии 
2015 года, прежде всего, структурно отличается от стан-
дарта версии 2008 года. Надо отметить, что в предыду-
щих версиях стандартапреемственность в структуре со-
держания в целом сохранялась, и это облегчало процесс 
адаптации. 

Суть наших предложений по адаптации действующих 
СМК к требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
[5]заключается в следующем. 

За базу, с помощью которой следует осуществлять 
перестройку, нужно принять концепцию процессного 
подхода, которая прочно «прописалась» в стандартах, 
начиная с 2000 года. На рисунке 2 представлена предла-
гаемая нами универсальная процессная модель любой 
организации, которую назовем «шаблоном».(Примечание 
–Авторы уже решали различные задачи с помощью по-
добных моделей, например [6, 7]). 

 

 
ПЖЦП/У – процессы жизненного цикла продукции или услуги 

 
Рис. 2. Процессная модель организации 

 
Рекомендация № 1. На «шаблоне», назовем его «шаб-

лон 1», нужно разместить структурные составляющие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, перечисленные в разделе «Со-
держание», при этом следует воспользоваться подсказ-
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кой, которой является изображение структуры упомяну-
того стандарта в соответствии с циклом PDCA, содержа-
щееся в тексте стандарта. Причем указывать надо самые 
мелкие структурные элементы. Например, в компонент 
«ресурсы» (рисунок 2) нужно включить не просто 7 «Ре-
сурсы», а 7.1.2 «Человеческие ресурсы», 7.13 «Инфра-
структура» и т.д. Нет никаких сомнений, что все струк-
турные элементы стандарта, за исключением общих по-
ложений, найдут свое место на модели (рисунок 2). Кро-
ме того, все составляющие «шаблона» обязательно опи-
саны в каких-то структурных единицах стандарта, т.е. 
пустых составляющих «шаблона» быть не может. Если 
после распределения структурных элементов стандарта 
по «шаблону 1» остались пустые составляющие, это 
ошибка выполняющего наложение стандарта на «шаблон 
1». 

Рекомендация № 2. На таком же «шаблоне», назовем 
его «шаблон 2», нужно разместить структурные состав-
ляющие стандарта, по которому построена действующая 
СМК. Как правило, это ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или 
идентичный ему ГСТ ISO 9001-2011.На этом же «шабло-
не 2» нужно разместить документы (или разделы доку-
ментов) СМК, в которых описано, как выполняются тре-
бования соответствующих структурных элементов стан-
дарта. Если модель СМК построена правильно, то ока-
жется, что все составляющие «шаблона 2» описаны в 
соответствующем документе. 

Рекомендация № 3. Теперь нужно сравнивать одно-
именные составляющие «шаблона 1» и «шаблона 2», Для 
этого следует составить таблицу, состоящую из трех 
граф, и с количеством строк, соответствующем количе-
ству составляющих в «шаблоне». Содержание граф: гра-
фа 1 – требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015; графа 2 – 

требования ИСО 9001-2008; графа 3 – требования ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, которые в действующих документах 
СМК не учтены. Наименование строк соответствует на-
именованию составляющих «шаблона». Заполнение таб-
лицы осуществляется по строкам. 

После выполнения всех трех рекомендаций принима-
ется решение о модернизации документации СМК за счет 
учета дополнительных требований. Достоинство пред-
ложенных рекомендаций заключается в том, что при та-
ком подходе действующая СМК не разрушается, а мо-
дернизируется. 
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Концепции всеобщего управления качеством (TQM), 

корпоративной социальной ответственности (КСО) и 
«притеснение на рабочих местах» (моббинг) родились 
примерно в одно время – в середине XX века.  

TQМ, в отличие от TQC (всеобщее управление каче-
ством), – это не только управление качеством с целью 
выполнения установленных требований, но и управление 
целями и самими требованиями [1]. В TQМ включается 
также и обеспечение качества, которое представляет со-
бой систему мер, вызывающую у потребителей уверен-
ность в качестве продукции. Основная идеология TQМ 
базируется на принципе – улучшению нет предела 
(quality improvement). Важнейшим фактором непрерыв-
ного улучшения является правильная корпоративная 
культура. В TQM существенно возрастает роль челове-
ка и обучения персонала. Обучение становится всеохва-
тывающим и непрерывным, сопровождающим работника 
в течение всей его трудовой деятельности. Разрабатыва-
ются и используются специальные приемы развития 
творческих способностей работников. В конечном ито-
ге, TQM можно трактовать как подход к руководству 
компанией, нацеленный на качество, основанный на уча-
стии всех его членов и направленный на достижение 
долгосрочного успеха путем удовлетворения требований 
потребителя и, как следствие, улучшение экономического 
и социального положения компании, а также получения 
выгоды и для общества. Эта концепция реализуется че-
рез создание систем менеджмента качества (СМК) ком-
пании по определенным моделям, которые описаны в 
стандартах. Наиболее часто используемыми являются 
стандарты ИСО (Международной организации по стан-
дартизации).  

КСО – это многоуровневая категория, которая вклю-
чает в себя ответственность, как таковую, социальную 
ответственность как её специфический тип и корпора-
тивную социальную ответственность, как ту социальную 
ответственность, субъектом которой является корпора-
ция [2]. По существу, – это отвечающая специфике и 
уровню развития корпорации, регулярно пересматривае-
мая и динамично изменяющаяся совокупность обяза-
тельств, добровольно и согласованно вырабатываемых с 
участием ключевых заинтересованных сторон. Эти обя-
зательства принимаются руководством компании с уче-
том мнений персонала и акционеров и выполняются, в 
основном, за счет средств компании и нацелены на реа-
лизацию значимых внутренних и внешних социальных 
программ. Результаты этих программ должны содейство-
вать развитию компании (рост объемов производства, 
повышение качества продукции и услуг, др.), что в ко-
нечном итоге должно привести к повышению эффек-

тивности производства и упрочению положения компа-
нии на соответствующем рынке, улучшению ее имиджа. 
Социально ответственное поведение – это важный эле-
мент правильной современной корпоративной культуры. 
Результаты наших исследований по реализации концеп-
ции КСО в российских компаниях представлены в [3]. 

Моббинг – это психологические притеснения, пре-
имущественно групповые, работника со стороны работо-
дателя или других работников, включающие в себя по-
стоянные негативные высказывания, постоянную крити-
ку в адрес работника, его социальную изоляцию внутри 
организации, исключение его из служебных действий, 
социальных контактов, распространение о работнике 
заведомо ложной информации [4]. Этот термин предло-
жен Международной организации труда (МОТ). Резуль-
таты наших исследований проявления моббинга в рос-
сийских компаниях представлены в [5]. Исходя из ре-
зультатов проведенного исследования, был сделан вывод, 
что проблема моббинга в российских компаниях сущест-
вует и актуальна. Поэтому в каждой современной компа-
нии необходимо вести наблюдение за проявлением моб-
бинга, исследовать причины его возникновения и его 
влияние на результаты деятельности компании. К наибо-
лее частым видам моббинга респонденты традиционно 
относят несправедливое отношение к ним, негативные 
высказывание и беспочвенную критику в их адрес. К ос-
новным причинам моббинга, согласно результатам про-
веденных опросов, относят независимость и компетент-
ность работника. Таким образом получается, что из-за 
невнимания руководства компанией к явлению моббинга 
из компании довольно часто «выдавливают» наиболее 
компетентных работников, что неизбежно приводит к 
ухудшению имиджа компании, а зачастую, и к ухудше-
нию ее экономических показателей. Правильная кадровая 
политика является составляющей корпоративной куль-
туры любой организации. 

Развитие рассматриваемых концепций (TQM, КСО и 
моббинг) поначалу шло параллельными курсами, не-
смотря на то, что результаты их реализации в конкрет-
ных компаниях в принципе одинаковые, только реализа-
ция TQM и КСО имеет положительный результат, а моб-
бинга – отрицательный.  

Подведем итог экспресс характеристикам трех рас-
сматриваемых концепций. Основными общими чертами 
этих концепций являются (в тексте выделено курсивом):  

- результаты реализации TQM и КСО – улучшение 
экономических показателей компании и ее имиджа. Ре-
зультата действия моббинга – ухудшение экономических 
показателей компании и ее имиджа; 

- связь с корпоративной культурой компании; 
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- важнейшим фактором успеха компании при реали-
зации концепций TQM и КСО является хорошо обучен-
ный персонал, творческие способности которого посто-
янно развиваются. Причем такой высококвалифициро-
ванный персонал вовлечен в систему управления компа-
нией. При наличии моббинга в компании часто именно 
этот персонал подвергается притеснению; 

- отношение к стратегии развития компании. 
Благодаря такой серьезной общности, естественно 

предположить, что эти концепции неизбежно должны 
встретиться в пределах какой-то общей системы в преде-
лах компании. Такой системой, исходя из содержания 
рассматриваемых концепций, может быть только система 
менеджмента качества (СМК). Анализ показывает, что во 
всех версиях стандартов ИСО серии 9000 эта общность 
проглядывает, но очень размыто. Исключение составляет 
последний стандарт этой серии версии 2015 года (ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015) [6], в который включены пункты и 
разделы, которых в явном виде в предыдущих версиях не 
было: 

 - п. 7.1.6 «Знания организации», как ресурс организа-
ции, и п. 7.2 «Компетентность», который имеет отноше-
ние к непрерывному образованию; 

- п. 4.2 «Понимание потребностей и ожиданий заин-
тересованных сторон» – вопрос, который очень важен 
при реализации КСО. Кроме того, введено понятие 
«риск-ориентированное мышление», в котором доста-
точно явно проглядывает связь с КСО, поскольку соци-
альные программы компаний направлены на перспективу 
и оценка рисков в этом случае необходима, а также имеет 
отношение и к моббингу, поскольку последствия потерь 
интеллектуального потенциала тоже нужно оценивать; 

- раздел 5 «Лидерство». Правильное понимание руко-
водителей организаций отличия понятия «лидерства» от 
понятия «ответственность руководства», которое присут-
ствовало в предыдущих версиях, позволит не только 
улучшить результаты работы организации, но и создать 
позитивную организационную культуру, благодаря кото-
рой значительно снизиться проявление моббинга.  

Таким образом, можно предположить, что позиции 
TQM, КСО и моббинга будут и дальше сближаться в сле-
дующих версиях стандартов на системы менеджмента 
качества. 
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Высокие требования к надёжности волоконно-
оптических линий передачи (ВОЛП), обусловленные не-
обходимостью удовлетворения существующих и пер-
спективных потребностей в передаче информации, соз-
дают предпосылки к принятию мер по обеспечению без-
отказного функционирования всех компонентов, включая 
оборудование передачи данных, пассивное оборудование 
и волоконно-оптические кабели. 

Своевременное проведение мероприятий по предот-
вращению аварий на ВОЛС, которые могут возникнуть в 
будущем, возможно только при наличии информации о 
состоянии объекта. Для этого необходимы следующие 
данные: 

- данные об опасных тенденциях изменения парамет-
ров объекта; 

- данные о наличии факторов, указывающих на ско-
рый выход объекта из строя [1]. 

Выявление тенденций изменения параметров можно 
осуществить лишь в случае проведения измерений. 

Проведение таких измерений на оптических линиях 
ВОЛП может быть реализовано с помощью специальных 
систем мониторинга. Работая в автоматическом режиме, 
они производят контроль состояния оптических волокон 
(ОВ) оптических кабелей (ОК).  

Результаты измерений поступают в базы данных, где 
они подвергаются обработке с целью выявления измене-
ний параметров ОВ в худшею сторону. Далее оператор, 
обладая необходимой информацией, проводит необхо-
димые работы по ремонту и замене фрагментов сети, ко-
торые могут в будущем отказать. Таким образом, осуще-
ствляется предотвращение возможных аварий. 

В настоящее время поставщики информационных ус-
луг всё активнее обращаются к такому предмету, как со-
глашения об уровне обслуживания (Service Level Agree-
ments – SLA). Различным аспектам реализации SLA по-
священо достаточно много публикаций [2-6]. 

Актуальность SLA продиктована, с одной стороны, 
стремлением поставщиков услуг выделится среди конку-
рентов, предлагая своим клиентам дополнительные воз-
можности за дополнительную плату, а с другой, - жела-
нием клиентов иметь гарантии того, что получаемая ими 
услуга действительно будет надлежащего качества. 

Соглашения об уровне обслуживания (SLA) пред-
ставляют собой положения контракта на предоставление 
услуги, заключаемого между поставщиком и клиентом 
относительно параметров услуги, которые её поставщик 
обязуется выполнять, а клиент считает приемлемыми для 
своих приложений [6].Более просто, SLA – это соглаше-
ние, по которому поставщик гарантирует определённое 
качество обслуживания (QoS) по определённой цене. 

Новизна SLA состоит в том, что в контракте юриди-
чески закрепляются не только требования к показателям 

QoS, но и методика их оценки, порядок сопоставления 
результатов с целевыми значениями этих показателей, 
порядок оповещения клиента о результатах проверки 
выполнения SLA, формы и размеры штрафных санкций 
по отношению к поставщику при нарушении им SLA. 

Следует заметить, что там, где нет клиентов, для ко-
торых качество услуг связи имеет настолько важное зна-
чение, что они готовы платить за предоставление соот-
ветствующих гарантий, вопрос о SLA не актуален. Точно 
так же о SLA не приходится говорить, когда поставщик 
не располагает техническими средствами измерения и 
оповещения, с помощью которых он может доказать сво-
им клиентам выполнение SLA. 

Таким образом, заключение договора SLA может 
принести выгоды и поставщику, и клиенту, если послед-
ний готов дополнительно оплачивать гарантии повышен-
ного качества обслуживания, а поставщик обладать всем 
необходимым оборудованием. 

Для поставщика затраты, связанные с технической и 
организационной поддержкой SLA, должны окупаться 
дополнительными доходами. 

Чтобы предоставлять услуги гарантированного каче-
ства, поставщик должен, по крайней мере, обладать сис-
темой мониторинга. 

При этом SLA для клиента будут служить своего рода 
страховкой, что может расцениваться поставщиком, как 
дополнительная услуга к уже предоставляемым услугам 
связи. 

Заметим, что последствия от предоставления услуг 
связи ненадлежащего качества для важных приложений 
(например, банковских) могут быть очень тяжёлыми. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что при 
определённых условиях SLA могут дать выгоды и по-
ставщикам услуг, и клиентам. 

В докладе представляется методика оценки экономи-
ческой эффективности от предоставления услуги SLA. 
При этом следует оценить эффект, получаемый, как опе-
ратором, так и клиентами. 

Для этого необходимо: 
• разработать алгоритм выбора системы монито-

ринга из имеющихся на рынке (если мониторинг отсут-
ствует у оператора); 

• оценить возможные повреждения на линии связи 
и их последствия; 

• выбрать показатели для оценки экономической 
эффективности применения мониторинга на ВОЛС; 

• получить необходимые соотношения, учиты-
вающие затраты на мониторинг, экономические потери 
от аварий на ВОЛС, возможности получения дополни-
тельных доходов от услуги SLA; 

• рассчитать показатели экономической эффек-
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тивности и провести оценку экономического эффекта 
применения услуги SLA. 

В силу того, что при покупке систем мониторинга пе-
ред оператором связи стоит сложная многокритериальная 
задача, для ее решения применим метод анализа иерар-
хий. 

Дополнительно к эксплуатационным расходам опера-
тор может нести издержки за счет потерь, вызванных 
простоем оборудования. 

Известно, что волоконно-оптические линии передачи 
имеют большой запас пропускной способности, который 
может быть задействован в будущем. По мере роста про-
пускной способности будут расти и требования к надеж-
ности. Поэтому необходимо иметь "универсальный инст-
румент" обеспечения заданных высоких показателей на-
дежности ВОЛП. 

Надежность - комплексное свойство ВОЛП, характе-
ризуемое сроком службы, долговечностью, ремонтопри-
годностью, готовностью. Последний (наиболее важный) 
параметр измеряется коэффициентом готовности, кото-
рый тем выше, чем ниже плотность повреждений (на 100 
км линии в год) и меньше время их устранения. Повреж-
дения ВОЛП происходят, как правило, при экстремаль-
ных условиях окружающей среды: предельная сила вет-
ра, максимальная толщина гололёда, неблагоприятное 
сочетание ветра и гололеда (для подвесных оптических 
кабелей), повышенная грозодеятельность, аварии на 
ЛЭП. 

Надежность ВОЛС зависит от конструктивно-
производственных и эксплуатационных факторов. К кон-
структивно-производственным относятся факторы, свя-
занные с разработкой, проектированием и изготовлением 
отдельных изделий и устройств, составляющих ВОЛС 
(оптические волокна, соединительные муфты и т.д.). К 
эксплуатационным относятся все факторы, влияющие на 
надежность в процессе практического использования 
оптического кабеля (прокладка, монтаж и последующая 
эксплуатация). 

Прогноз экстремальных условий окружающей среды 
на весь срок службы открывает реальную возможность 
повышения коэффициента готовности путем снижения 
плотности повреждений. 

К надежности оптических кабелей предъявляются до-
вольно высокие требования. Поскольку вероятность от-
каза применяемой аппаратуры низка, а время восстанов-
ления незначительно, надежность ВОЛС с высокой дос-
товерностью определяется надежностью оптического 
кабеля, т.е. надежностью линейных сооружений. 

Эффективность применения системы мониторинга 
предприятием связи заключается в выявлении постепен-
ных (скрытых) отказов в процессе диагностики ОВ, что 
позволит применить стратегию оптимального восстанов-
ления ВОЛС, т. е. минимизировать среднее время про-
стоя в год, а также получить дополнительные доходы от 
заключения соглашений SLA. 

При оценки эффективности системы мониторинга на 
ВОЛС в расчет принимаются только скрытые отказы, т.к. 

мониторинг не может предотвратить обрыв ОК из-за 
внешних обстоятельств. 

Системы мониторинга служат в течении порядка пяти 
лет. Поэтому в качестве показателя экономической эф-
фективности целесообразно принять величину чистой 
текущей стоимости (NPV). 

Чтобы оценить эффективность применения системы 
мониторинга необходимо сравнить по показателю NPV 
два варианта: 

1. ВОСП без системы мониторинга; 
2. ВОСП с системой мониторинга. 
В первом случае не требуются капитальные затраты 

на систему мониторинга.. Однако здесь более значитель-
ны потери из-за простоя ВОЛС. При выборе второго ва-
рианта оператор несёт затраты на покупку и установку 
системы мониторинга. В этом случае резко сокращаются 
потери из-за простоев ВОЛС и оператор получает допол-
нительный доход за счёт договоров со своими клиентами 
по SLA. Окончательный ответ можно получить путём 
расчёта для двух указанных вариантов и сравнения ре-
зультатов расчёта. 

 
Вывод 

Предлагается методика оценки эффективности при-
менения SLA. В качестве показателя эффективности ис-
пользуется показатель чистой текущей стоимости. 

Выгоды от использования SLA для поставщиков ус-
луг, состоят в возможности получения дополнительных 
доходов от продажи SLA (в комплекте с телекоммуника-
ционными услугами), в повышении престижа поставщи-
ка, поскольку предложение SLA говорит об определён-
ном уровне развития его технических и организационных 
ресурсов. 

Кроме того, поставщик получает информацию о каче-
стве предоставляемых им услуг, что позволяет ему пра-
вильнее определять конкурентную цену своих услуг. 
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Глобализация и информатизация общества приводит 

к росту количества пользователей отчетности, заинтере-
сованных в информации нефинансового характера.  

Очевидно, что финансовый отчет в полном объеме не 
представляет информацию о различных направлениях 
нефинансовой информации. 

Нефинансовая отчетность в инфокоммуникационных 
компаниях чаще всего представлена в форме отчета в 
области устойчивого развития, социального отчета, фор-
мируемых на основе стандарта нефинансовой отчётности 
GRI (Global Reporting Initiative).  

В мировой практике основным видом отчетности яв-
ляется интегрированная отчетность. Интегрированная 
отчетность - финансовая отчётность, которая помимо 
полной достоверной информации финансового характера 
содержит также информацию нефинансового характера.  

Таким образом, интегрированная отчетность- это ин-
новационная модель корпоративной отчетности, в основе 
которой лежит модель интегрированного подхода, пред-
полагающая взаимосвязь финансовой, управленческой 
отчётности, отчетов о корпоративном управлении, 
управлении и вознаграждениях, а также отчетов в облас-
ти устойчивого развития.  

Международный стандарт интегрированной отчетно-
сти определяет интегрированную отчетность как про-
цесс, основанный на интегрированном мышлении, в ре-
зультате которого создается периодически интегриро-
ванный отчет компании о создании стоимости в течении 
долгого времени, и связанные с ним документы, относя-
щиеся к аспектам создания стоимости . Интегрирован-
ный отчет представляет краткую информацию о том , как 
стратегия , управление ,исполнение и перспективы ком-
пании в контексте внешней среды ведут к созданию цен-
ности на протяжении краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного периода . 

Структура интегрированного отчета зависит от кон-
кретных условий деятельности компании и включает 
различные элементы: 

обзор организации и внешняя среда; 
управление; 
бизнес-модель; 
риски и возможности; 
стратегия и распределение ресурсов; 
результаты деятельности; 
перспективы на будущее; 
основные принципы подготовки.  
Интегрированная отчетность на основе объединения 

финансовой и нефинансовой информации позволяет ото-
бразить влияние стратегии управления на создание стои-
мости. В основе подготовки интегрированной отчетности 
лежат 6 основополагающих принципов:  

• Стратегический фокус и ориентация на будущее. 
Интегрированный отчет представляет собой взгляд на 

стратегию , а также на то, как она соотносится со спо-
собностью компании создавать стоимость в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе; 

• Связанность информации; 
 
• Интегрирование и вовлечение стейкхолдеров; 
• Существенность и краткость; 
• Достоверность и полнота; 
• Сравнимость и постоянство. 
Компонент интегрированной нефинансовой отчетно-

сти компаний связи содержит два вида стандартных эле-
ментов – общие и специфические. 

Общие стандартные элементы отчетности содержат 
раскрытие информации в области стратегии и анализа, 
профиля деятельности компании ,выявленные сущест-
венные аспекты и их границы ,взаимодействие с заинте-
ресованными пользователями ,информацию о корпора-
тивном управлении, этике бизнеса. 

К специфическим стандартным элементам отчетности 
,подлежащим раскрытию для заинтересованных пользо-
вателей, относятся сведения о подходах в области ме-
неджмента. 

Сведения о подходах в области менеджмента позво-
ляют объяснить каким образом осуществляется управле-
ние экономическими ,экологическими и социальными 
воздействиями. Таким образом ,сведения о подходах в 
области менеджмента позволяют раскрыть информацию 
о том ,как компания связи определяет , анализирует и 
реагирует на свое фактическое или потенциальное (бу-
дущее) экономическое ,экологическое и социальное воз-
действие. 

 Раскрытие данной информации компаниями связи 
осуществляется по направлениям, прописанным в GRI 4 
и включает следующие этапы : 

- Обоснование существенности определенного ас-
пекта (вариантность определения показателя уровня су-
щественности строго не регламентирована). Существен-
ность представляет собой порог при превышении которо-
го вопрос или показатель становится достаточно важным 
для включения в отчет.  

В финансовой отчетности существенность рассматри-
вается как порог для воздействия на экономические ре-
шения пользователей финансовых отчетов. В нефинансо-
вой отчетности определение того, является ли информа-
ция существенной, обычно используют комбинацию 
внутренних и внешних факторов, включая такие факто-
ры, как общая миссия и конкурентная стратегия органи-
зации, ожидания и опасения, напрямую высказанные за-
интересованными пользователями. Компании связи са-
мостоятельно разрабатывают критерии уровня сущест-
венности, в основном, ориентируясь на потребности 
пользователей; 

- Описание процесса управления существенным 
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аспектом или связанными с ним воздействиями (полити-
ки, цели, задачи, конкретные мероприятия, обязанности, 
ресурсы); 

- Оценка и описание подходов в области менедж-
мента (опеделяется механизм оценки эффективности 
подходов в области менеджмента, приводятся результаты 
оценки подходов в области менеджмента, отражаются 
любые изменения и их характер). 

Интегрированная отчетность позволяет раскрыть в 
полном объеме связи между стратегией, корпоративным 
управлением и финансовыми результатами компании, с 
одной стороны, и экономической средой, в которой рабо-
тает компания, с другой . 

Данная информация позволяет инвесторам оценивать 
воздействие различных факторов ,оказывающих сущест-
венное влияние на стоимость компании . 

Интегрированная отчетность комплексно отражает и 
позволяет анализировать информацию о результатах дея-
тельности компании и на этой основе принимать управ-
ленческие решения о дальнейшей стратегии компании, 
способах минимизации рисков.  

При этом, одной из основных задач повышения каче-
ства информации, представленной в  интегрированной 
отчетности является разработка систем и методик оценки 
и анализа нефинансовых показателей. 
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Усиление конкурентной борьбы в области телеком-

муникаций, а также периодические кризисы вынудили 
операторов, в первую очередь, сотовой связи, значитель-
но скорректировать стратегию развития своих сетей: 
операторы перешли в режим жесткой экономии затрат, 
сконцентрировав свои усилия на поиске путей повыше-
ния эффективности капиталовложений. 

Действенным инструментом сокращения капитальных 
затрат и расходов на производство и реализацию услуг, 
уже доказавшим высокую эффективность, является биз-
нес-модель “Совместное использование сетей”(Network 
Sharing) [1]. 

Благодаря её использованию многие операторы мо-
бильной связи смогли значительно снизить уровень ка-
питаловложений на развитие сети. 

Особое внимание следует сосредоточить на линиях 
связи, соединяющих различные элементы сети сотовой 
связи. 

Одна из принципиальных особенностей сетей LTE 
является возможность организации каналов связи непо-
средственно между базовыми станциями (Б.С.) [3]. 

Базовые станции, в настоящее время, соединяются с 
коммутационными центрами и контроллерами посредст-
вом как проводных (волоконно-оптических, витых пар), 
так и беспроводных радиорелейных линий (РРЛ). 

Заявленная пиковая скорость передачи информации в 
сетях LTE Advanced составляет 1Гбит/с (на базовую 
станцию). 

В случае применения в опорной сети РРЛ проблема 
создания сетей 4G и 5 G существенно обостряется, по-
скольку может возникнуть дефицит ВЧ полос в точках 
высокой концентрации таких радиорелейных линий. 

Определённые сложности вызывает и применение ви-
тых пар в качестве линий соединяющих Б.С. с устройст-
вами коммутации. В [4] указывается, что системы VDSL2 
с технологией векторизации (подавлением перекрёстных 
помех) и объединением линий можно достичь скорости 
обмена данными всего в 500 Мбит/с по медным кабелям 
длиной более 500м. 

Поэтому волоконно-оптическая сеть- это первое, что 
ассоциируется с высокоскоростными технологиями мо-
бильной связи четвертого и пятого поколений. 

Пропускная способность современных ВОЛС значи-
тельно превосходит любые требования к сетям 4G и 5G. 

Однако необходимость создания сетей на базе воло-
конно-оптических кабелей каждым оператором мобиль-
ной связи требует огромных капитальных затрат. Резко 
сократить их можно путем применения общих оптиче-
ских кабелей (ОК) для нескольких операторов. 

Это относится, как к транспортной сети, так и к лини-
ям, соединяющим базовые станции между собой, что 
планируется в сетях 4G и5G. 

Так как во многих случаях базовые станции разных 
мобильных операторов располагаются в одном месте 
(используют общие антенно-мачтовые сооружения, энер-
гообеспечение и т. п.) или неподалёку друг от друга, то 
целесообразно между Б.С. прокладывать общие оптиче-
ские кабели. 

Экономия капитальных затрат в этом случае составит 
от 37-40% до 50-54%. При этом выигрыш тем значитель-
нее, чем выше стоимость прокладки кабеля. 

Однако, следует отметить и ряд дополнительных 
трудностей, с которыми столкнутся операторы связи при 
такой модели. 

Здесь следует заранее предусмотреть распределение 
обязанностей по технической поддержке и эксплуатации 
кабеля. Любые работы на общем кабеле могут прово-
диться только по согласованию сторон. 

Оптическое волокно может в любой момент обор-
ваться от механической нагрузки, скрытых производст-
венных дефектов или старения. Поэтому важно преду-
смотреть механизмы оперативного устранения повреж-
дений на кабеле. 

Здесь на помощь может прийти модель аутсорсинга, 
когда один оператор или сторонняя организация за опре-
деленную плату со стороны остальных мобильных опе-
раторов берёт на себя все заботы по обслуживанию ли-
ний связи. 

Аутсорсинг позволит одному поставщику услуг об-
служить сразу несколько сетей различных операторов, 
что несомненно снизит расходы на производство и реа-
лизацию услуг у всех клиентов. 

Концепция аутсорсинга как принцип новой стратегии 
управления бизнесом появилась в 60-х годах прошлого 
столетия в США в области информационных технологий 
(IT–аутсорсинг). С 80-х годов двадцатого века аутсор-
синг информационных технологий является сферой вни-
мания и стратегических интересов крупных компаний, 
ставших признанными мировыми лидерами в области 
электронной обработки сигналов. 

Некоторые теоретики менеджмента утверждают, что 
важнейшим фактором конкурентоспособности является 
деление функций предприятия на основные и второсте-
пенные, а затем передача всех второстепенных функций 
специалистам в данной сфере. Так родилась концепция 
виртуальной организации, согласно которой любая 
функция, не являющаяся основной, должна быть переда-
на внешнему специалисту в данной сфере. 

Аутсорсинг стал характерной чертой деятельности 
предприятия, когда поставщику услуг передаются на вы-
полнение самые разные функции. 

Как видим, эта идея является не новой, но она опре-
делённо - одна из тех, по выражению Хейвуда [7], чьё 
время пришло сейчас. 
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С переходом к новым поколениям мобильной связи 
4G и 5G, по-видимому, пришло время линейно-
кабельные сооружения передавать на аутсорсинг специа-
лизированным организациям [8]. 

Сегодня обслуживание линейно-кабельных сетей всё 
меньше отвечает характеристикам профильного бизнеса 
мобильных операторов. Передача их обслуживания и 
эксплуатации предприятиям с широким опытом и экс-
пертизой – первый шаг повышения эффективности и ка-
чества управления сетью. 

Пионером комплексного телекоммуникационного 
аутсорсинга в России стали Мобильные ТелеСистемы, 
передавшие в 2010 г. в рамках пилотного проекта на пять 
лет эксплуатацию в 16 областях ЦФО сетей мобильной 
связи в руки зарубежного вендора. Однако уже сейчас 
лидерство по количеству переданных на аутсорсинг мак-
рорегионов захватил ВымпелКом. 

Можно выделить две основные причины делегирова-
ния задач внешним исполнителям. Во-первых, качест-
венно решать возникшие задачи, во-вторых, получить 
экономический эффект от использования аутсорсинга. 

В этом случае рассмотрению подлежат два варианта: 
передача на аутсорсинг уже существующей и обслужи-
ваемой базовым оператором сети или её фрагментов и 
передача на аутсорсинг вновь созданного базовым опера-
тором фрагмента сети. 

В докладе рассматриваются оба варианта. 
Учитывая долгосрочность передачи производствен-

ных функций на обслуживание, в качестве показателя 
оценки эффективности такой бизнес-модели выбирается 
величина чистой текущей стоимости (NPV). 

При этом расходы компании по обычным видам дея-
тельности целесообразно разделить на условно-
постоянные и условно-переменные. 

Представляются показатели NPV для фрагмента сети 
без применения аутсорсинга и с применением аутсорсин-
га. 

В случае применения аутсорсига на техническое об-
служивание этого фрагмента сети, изменятся основные 
показатели. Оператору не потребуются транспортные 
средства на обслуживание линий связи, измерительные 
приборы и т.п. Следовательно, сократятся капитальные 
затраты. Уменьшатся также условно-постоянные расхо-
ды за счёт сокращения персонала, уменьшения амортиза-
ционных отчислений, арендных платежей и т.п. Но воз-
растут условно-переменные расходы за счёт платежей 
аутсорсеру, которые будут пропорциональны величине 
оказываемых услуг. 

Оператор сразу же получает определённый экономи-
ческий эффект от применения аутсорсинга за счёт сни-
жения собственных капитальных затрат и уменьшения 
условно-постоянных расходов. 

С течением времени, при увеличении условно-
переменных расходов базового оператора, экономиче-
ский эффект от использования аутсорсинга замедляется, , 
стабилизируется или снижается. 

Важным моментом здесь является переход через точ-
ку, когда суммарные расходы базового оператора в усло-
виях аутсорсинга начинают превышать расходы этого 
оператора при традиционном обслуживании сети. Одна-
ко и в этом случае рано отказываться от услуг атсорсера. 
С устойчивым увеличением объёма оказываемых услуг 
неизбежно расширение обслуживаемой аутсорсером се-
ти. Следовательно, изменятся условно-постоянные и ус-
ловно-переменные расходы, что опять приведёт к повы-
шению эффекта базового оператора. Зависимость эконо-
мического эффекта от времени примет в этом случае 
«гребешковый» вид. 

В докладе приводятся результаты расчёта эффекта от 
совмещения двух представленных бизнес-моделей. 

В результате можно сделать следующие выводы. 
1. Переход к системам сотовой связи поколений 4G 

и5G потребует от операторов мобильной связи создания 
новых волоконно-оптических линий связи. 

2. Бизнес-модель создания совместной кабельной ин-
фраструктуры несколькими операторами сотовой связи 
становится актуальной. Она позволяет существенно со-
кратить величину капитальных затрат на переход к но-
вым системам мобильной связи. 

3. Обслуживание совместных кабельных сетей целе-
сообразно передать на аутсорсинг. 
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