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Аннотация
В современное время развитие внедрение сети связи построено на основе интернета вещей или как еще
называется интернетом объектов (машина к машине, машина к окружающей среде и т.д.). Беспроводная
сеть (всепроникающая – как во многих литературах)
является базовой для реализации концепции интернета вещей (Internet Of Things). БСС определяется как
пространство, в котором распространяются сенсорные узлы (кластеры в дальнейшем). При этом используются метод кластеризации для формирования сенсорных узлов и так же для выбора головного кластерного узла (Cluster Head Selection-CHS) ГКУ в сенсорном
поле. Метод кластеризации (Clustering)является эффективным подходом сэкономить потребляемую
энергию.
Ключевые слова
Сенсорный узел, кластерный головной узел, беспроводная сенсорная сеть, методика, нечеткое множество, остаточная энергия, центральность.
Введение
Сенсорная сеть- Sensor Network (SN) это самоорганизующаяся сеть, в которую входить множество сенсорных узлов их называют кластеры. В сенсорной сети объединяются сенсорные узлы между собой посредством
радиоканала, взаимодействующих между собой, а также
с другими сетями для запросов, обработки, передачи и
предоставления информации, полученной от объектов
реального физического объекта с целью выработки ответной реакции на данную информацию. Область покрытия сенсорной сети составляет от одного метра до нескольких километров, за счет способности ретрансляции
сообщений от одного сенсорного элемента к другому
элемента сенсорной сети. [1].
Беспроводная или всепроникающая сенсорная сеть
«wireless sensor networks» предоставляют собой маленькие вычислительно-коммуникационные приборы или
сенсоры. В беспроводных сенсорных сетях используется
методом кластеризации, потому что метод является энергоэффиктивным подходом. Кластеризация основана на
формирования (распределение) кластеров в сенсорном
поле (используя диаграмму Вороного) и выбор головного
кластерного узла в сенсорной сети. Метод кластеризации
является декомпозиции элементов некоторого множества
Fuzzy Logic на несколько групп или подмножеств (кластеров- Cluster). Сенсорные узлы или кластеры имеют
ограниченную энергию, поэтому метод кластеризации
позволяет сэкономить энергию сети,что позволяет увеличить жизненный цикл данной сети. [2-5]. Метод кластеризации основан на выборе головного кластерного узла и
формирования кластеров в сенсорном поле с использованием диаграмм Вороного. Поэтому разработка методики

выбора головного кластерного узла и распределение
(формирование) кластеров в сенсорное поле являются
задачами кластерных сенсорных беспроводных узлов.
Разработка методики выбора головного кластерного
узла (ГКУ) и алгоритм формирования кластеров (ФК)
в сенсорной сети (СС)
Иерархия адаптивного кластера с низким энергопотреблением(LEACH). Самый известный алгоритм,
обеспечивающих функционирования кластеров и выбора
головного кластерного узла в данной сети. Есть еще и
много алгоритмов, которые проводят исследования
улучшения данного алгоритма.
Сенсорные узла беспроводной сенсорной сети изучают область покрытия сети, и собирают данные, обрабатывают их, а за тем передают обработанные данные нужному выходу. Базовая станция БС контролирует действия
сенсорных узлов в поле и также управляет их .[6] Сенсорные узлы СУ контролируются, чтобы они поменьше
потребовали энергии. Так что сенсорные узлы имеют
ограниченную и определенную энергию, то есть для
применения в беспроводную сенсорную сеть предпочтительным подходом, вследствие его энергоэффекифности,
является методом кластеризации.
Метод кластеризация является процесс разделения
всех узлов поля на подгруппы под называнием кластерами. Метод кластеризации позволяет сэкономить энергию,
за тем увеличивает жизненный цикл сенсорной сети. При
использовании метода кластеризации в каждом кластере
выбирается головной кластерный узел за счет факторов
виляющих на потребляемой энергии. Выбора головного
кластерного узла играет самую важную роль в функционировании сенсорных сетей. Формирование кластеров
это главная проблема иерархической маршрутизации, по
сколько это влияет на потребление энергии в сети.
Формирование кластеров сенсорной сети с помощью диаграмм Вороного(Voronoi diagrams). Формирование кластеров осуществляется на основе диаграммы
Вороного. После выбора головного кластерного узла в
каждом кластере вычисляется расстояние между сенсорными узлами и головным кластерным узлом [7].
Формула расчета расстояние между головными сенсорными узлами и сенсорными узлами:

где
Процесс функционирования кластеров беспроводной
сенсорной сети на основании метода кластеризации при
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использовании теории нечеткого множества (нечеткого
вывода). Предлагаются два сенсорных узла того же кластера «Первый кластерный узел – с самым высоким
уровнем энергии (энергия больше чем в втором узле) и
второй кластерный узел – с относительно меньшим
уровнем энергии, чем в первом узле». Производится обмен данными с другими узлами, первый узел, у которого
больше энергии будет выбран в качества головного кластерного узла, а второй кластерный узле является просто
челном кластера ЧК в сенсорной сети. Во время действия
сети, энергия первого кластерного узла расходится и истыкается энергия вследствие часто взаимодействия с
другими узлами, в то же время затрата энергии второго
узла будут незначительными по сравнению с первым
кластерным узлом. Со временем первый узел престает
быть головным узлом, вследствие истощения энергии это
проводит к перевыборам головного кластерного узла.

Таблица 1
Девятый правила нечеткого вывода для выбора
головного узла Cluster Head Selection –CHS
Номер
Остаточная
Плотность
Вероятность
Правила энергия узла распределения выбора головного
REN –
соседних узкластерного
лов DAN –
Residual
узла CHS –
energy of the
Density of
probability of
node
Adjacent
choosing a Head
Nodes
Cluster Code
1
Small
Low
Low
2
Small
Average
Low
3
Small
High
Low
4
Average
Low
Average
5
Average
Average
Average
6
Average
High
Average
7
Big
Low
High
8
Big
Average
High
9
Big
High
High

1.1. Алгоритм выбора головного кластерного узла
в сенсорной сети
Выходные павраметры:
 Отсаточная энергия узла REN – Residual energy of
the node (маленькая, средняя, большая).
 Плотность расположения соседних узлов DAN –
Density of Adjacent Nodes (низкая, среняя,
высокая). Выходные параметры:
 Вероятность выбора головного кластерного узла
в сенсорном поле (низкая, среняя, высокая).

Рис. 1. Модель нечеткой логики (нечеткая система)

Рис. 2. Функция принадлежности для параметров отсаточной
энергии узла REN – Residual energy of the node

Если (Остаточная энергия узлов – Small) и (плотность
распределения узлов в кластере – Low) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла Low) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Small) и (плотность
распределения узлов в кластере – Average) то (Вероятность выбора головного кластерного узла – Low) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Small) и (плотность
распределения узлов в кластере – High) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла – Low) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Average) и (плотность
распределения узлов в кластере – Low) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла – Average) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Average) и (плотность распределения узлов в кластере – Average) то
(Вероятность выбора головного кластерного узла –
Average) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Average) и (плотность
распределения узлов в кластере – High) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла – Average) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Big) и (плотность
распределения узлов в кластере – Low) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла – High) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Big) и (плотность
распределения узлов в кластере – Average) то (Вероятность выбора головного кластерного узла – High) (1)
Если (Остаточная энергия узлов – Big) и (плотность
распределения узлов в кластере – High) то (Вероятность
выбора головного кластерного узла – High) (1)

Рис. 3. Функция принадлежности для параметров плотности
расположения соседних узлов DAN – Density of Adjacent
Nodes в кластере

Чем ближе значение вероятность выбора головного
узла к 1, тем выше вероятность выбора данного узла в
качестве головного кластерного узла. Предлагаемая система нечетких правил принимают решение, основанное
на двух основных параметров в соответствии с заранее
базой правил смотреть таблицу 1.

Рис. 4. Результат нечеткого вывода для выбора головного
кластерного узла Cluster Head Selection-CHS
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Моделирование с помощью теории нечеткого вывода
Fuzzy Logic показывают, что использование выбранных
входных параметров дает оптимальный выбор головного
кластерного узла, что оказывает положительное влияние
на энергоэффиктвность беспроводной сенсорной сети.
В следующих моих работах и исследованиях планируется исследовать влияние большого количества входных
параметров, длина маршрута, расстояние между узлами и
т. д. на вероятность выбора головного кластерного узла
сенсорной сети.
Рис. 5. Вероятность выбора головного кластерного узла Cluster
Head Selection-CHS на основе выходных параметров остаточной энергии узла REN- Residual energy of the node и плотность
распределения соседних узлов DAN – Density of Adjacent
Nodes

Вывод
Узел может быть выбран в качестве головного кластерного узла при высоком уровне остаточной энергии и
высокой плотности распределения узлов в кластере. Вероятность выбора головного кластерного узла (0.857) при
остаточной энергии (0.097) и плотность (9.72).
Заключение
Алгоритм и методика выбора головного кластерного
узла с использованием теории нечеткого множества стал
результатом данного исследований. В данном алгоритме
и в предлагаемой методике использовались параметры
остаточная энергия и плотность расположения соседних
узлов в кластере как выходные параметры для расчёта
вероятность выбора головного кластерного узла (выходные параметры). Выбранная методика реализована и
построена с помощью программного пакета MATLAB.
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Аннотация
В современном мире очень остро стоит вопрос
конфиденциальности информации. В отличие от
криптографии, при применении стеганографии нет
необходимости в лицензировании и согласовании.
Также стеганография позволяет сохранить в тайне
участников обмена информацией, и наоборот – отследить участников нелегального распространения
данных. В данной статье описываются основные подходы и методы построения стеганографических каналов, рассматриваются библиотеки и программные
утилиты для построения стеганографических каналов, а также практическая реализация в глобальной
сети интернет.
Ключевые слова
Стеганография; сетевая стеганография; безопасность; IPv4, канальная стеганография; сокрытие информации; защита информации; сети передачи данных
На данный момент в нашей жизни всё большее значение играют сетевые технологии, передача информации в
которых осуществляется при помощи специальных протоколов. Сетевая стеганография – это один из видов стеганографии, в котором носителями скрытых данных выступают сетевые протоколы эталонной модели OSI. Сетевая стеганография является семейством методов по
изменению данных в полях заголовка протоколов и в
полях полезной нагрузки пакетов, изменению структуры
передачи пакетов и гибридных методов.
Первый подход к сокрытию информации в сетевых
пакетах заключается в изменении свойств передаваемых
сетевых пакетов. Путем модификации определенных полей, добавлением или изменением их содержимого, становится возможным скрытно инкапсулировать определенную информацию, при этом не внося изменения в
пользовательские данные, содержащиеся в пакете.
Второй подход основан на изменении структуры передачи пакетов, взаимосвязи между ними. Например,
сюда можно отнести изменение порядка в последовательности пакетов, задержка при отправлении между
ними, введение контролируемой потери пакетов.
Третий подход является гибридным и объединяет собой два предыдущих. Подробнее о реализации стеганографии можно прочесть в [1-4]. Рассмотрим каждую
группу методов сетевой стеганографии более подробно.

Как было сказано ранее, метод модификации пакетов
заключается в изменении полей передаваемого пакета.
Чаще всего модификации подвергаются заголовки IP и
TCP протоколов, ввиду относительно большого числа
полей, в том числе опциональных, т.е. используемых
только при определенных условиях. Это позволяет использовать сразу несколько полей для вложения стеганограммы.
Зачастую для данного метода используется поле Identification в IPv4 пакетах (ввиду их распространенности).
Данное поле занимает 16 бит и используется при фрагментации пакетов для их распознавания после фрагментации исходного пакета. Таким образом, если пакет не
будет фрагментирован, это поле не будет влиять на процесс передачи информации, следовательно, данное поле
можно использовать в качестве стегоконтейнера.
В качестве плюсов рассматриваемого метода можно
отметить относительно неплохую пропускную способность, легкость в реализации, отсутствие влияния на
пользовательские данные. Однако, при приложении определенных усилий, наблюдатель сможет выявить использование стеганографии и считать передаваемую информацию (при условии ее передачи в незашифрованном
виде).
Также интерес представляет поле Options, которое является дополнительным и не влияет явным образом на
процесс передачи данных. В нем можно выделить опцию
Internet Timestamp размером в 32 бита; это временной
штамп в миллисекундах относительно полуночи по Единому Времени. Обращаясь к спецификации, можно заметить, что можно использовать некоторое нестандартное
значение (при условии, что старший бит в данной опции
будет установлен в единицу), что дает возможность вложения стеганограммы. Теоретически, возможно также
использование других полей, таких как TTL и ToS.
Данный метод также может использовать поля заголовка TCP, такие как Urgent Point и Options.
Поле Urgent Point не влияет явным образом на передачу данных и анализируется приемной стороной при
наличии установленного флага. Аналогично поле опций,
которое по умолчанию заполнено 16 битами NOP и меткой времени, которая не учитывается приемной стороной.
Как в TCP, так и в UDP для вложения стеганограммы
возможно использование поля Source port, поскольку оно
так же не влияет на процесс передачи данных получателю скрытой информации. В [5-6] описывается процесс
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модификации пакетов на третьем и четвертом уровнях
модели OSI.
Отдельной группой можно также выделить VoIP протоколы, использующиеся для передачи голосового и видеотрафика через Интернет. Метод, модифицирующий
VoIP пакеты, получил название Transcoding Steganography (TranSteg). Суть данного метода заключается в сжатии полезной нагрузки путем перекодирования; таким
образом, его можно использовать в любых службах и
приложениях, где возможно произведение сжатия данных. Сжатие необходимо для того, чтобы освободить
некоторое количество бит для вложения стеганограммы.
Однако стоит учитывать, что видео и голосовой трафик
более чувствительны к потерям, а также при произведении сжатии происходит ухудшение качества передаваемых данных, что может привести к обнаружению стегановложения.
К сожалению, данный способ значительно сложнее в
реализации, нежели использование IP и TCP/UDP заголовков, поскольку для успешной его реализации необходимо знать кодеки, используемые при передачи информации, их особенности и наиболее оптимальный вариант
сжатия, при котором потери пользовательского трафика
будут минимальны.
Еще одним способом реализации сетевой стеганографии является LACK – Lost Audio Packets Steganography,
который использует в своей сути намеренную задержку в
VoIP пакетах. Отправитель генерирует пакет, полезная
нагрузка которого несет скрытую информацию, и затем
данный пакет намеренно задерживается. Пакеты, пришедшие с чрезмерной задержкой, отбрасываются получателем; однако, если получатель знает о существовании
стеганоканала, данные RTP-пакеты не отбрасываются, и
из них извлекается стеганограмма.
Еще одним протоколом, позволяющим скрытно передать информацию, является SCTP - Stream control
transport protocol. SCTP-стеганография использует характерные особенности данного протокола, такие как мультипоточность и использование множественных интерфейсов (multi-homing). Методы изменения содержимого
SCTP-пакетов основаны на том, что каждая часть STCPпакета может иметь переменные параметры.
В качестве гибридного метода можно выделить метод
RSTEG (Retransmission Steganography), который заключается в повторной отправке пакетов. Суть метода состоит в том, что отправитель посылает три пакета – исходный-стеганограмма-исходный – поскольку получатель не
отправляет ACK подтверждение о получении первых
двух, инициирую повторную отправку. При этом, как
было указано, при повторном отправлении в первый раз
исходный пакет заменяется на пакет, где полезная нагрузка заменена стеганограммой. Получатель так же не
подтверждает получение пакета, инициируя повторное
отправление во второй раз. Во второй раз происходит
отправление исходного (оригинального) пакета, и в данном случае отправляется подтверждение получения.
К сожалению, данный метод вызывает увеличение
общего числа потерянных пакетов, таким образом, делая
передачу стеганограммы более явной, поскольку такой
параметр, как потери, зачастую тщательно контролируется. Поэтому необходимо учитывать общий уровень
потерь в сети и уровень ретрансляции пакетов для организации скрытого стеганоканала.
Существуют и другие, более специфичные способы
вложения стеганограмм; например, использование более

специфичных протоколов или заголовков, более сложных
взаимосвязей и алгоритмов. Сетевая стеганография развивается и изменяется с появлением новых стандартов в
сетях передачи данных, поэтому в данной статье были
приведены лишь основные наиболее часто используемые
способы.
Для реализации ранее перечисленных методов может
использоваться программная библиотека Scapy. Scapy –
интерактивная оболочка и программная библиотека для
манипулирования сетевыми пакетами на языке программирования Python. Scapy использует библиотеку libpcap
поэтому может использоваться как конструктор пакетов,
так и как снифер для перехвата или анализа сетевого
трафика. Scapy нужен доступ к интерфейсам, а следовательно права суперпользователя. Однако существуют и
другие библиотеки, которые не требуют прав суперпользователя для генерации пакетов. Например, библиотека
libnetfilter_queue, реализующая возможность модификации пакетов на уровне пользователя в ОС Linux. Данная
библиотека использует подсистему ядра nfnetlink_queue.
Подсистема nfnetlink_queue реализует протокол nfnetlink,
который связывает уровень ядра и уровень пользователя.
Сама очередь пакетов, ожидающих вердикта реализована
в ядре ОС (представляет собой связанный список, содержащий пакеты и метаданные, Linux socket buffer). При
изъятии пакета из очереди, происходит передача пакета и
дополнительной информации по nfnetlink на уровень
пользователя. При принятии пользовательским ПО вердикта для сетевого пакета, происходит обратный процесс
его передачи на уровень ядра, пересылка по сети или же
возврат ожидающему приложению (в зависимости от
направления передачи).
В доказательство всего вышесказанного был проведен
небольшой эксперимент. В ходе эксперимента было решено переслать пакет из AS 9002 до AS 58042 (которая
является собственностью университета СПбГУТ). Трафик генерировлся на компьютере находящимся в AS9002
в Санкт-Петербурге, далее трафик шел через сеть Мегафон через Хельсинки (Финляндия), где у AS9002 пиринг
с Мегафон, потом из сети Мегафон трафик вернулся обратно в Санкт-Петербург и был передан сети СПбГУТ.
Трассировка маршрута представлена на рис.1.

Рис. 1. Трассировка прохождения пакетов

Было выявлено, что поля Identification и Differentiated
Services Code Point в IPv4 пригодны для создания стеганографических вложений, однако поле Identification изменяется, если на пути к принимающей стороне настроен
NAT или PAT. Также в протоколах TCP и UDP в качестве стегоконтейнеров возможно использование поля
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source port. Для увеличения объема передаваемых данных возможно комбинировать используемые поля.
На основе полученных результатов можно сделать
вывод, что стеганографические каналы имеют огромный
потенциал и практически никак не отслеживаются в магистральных сетях, а их выявление в локальных сетях
крайне ресурсозатратно.
Отслеживание данных туннелей сильно затруднено на
магистральной сети введу огромного количества пакетов
в сети Интернет, а также чувствительности некоторого
трафика к задержкам.
Литература
1.
Коржик В.И., Небаева К.А., Герлинг Е.Ю., Догиль П.С.,
Федянин И.А. Цифровая стеганография и цифровые водяные
знаки / под общей ред. проф. В.И. Коржика. Санкт-Петербург,
2016. Том Часть 1. Цифровая стеганография.
2.
Sharikov P.I., Krasov A.V., Gelfand A.M., Kosov N.A. Research of the possibility of hidden embedding of a digital watermark
using practical methods of channel steganography // Intelligent Dis-

tributed Computing XIII. 2019. С. 203-209.
3.
Simmons, G.J. The prisoners’ problem and the subliminal
channel. In Chaum, D., ed.: Crypto ’83. Advances in Cryptography,
Plenum Press (1983). P. 51-67.
4.
Костырин А.С., Красов А.В. Обзор возможностей реализации канальной стеганографии на основе протоколов сетевого и транспортного уровней модели osi // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. VI Международная научно-техническая и научно-методическая конференция: сб. науч. ст. в 4-х т. СПб.: СПбГУТ, 2017. Т. 2.
С. 437-443.
5.
Красов А.В., Степанов Е.И. Практическое применение
сетевой стеганографии на примере протокола icmp // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании.
VII
Международная
научно-техническая
и
научнометодическая конференция: сб. науч. ст. в 4-х т. СПб.: СПбГУТ,
2018. Т. 2. С. 510-513.
6.
Sharikov P.I., Krasov A.V., Gelfand A.M., Kosov N.A. Research of the possibility of hidden embedding of a digital watermark
using practical methods of channel steganography // intelligent distributed computing xiii. 2019. С. 203-209.

17

АНАЛИЗ СЕТИ SMART UBIQUITOUS NETWORKS
Данилов Алексей Николаевич,
Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), доцент, к.т.н., Москва, Россия,
alexnicdanilov@yandex.ru
Алякринский Владимир Вениаминович,
Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), студент группы М61902, Москва, Россия,
alyakrinskiyvv@gmail.com
Аннотация
В данной статье произведен анализ умной всепроникающей сети Smart Ubiquitous Networks. Рассмотрены цели и задачи SUN, приведена возможность использования сетей SUN в медицине, определены перспективные варианты внедрения технологии умных
всепроникающих сетей в производстве, в быту, проанализированы возможности данной сети и типы
трафика в умных всепроникающих сетях, произведен
расчет характеристик при передаче пакетов в широковещательном режиме относительно заданного узла.
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Введение
В современном мире бешеными темпами развиваются
всевозможные устройства инфокоммуникаций, которые
позволяют конечному потребителю упростить жизнь.
Примером таких устройств может служить смартфон,
возможности которого могут заменить и современный
офис, и поход в банк, и закупку продуктов в магазине,
посещение конференций и выставок, кинотеатров и галерей, и даже посещение врача. Сюда же можно отнести
цифровой «умный» телевизор с функцией smart TV, который позволяет получать мультимедийные услуги в режиме онлайн, такие как Youtube или сервисы для просмотра кино и сериалов, с помощью другого гаджета
«электронные часы» возможно не только отслеживать
время, но и определять местоположение, измерять пройденный путь, отслеживать частоту сердечных сокращений и температуру тела человека, а с помощью QR-кода
возможно оплатить коммунальные услуги, заказать такси, проходить авторизацию одной учетной записи мессенджера на нескольких устройствах (Telegram,
WhatsApp). Все эти умные оконечные устройства создают всепроникающие среды коммуникаций. Всё это
стало возможным благодаря тому, что усовершенствуются конечные устройства для потребителя, масштабируется сеть их использования, меняется ее структура, разрабатываются современные виды пограничных устройств
сети, шлюзов, что неминуемо ведет к модернизации
коммуникационных требований и оборудования [1].
Основная часть
Реализация возможностей всепоглощающей цифровизации будет возможна в умных всепроникающих сетях
SUN (Smart Ubiquitous Networks), которые МСЭ определило, как ближайшее практическое воплощение концепции сетей будущего поколения.

Всепроникающие сети SUN (Smart Ubiquitous Networks) охватывают концепции Интернета вещей IoT (Internet of Things), и USN (Ubiquitous Sensor Networks) –
другими словами это пакетные IP-сети, которые могут
обеспечить предоставление широкого спектра существующих и новых услуг связи не только для людей, но и
для вещей [4].
Всепроникающие сети – это сети, в которых доступ к
ним осуществляется в любое время, в любом месте и с
любого устройства доступа, в том числе с оконечных
устройств пользователей. Сеть является умной в том
смысле, что она контекстно-зависимая, автономная, основана на знаниях, адаптивная, программируемая и может предоставлять услуги безопасно и эффективно.
Для реализации сети SUN в существующие IP-сети
необходимо добавить следующие возможности [5]:
1. Для пользователей необходимы умные и простые
способы при получении инфокоммуникационных услуг.
Также при ограниченных сведениях о внешней среде,
таких как настройки оконечных устройств, конфигурации сетей (доступа и магистральных), сервисные возможности.
2. Для сетевых операторов необходимы умные и
удобные способы по настройке, использованию, эксплуатации и управлению ресурсами сети электросвязи, при
этом поддерживая меняющиеся требования пользователей, такие как изменение точки подключения и предоставления услуг, например, со стационарного аппарата на
мобильный телефон.
3. Для провайдеров услуг необходимы динамические
и гибкие способы по реализации услуг с учетом текущего
состояния сетей, устройств, услуг и контента.
Две основные цели создания сетей SUN [5]:
1. Повышение функциональных возможностей IPсетей путем оптимального и эффективного использования различных ресурсов (устройств конечного пользователя, услуг, сетей), не только для людей, но и для любых
объектов и вещей. Это реализуется через умное управлекачество
обслуживание
ресурсами,
включая
ния/восприятия QoS/QoE, безопасность и мобильность с
учетом различных моделей поведения пользователей,
возможностей оконечных устройств, сетей/услуг и типов
информации.
2. Использование умных и всепроникающих коммуникаций с операторами связи и провайдерами услуг для
поддержки различных приложений и услуг.
Реализация возможностей всепоглощающей цифровизации будет возможна в умных всепроникающих сетях
SUN (Smart Ubiquitous Networks), которые МСЭ определило, как ближайшее практическое воплощение концепции сетей будущего поколения.
Всепроникающие сети SUN (Smart Ubiquitous Networks) охватывают концепции Интернета вещей IoT (Internet of Things), и USN (Ubiquitous Sensor Networks) –
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другими словами это пакетные IP-сети, которые могут
обеспечить предоставление широкого спектра существующих и новых услуг связи не только для людей, но и
для вещей [4].
Всепроникающие сети – это сети, в которых доступ к
ним осуществляется в любое время, в любом месте и с
любого устройства доступа, в том числе с оконечных
устройств пользователей. Сеть является умной в том
смысле, что она контекстно-зависимая, автономная, основана на знаниях, адаптивная, программируемая и может предоставлять услуги безопасно и эффективно.
Для реализации сети SUN в существующие IP-сети
необходимо добавить следующие возможности [5]:
1. Для пользователей необходимы умные и простые
способы при получении инфокоммуникационных услуг.
Также при ограниченных сведениях о внешней среде,
таких как настройки оконечных устройств, конфигурации сетей (доступа и магистральных), сервисные возможности.
2. Для сетевых операторов необходимы умные и
удобные способы по настройке, использованию, эксплуатации и управлению ресурсами сети электросвязи, при
этом поддерживая меняющиеся требования пользователей, такие как изменение точки подключения и предоставления услуг, например, со стационарного аппарата на
мобильный телефон.
3. Для провайдеров услуг необходимы динамические
и гибкие способы по реализации услуг с учетом текущего
состояния сетей, устройств, услуг и контента.

Рис. 1. Возможности умных всепроникающих сетей:
пунктирные линии – передача служебной информации о
контексте из синих частей. Сплошные линии – передача медиаинформации. Желтое облако – набор объектов, которые развертывают умные и всепроникающие возможности [5]

Две основные цели создания сетей SUN [5]:
1. Повышение функциональных возможностей
IP-сетей путем оптимального и эффективного использования различных ресурсов (устройств конечного пользователя, услуг, сетей), не только для людей, но и для любых объектов и вещей.

Это реализуется через умное управление ресурсами,
включая качество обслуживания/восприятия QoS/QoE,
безопасность и мобильность с учетом различных моделей
поведения пользователей, возможностей оконечных устройств, сетей/услуг и типов информации.
2. Использование умных и всепроникающих коммуникаций с операторами связи и провайдерами услуг для
поддержки различных приложений и услуг.
На рисунке 1 показаны шесть возможностей, которые
обеспечивают Умные всепроникающие сети [2].
1. Учет контекста (контекстная осведомленность) –
способность SUN обнаруживать изменения физического
состояния устройств. Например, для поддержки возможностей учета текущего состояния в системах мониторинга используются датчики позиционирования или услуги
определения
местоположения
на
базе
систем
GPS/ГЛОНАСС. Эта возможность позволяет SUN динамически захватывать контекстную информацию и контролировать изменение контекста в целях адаптации сетей к характеристикам пользователей и окружающей
среды. Она реализуется в умных всепроникающих сетях
с помощью сбора информации контекста из распределенных сущностей (пользователей, оконечных устройств,
сетевых объектов и временных хронологий), хранения
сгенерированных контекстов и извлечения их при необходимости, анализа, прогнозирования и предоставления
контекста по запросу.
2. Учет контента (контентная осведомленность) –
способность SUN идентифицировать, извлекать и доставлять данные эффективно на основе их информационного содержания. Эта возможность обеспечивает персонализированные услуги контент-доставки, основанные на
состоянии пользователя и оптимизированные под соответствующий контент. Она реализуется в будущих сетях
с помощью анализа контента, его кэширования, хранения
и динамического распределения.
3. Возможности программирования – способность
SUN изменять программное обеспечение, поведение и
функции сети путем изменения программы сети. Эта
возможность позволяет разрабатывать и развертывать
новые, простые сетевые службы и позволяет сетям создавать виртуализированные сети, используя связанные ресурсы для поддержки этих служб через открытые интерфейсы. Она обеспечивает инновационное удовлетворение спроса пользователей за счет добавления гибкости
сети.
4. Всепроникающие возможности - способность SUN
обеспечить прямое соединение между людьми, между
любыми объектами, а также между людьми и объектами,
даже если они перемещаются из одного места в другое.
Для предоставления услуги в любом месте и в любое
время всепроникающие возможности поддерживают передачу обслуживания и роуминг в сетях, без перебоев в
работе во время смены устройства, взаимодействие между людьми и объектами в любой среде с различными типами объектов, гетерогенных интерфейсов и сетей.
5. Возможности умного управления ресурсами - способность SUN обеспечить справедливое использование
сетевых ресурсов через более прозрачное и точное расположение различных видов виртуальных и сетевых ресурсов (например, полосы пропускания, памяти, вычислительной мощности и емкости хранения) и интеллектуальное управление ими.
6. Возможности автономного управления сетью - способность SUN и лежащих в ее основе систем к динамиче19

ской адаптации (т.е. самоадаптации, реорганизации и
реконфигурации) в соответствии с условиями работы
сети и ее состояния, а также экономических и социальных требований пользователей.
В рекомендации Y.3042 описаны функции системы
«умного» управления ресурсами и трафиком умных всепроникающих сетей для обеспечения эффективного использования сетевых ресурсов с возможностью контекстной обработки информации. Для этих целей в рекомендации приведена детальная классификация трафика сетей
SUN по двум параметрам: длительности предоставления
услуг и требуемой скорости передачи.
По длительности предоставления услуги трафик SUN
делится на пять типов (табл. 1).
Таблица 1
Типы трафика SUN по длительности предоставления
услуги
Тип
трафика
0

Продолжительность
услуги
Меньше 1 с

1

От 1 с до 10 мин.

2

От 10 до 30 мин.

3

От 30 мин. до 1 ч

4

Больше 1 ч

Примеры
Мгновенная передача данных (автоматическая передача информации с датчиков)
Услуги телефонной связи
(голосовая связь, передача
текстовых сообщений,
факсов)
Веб-услуги (голосовая и
видео-телефония)
Услуги потокового видео
(голосовая и видеоконференцсвязь, телевизионные
программы длительностью
менее 1 часа)
Услуги потокового видео
(HD, 3D-фильмы, продолжительностью более 1
часа, дистанционное обучение, удаленные медицинские услуги и др.

По требуемой скорости передачи трафик SUN делится
на четыре типа (табл. 2).
Таблица 2
Типы трафика SUN по требуемой скорости передачи
Тип
трафика
0

Скорость передачи
Меньше 1 кбит/с

1

От 1 до 128 кбит/с

2

От 128 кбит/с
до 2 Мбит/с

3

От 2 Мбит/с
до 20 Мбит/с

0, 2 и 3, поскольку они значительно влияют на производительность сети. Так трафик нулевого класса требует
наивысшего приоритета в обслуживании. Трафик второго класса влияет на телекоммуникации, работу соответствующих сетевых ресурсов и управление ими. Трафик
третьего класса предъявляет серьезные требования к сетевым ресурсам телекоммуникационных операторов и
Интернет-провайдеров.

Примеры
Сигнальный трафик, трафик
датчиков
Трафик услуг связи (передача голоса), некоторые виды
сигнального трафика
Мультимедийные услуги
доставки видео- и аудиоизображения высокого качества
Расширенные мультимедийные услуги с разрешением HD, видео с высоким
качеством Full HD и др.

На основании вышеизложенной классификации в сетях SUN выделены четыре класса услуг, начиная с нулевого и заканчивая третьим (рис. 2).
Особое значение в SUN с точки зрения управления
трафиком и сетевыми ресурсами имеют классы трафика

Рис. 2. Классы услуг в SUN

В рекомендации МСЭ-Т Y.3043 описывается контекстно зависимая архитектура будущих сетей. Возможность учета контекста позволяет в сетях будущего динамически захватывать контекстную информацию и контролировать изменения контекста, благодаря чему сеть
становится достаточно гибкой, учитывая характеристики
окружающей среды и пользователя.
Учет контекста в будущих сетях обеспечивает им
следующие возможности:
- снижение сложности управления такими сетями;
- распределенный контроль и управление источниками контекста;
- возможность модификации телекоммуникационных
систем за счет изменения контекстных моделей.
В рекомендации МСЭ-Т Y.3044 рассмотрена контентозависимая архитектура будущих сетей. Возможность
учета контента позволяет будущим сетям эффективно
идентифицировать, извлекать и доставлять контент на
основе контентной информации. Используя эту функцию, сеть идентифицирует контент по его названию или
с помощью другой соответствующей информации для
эффективного извлечения и доставки контента. Это может предотвратить дублирование передачи одинакового
контента с использованием маршрутизации по контенту
и доставки контента по названию, например, кэширование контента в сети и доставка его из ближайшего к
пользователям узла могут обеспечить высокое качество
услуг потокового видео при всплесках запросов данного
контента [6].
Международный союз электросвязи в рекомендациях
серии Y.3000 сформулировал и описал самые общие требования к построению сетей будущего. Разработка и реализация новых конкретных технических решений позво20

лит осуществить переход к новой телекоммуникационной парадигме.
Произведем анализ расчета характеристик при передаче пакетов в широковещательном режиме относительно заданного узла [2,3].
Для удобства выделим группу операций для расчета
характеристик относительно исходного узла k и определения нагрузки на ветви сети при использовании широковещательного режима рассылки пакетов в отдельный
алгоритм, который представлен на рис 3.

формируется Гк – множество узлов – соседей узла k. В
вершине (3), используя (1.2), выполняется расчет элементов векторов £( ) – условных вероятностей и задержек при условии, что пакеты достигают узлы, двигаясь
по часовой стрелке.

ξ[l k ] ()  ψ[l k ] ( s2 ) ; t [l k ] ()   l[ k ] ( s2 ) , (1.2) ,
[ k ] ( s2 )

где ψ l

7

i : s1

 k , С ,μ, π, τ

Г k  {s1 ,s 2 }

8

Г i  { j1 , j2 }

2

[k ]
i

ti[ k } ( j2 ) : t[i k ] ()

3

Г k  Г k \{s 2 }

λ[ijk1 ] , λ[ijk2] , ξ[i k ] , t [i k ]

l : s2 ,
ξ [ k ] (), t [k] ()

Г k  Г k  {s 2 )

i  s2

4

Нет

9

(), t

(1.4)

эквивалентно исключению из множества Гк элемента. В
вершине (4) выполняется расчет элементов векторов
£ (   ) и t [  k ] ( ) – условных вероятностей и задержек при условии, что пакеты достигают узлы, двигаясь
против часовой стрелки. Для этого восстанавливаются
ветвь (is2 ) путем добавления во множество Гк узла S1.
Исключается из множества Гк элемент S1 - удаляется
ветвь
(is2 ) .
Используя
соотношения

Г k  Г k \{s1}
l : s1 ,

0, если μ  L[ k ] i 

 ψ[μk ]( l ) , если μ  L[ k ]( l ) . (1.3)

l , если μ  k

Для этого из топологии исключается ветвь (is 2 ) , что

ξ ( j1 ) : ξ ()
[k ]
i

ti[ k ] ( j2 ) : ξ[i k ] ()

ξ

2

l[ k ]( s2 )  0


 [ k ]( s2 )
 l[ k ]( s2 )  τ γ .
l


l[ k ]( s2 )  l[ k ]( s2 )  τφl


1

k, nu , Г , М ,

[ k ] ( s1 )

(1.5) ξ l ()  ψ l
[k ]

Да
[ k ]

 l[ k ]( s ) рассчитываются по (1.3) и (1.4)

ψ[μk ](l)

Начало

[ k ]

и

()

; ti[ k ] ()  θ[l k ] ( s2 ) . (1.5)

[k ]
£( ) и t (   ) .
В вершине (5) восстанавливается ветвь (is1 ) и топо-

рассчитываются элементы векторов
Г k  Г k  { j1 )

5

Результаты

10

логия сети вновь становится кольцевой. При помощи
группы вершин (6) – (9) осуществляется окончательный
просмотр всех узлов сети и расчет полных вероятностей
задержек, а также нагрузки на ветви сети. Для определенности узлы будем просматривать по часовой стрелке,
начиная с узла S1, и заканчивая узлом S2. При расчете
используются соотношения (1.5) – (1.8), а также (1.9) –
(1.15).

ξ [ k ] , t [ k ] , λ [ k ]

6
ξ[kk ] : 1, tk[ k ] : 0

Конец

tl[ k ] 

Рис. 3. Алгоритм расчета характеристик сети и нагрузки, оказывающей на сеть при передаче пакетов в широковещательном
режиме по сети с кольцевой топологией (относительно заданного узла k)

j1 



1,

если
если

i  A1  A2
i  A3

; j2 



nu ,

если

i  1,

если

i  A1

(1.4)

при tl[ k ] ( j1 )  tl[ k ] ( j2 )
tl[ k ] 

В вершине (1) вводятся исходные данные:
параметры сети, параметры нагрузки и номер узла k, относительно которого выполняется расчет. В вершине (2),
используется соотношение (1.1)
i  1,

tl[ k ] ( j1 )ξ[l k ] (j1 )  t1[ k ] ( j2 )ξ[l k ] ( j2 )[1  ξ[l k ] ( j1 )]
,
ξ[l k ] ( j1 )  ξ[l k ] ( j2 )  ξ[l k ] ( j1 )ξ[l k ] (j2 )

[k ]
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[k]
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l ( j2 )  tl ( j1 ) ξ l ( j1 )[1  ξ l ( j2 )]
,
[k]
[k]
[k]
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l ( j1 )  ξ l ( j2 )  ξ l ( j1 )ξ l ( j2 )

(1.5)

при tl[ k ] ( j1 )  tl[ k ] ( j2 )

tl[ k ]  tl[ k ] ( j1 )  tl[ k ] ( j2 ).
при t ( j1 )  t ( j2 )

(1.1)

[k ]
l

i  A2  A3
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[k ]
l

(1.6)

[k]
[k]
ξ [k]
l  1  [1  ξ l ( j1 )][1  ξ l ( j2 )].

(1.7)

λ[ksk1]  λ[ksk2]  λ k .

(1.8)

ij[k]  ij[ k ] k .

(1.9)

на производстве или социальных, муниципальных учреждениях.
Алгоритм, представленный в данной работе, позволяет рассчитать характеристики сетей с пакетной коммутацией при использовании широковещательного режима
рассылки пакетов, которыми являются умные, повсеместно-распределённые сети SUN.
Известно, что многие приложения, работающие на компьютерах, используют наряду с обычной пересылкой
пакетов широковещательную рассылку по сети. Под
обычной передачей будем понимать такую пересылку
пакета по сети, при которой между узлом-источником
пакета и узлом-адресатом пересылается одна копия. Основной целью широковещательной рассылки является
доставка пакетов на все узлы сети. При этом по сети передаются одновременно несколько копий, и задача механизма маршрутизации заключается в том, чтобы в каждый узел сети попала хотя бы одна копия передаваемого
пакета.
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1
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После того, как все узлы будут просмотрены, рассчитанные

ξ [ k ] , t [ k ] , λ[ijk ] выдаются для дальнейшей обра-

ботки в алгоритме решения системы нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ).
Заключение
Умные всепроникающие сети SUN – один из вариантов глобального развития, эволюции в объединении сетей в одну общую инфраструктуру. Они позволят объединить большое количество процессов считывания, обработки и выдачи информации в одно общее сложнопостроенное целое.
К достоинствам данной сети можно отнести ее масштабируемость, возможность объединения большого
количества сетей и устройств, вариативность.
Недостатком является отсутствие широкого распространения и индустриальной внедренности данных сетей
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Аннотация
В данной статье рассматривается модификация
метода оценки показателей функционирования сетей связи на основе концепции SDN (Software-Defined
Network) с учетом ненадежности элементов сети.
Построена структурная схема моделируемой сети и
модель программно-конфигурируемой сети связи.
Приведен пример расчетов задержки при ARPзапросах.

Основная часть
Управляющее программное обеспечение можно
считать интеллектом сетевого устройства, которое определяет оптимальные пути и реагирует на сбои и новые сетевые требования.
В концепции SDN подразумевается перемещение
этого интеллекта в некое централизованное устройство
– контроллер, который способен видеть всю сеть и
принимать оптимальные решения с учетом полного
понимания ситуации и топологии сети [1,7].
Структурная схема моделируемой сети связи представлена на рисунке 1.

Ключевые слова
Протокол, интеллект сетевого устройства, сеть
связи, пакет, канал связи, потоки.
Введение
В современном сетевом оборудовании что-либо поменять пользователю практически невозможно. Таким
образом, пользователь стал заложником той функциональности, которую ему предоставляет производитель.
Идея выхода из сложившейся ситуации, заключается в том, чтобы все программное обеспечение вынести
на некоторое отдельное устройство (контроллер), которое сможет управлять ресурсами компьютерных сетей,
маршрутизаторами, коммутаторами и даже физическими каналами связи. Сетевые устройства в свою очередь
будут выполнять только функции передачи данных,
становясь очень дешевыми и управляясь вышеописанным контроллером.
Такой принцип построения сети получил название
Software Defined Networking (SDN) – программноопределяемые сети или программно-конфигурируемые
сети [5]. Концепция SDN позволяет пользователю самому выбирать услуги и сервисы необходимые для его
сети, менять их динамически, подключая новые и убирать ненужные. Такое представление можно сравнить с
современными смартфонами, где каждый сам решает
какие приложения ему устанавливать и использовать
[3].

Рис. 1. Структурная схема моделируемой программноконфигурируемой сети связи
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В программно-конфигурируемых сетях при отсутствии на коммутаторах записей о направлении ARPпакетов механизм определения адресов обрабатывается
на контроллере. Определение адреса с помощью ARP
может требовать больших временных затрат, а значит
будет зависеть от текущей нагрузки и от производительности контроллера.
В SDN определяются две величины, которые можно
применить для характеристики задержки механизма
определения адреса [8]:

ARDNFFR/Address Resolution Delay, No Forwarding Flow Registrations - задержка определения адреса без установленных записей потоков.

ARDFFR/Address Resolution Delay, Forwarding
Flow Registrations - задержка определения адреса с установленными записями потоков.
Для определения данных величин, обратимся к построенной модели (рис. 2).

Важным этапом при построении модели сети является создание IP-плана и обеспечение сетевых устройств уникальными именами [4]. Это позволяет достичь удобства при дальнейшей работе и уменьшает
возникновение ошибок при настройке.
IP-план программно-конфигурируемой сети связи
представлен в виде таблицы 1.
Таблица 1
IP-план программно-конфигурируемой сети связи
Назначение

Open v
Switch коммутатор

Open Day
light контроллер

S0
S1

IP-адрес коммутатора
10.0.10.1/32
10.10.10.10/32

S2

20.20.20.20/32

S3

30.30.30.30/32

S4
S5

40.40.40.40/32
50.50.50.50/32

S6

60.60.60.60/32

Controller_c0

127.0.0.1/32
Port 6633

Имя

h0
h2_1
h2_2
h3_1
h3_2
h3_3
h5_1
h6_1
h6_2

IP-адрес
хоста
10.0.0.1/32
10.0.2.1/32
10.0.2.2/32
10.0.3.1/32
10.0.3.2/32
10.0.3.3/32
10.0.5.1/32
10.0.6.1/32
10.0.6.2/32

-

-

Хост

Одним из ключевых параметров работы сети является производительность, непосредственное влияние на
которую оказывают задержки, возникающие при обработке поступающих пакетов. Функционирование традиционных IP-сетей невозможно представить без протокола определения адреса ARP. Данный протокол успешно применяется и в программно-конфигурируемых
сетях, однако процесс определения адреса в SDN имеет довольно существенные отличия от традиционных
IP-сетей за счет использования контроллера.
В программно-конфигурируемых сетях при отсутствии на коммутаторах записей о направлении ARPпакетов механизм определения адресов обрабатывается
на контроллере. Определение адреса с помощью ARP
может требовать больших временных затрат, а значит
будет зависеть от текущей нагрузки и от производительности контроллера.
Для управления сетевыми устройствами, контроллеру необходимо обладать информацией об их возможностях, достижимости и т. д. Данная информация хранится и обрабатывается при помощи модуля менеджера
топологии (Topology Manager). Прочие компоненты,
такие как ARP handler, Host Tracker, Device Manager,
Switch Manager выполняют вспомогательные функции
создания базы данных топологии для Topology
Manager. Рассмотрим ситуацию, при которой ARPпакет отправляется SDN-коммутатором для обработки
модулем ARP Handler контроллера [6].
Одним из ключевых параметров работы сети является производительность, непосредственное влияние на
которую оказывают задержки, возникающие при обработке поступающих пакетов. Функционирование традиционных IP-сетей невозможно представить без протокола определения адреса ARP. Данный протокол успешно применяется и в программно-конфигурируемых
сетях, однако процесс определения адреса в SDN имеет довольно существенные отличия от традиционных
IP-сетей за счет использования контроллера.

Рис. 2. Построенная в Mini Edit сеть

Предположим, что h2_1 отправляет первый бит пакета ARP-запроса хосту h2_2, в момент времени T, тогда h2_1 принимает первый бит ARP-ответа от h2_2 в
момент времени T  dT . Если учитывать, что на коммутаторах отсутствуют установленные потоки, то

ARD N FFR  dT .
Задержка ARDNFFR будет состоять из задержки передачи по каналу и задержки при обработке в коммутаторе и контроллере.
A R D N F F R  L A R D N F F R  C A R D N F F R  S A R D N F F R (1)

где LARDNFFR – задержка в канале связи;
CARDNFFR – задержка при обработке в контроллере;
SARDNFFR - задержка при обработке в коммутаторе.
Так как коммутаторе нет установленных потоков, то
он только пересылает его на контроллер, а если учитывать, что в канале связи не наблюдается сильных внешних воздействий на передачу, то самая большая задержка будет в контроллере CARDNFFR, то есть можно считать,
что CARDNFFR намного больше суммы SARDNFFR и LARDNFFR.
Тогда ARDNFFR приблизительно равен CARDNFFR.
Таким же способом рассмотрим задержку ARDFFR.
Пусть h2_1 отправляет первый бит пакета ARP-запроса
хосту h2_2 в момент времени T, тогда h2_1 принимает
первый бит ARP-ответа от h2_2 в момент времени
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T  d T . На этот раз коммутатор будет знать, что делать с данным запросом, но для этого потребуется потратить время, чтобы заглянуть в таблицу, то есть можно считать, что SARDNFFR намного больше суммы
CARDNFFR и LARDNFFR. Тогда ARDFFR приблизительно
равен SARDNFFR. Высокое значение параметров ARDFFR
и ARDNFFR может свидетельствовать о проблемах на
одном или более сегментах сети.
Произведем захват трафика в построенной модели.
При первом запуске смоделированной системы произведем пинг-запросы от h2_1 к h2_2 с помощью команды

Тогда вероятность возникновения n-событий в режиме функционирования с установленными правилами на
коммутаторе будет определяться следующим образом

PARDFFR  1  PARDNFFR

(3)

Таким образом, общая задержка D, при проведении
ARP запросов и ответов, можно определить как

D  n * PARDFFR  l * PARDNFFR

(4)

где l и n — число временных интервалов, к которым
применимы параметры задержки.

mininet>h2_1 ping h2_2.

Заключение

В Wireshark видно, что проходят ARP запросы и ответы и это произошло сразу же после начала процедуры ping. Так как пакеты следуют по пути h2_1  s2 
h2_2, уменьшим пропускную способность на участке
h2_1  s2 до 1 Мбайт/сек и увеличим потери до 90%.
Перезапустим смоделированную сетевую модель
программно-конфигурируемых сетей так, чтобы обнулились таблицы. Далее повторим процедуру пингования. Результат представлен на рис. 3.

Таким образом, из вышеизложенного следует вывод: Сеть, построенная на основе концепции SDN обеспечивает быстрое добавление новых устройств без необходимости их долгой настройки и отключения услуг
конечным пользователям. Благодаря тому, что контроллер видит всю топологию сети, решение о выборе
нового пути производится в несколько раз быстрее, чем
в традиционных сетях. Использование контроллера
Open Day light дает возможность подключения нужных
библиотек и приложений. Результаты исследований
показали, что рассмотренная модель программноконфигурируемой сети полностью работоспособна и
подтверждает способность сети не только к быстрому
масштабированию, но и к быстрому принятию решений
при возникновении аварийных ситуаций.
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Рис. 3. Результат задержки при ARP-запросах

Как видно из рисунка 3, из-за маленькой пропускной способности и высоких потерях, ARP-ответ пришел с большой задержкой. Для уменьшения количества
ARP запросов и уменьшения вероятности возникновения шторма, при использовании технологии SDN можно предложить следующую концепцию:
1) Если топология сети заранее известна, информация обо всех устройствах сети должна хранится в отдельном файле, который периодически обновляется.
2) Контроллер самостоятельно отправляет ARPответы активным сетевым устройствам, отправляющим
запросы. Таким образом, на организацию таблиц будет
влиять не конкретные сетевые настройки, а информация из файла. Данная концепция может существенно
уменьшить количество «лишних» ARP запросов в сети.
Параметры ARDFFR и ARDNFFR можно использовать для оценки программно-конфигурируемых сетей.
Поток ARP-пакетов, можно рассматривать как Пуассоновский [2,3]. Опираясь на формулу Пуассона, можно
получить вероятность возникновения запросов от коммутатора к контроллеру для установления записи потока

PARDNFFR 

 mTi
k!

* e   mTi

(2)
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Аннотация
Рассматривается новый частотный диапазон,
применяемый в сетях 5G, его влияние на особенности
планирования инфраструктуры радиоподсистемы с
учетом необходимости обеспечения плотного покрытия сети. Показан пример расчета модели распространения сигнала, а также бюджета мощности в
интерфейсе NR между базовой станцией и абонентским устройством.

способностью передачи данных на высоких скоростях
(FR2) и возможностью предоставления большого радиопокрытия (FR1).

Ключевые слова
Мобильные сети пятого поколения, сектор, частотный диапазон, модель распространения сигнала
NR, бюджет мощности.
Рис. 1. Предложенные к использованию в 5G диапазоны

Введение
Сети мобильной связи пятого поколения серьезно повлияют на принципы распространения мультисервисных
услуг, окажут влияние на многие сферы человеческой
жизни. Коммерческий запуск сетей 5G – долгожданное
событие для абонентов, которое требует больших усилий
от оператора связи [1].
При планировании запуска таких сетей требуется с
нуля отстроить новую инфраструктуру как в радиоподсистеме, так и в системе коммутации, интегрировать новую сеть с инфраструктурой текущих сетей второго,
третьего и четвертого поколений.
Одним из самых важных вопросов является обеспечение как можно большего покрытия новой сети. Опыт
эксплуатации нынешних сетей мобильной связи показывает, что значительная часть жалоб абонентов, поступающих в клиентские центры поддержки операторов,
вызвана как раз недостаточным покрытием сети. Абоненты находятся либо на большом удалении от базовых
станций, либо в локальных зонах неуверенного приема
сигнала, что приводит к снижению качества получаемого
сервиса, местами до его полного отсутствия. В сетях пятого поколения эта проблема станет еще более актуальной, учитывая использование миллиметровых волн.
Основная часть
Особенности планирования сетей пятого поколения в
первую очередь диктуются использованием нового частотного диапазона. Для реализации требуемых показателей эффективности, отраженных в рекомендации 3GPP
TR 38.913, в сетях пятого поколения предполагается использование большого разнообразия частот – имеется два
диапазона FR1 (диапазон от 600 МГц до 6 ГГц) и FR2
(диапазон 24-100 ГГц) [5]. Благодаря этому при планировании сети имеется возможность балансировать между

Важно понимать, что использование миллиметровых
волн диапазона FR2 связано со значительным уменьшением площади покрытия, для его использования необходимо строительство большого числа базовых станций. В
связи с этим встаёт вопрос экономических издержек –
возможности обеспечить полное покрытие диапазоном
FR2 сложно в крупных городах, а в сельской местности
практически невозможно. Использование диапазона FR1
частично решает эту проблему – для обеспечения обширного покрытия в пересеченной местности можно использовать базовые станции (БС) с секторами на основе
700 МГц частот, также планируется использование частот от 3,4 до 3,8 ГГц, обеспечивающих приемлемые КПЭ
при среднем покрытии. Однако в любом случае, подобные решения будут проигрывать миллиметровым волнам
и предоставлять сервис в ограниченном виде, в первую
очередь с точки зрения скорости передачи данных [2].
Другим возможным решением проблемы может стать
уплотнение сети радиодоступа с использованием малых
сот (smart cells). Использование микросот и фемтосот на
объектах уличной инфраструктуры (светофорах, фонарных столбах, остановках общественного транспорта и
т.д.) совместно с проработкой indoor решений в помещениях является основной концепцией развития сети в диапазоне FR2. С помощью таких технических решений
можно обеспечить покрытие сети в местах большого
скопления людей: на крупных улицах, офисных помещениях, торгово-развлекательных центрах, на стадионах и в
концертных залах.
В отдаленных спальных кварталах, в пригородной зоне в первую очередь развитие получит строительство
станций, поддерживающих диапазон FR1. Массовое
строительство малых сот в такой местности экономически нецелесообразно. Гораздо логичнее проводить подобную связь в рамках отдельных кейсов, к примеру заключать контракт на УКС (улучшение качества связи) с
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частными компаниями, и уже в рамках этого контракта
проводить точечную установку оборудования, которое
обеспечит высокие скорости, необходимые для сценариев eMBB (enchanced mobile broadband – расширенная мобильная широкополосная связь).
При оценке максимально возможной дальности связи
обслуживающей базовой станции ключевую роль играет
бюджет радиолинии – именно этот параметр определяет
допустимые потери в зависимости от заданных параметров оборудования [3].

В рекомендации 3GPP 38.901 также приведены расчетные формулы для бюджета потерь сигнала при распространении для макросот и микросот в городской и
сельской местности, а также для установленных в помещении indoor точек доступа [4]. Воспользуемся формулой для нашего сценария – город, микро-сота, устройство
в зоне видимости
,
 PL 10m  d 2 D  d BP
PLUMa  LOS   1
,
 PL2 d BP  d 2 D  5km

(1)

PL1  32.4  21log10 (d3 D )  20log10 ( f c )

(2)

PL2  32.4  40 log10 ( d 3 D )  20 log10 ( f c )

,
9.5 log10  ( d BP
) 2  ( hBS  hUT ) 2 

(3)

где fc – центральная частота в Гц, hBS – высота расположения передатчика, hUT – высота положения абонентского устройства, dBP – дистанция видимости, которая равна

d BP 

Рис. 2. Схема формирования бюджета радиолинии

Бюджет мощности должен соответствовать чувствительности приемного оборудования. При приеме сигнала
в ненадлежащем уровне качество связи будет снижено
вплоть до полного отсутствия.
Для примера построим зависимость бюджета мощности базовой станции пятого поколения в нисходящем
направлении (downlink) от расстояния между передатчиком и абонентским устройством. Допустим базовая станция находится в городе.
Уточним исходные данные:
- мощность передатчика 24 дБм;
- центральная частота 28 МГц;
- потери в кабеле 2 дБ;
- коэффициент усиления антенны передатчика 20 дБ;
- высота расположения антенны 15 м;
- коэффициент усиления антенны приемника 15 дБ;
- высота расположения принимающей антенны 1,3 м;
- чувствительность приемника -82,6 дБм.
Рекомендация 3GPP 38.901 определяет затухание сигнала для сценариев O2I (Outdoor to Indoor) и O2O (Outdoor to Outdoor).
Таблица 1
Параметры затухания согласно 3GPP 38.901
Сценарий
O2I
O2O

Плотная
застройка
9
8

Городская
застройка
8
7

Пригород
7
6

,
,
4  hBS
 hUT
 fc
c

(4)

Для расчета зависимости использовалось программное обеспечение Mathcad, в котором были заданы описанные выше исходные данные, формулы расчета модели
распространения сигнала, а также итоговая формула вычисления бюджета мощности, имеющая следующий вид
B  PTR  GTR  LCTR  GRX  PLUMa  LOS  LB  LI  LR  LF (5)

где PTR – мощность передатчика, GTR – коэффициент усиления антенны передатчика, LCTR – потери на кабель в
передатчике, GRX – коэффициент усиления антенны приемника, PLUMa-LOS LB – потери от человеческого тела, для
частот порядка 28 ГГц составляют около 15 дБ, LI – запас
потерь на интерференцию, LR – запас потерь для погодных условий, LF – запас потерь на общее затухание.
В результате была построена зависимость бюджета
мощности от дистанции до базовой станции, приведенная
на рисунке ниже.

Сельская
местность
6
5

Будем считать, что базовая станция и абонентское
устройство находятся на улице, параметр затухания будет равен 7 дБ. Также из-за нахождения на городской
территории потери на деревья учитываться не будут.
Таблица 2
Типичные потери на погодные условия
Частотный диапазон (ГГц)

3,5

28

Потери на дождь/снег

0

3

Таблица 3
Определение запаса на интерференцию
Частотный диапазон (ГГц)
Запас на интерференцию DL

3,5
6

28
1

Запас на интерференцию UL

2

0,5

Рис. 3. Зависимость бюджета мощности от дистанции до БС

Как можно понять из полученных данных, допустимый бюджет мощности для микросот сильно ограничен
расстоянием, при расчётной чувствительности приемного
оборудования в -82,6 дБм критическое значение мощности принимаемого сигнала, при котором начинает наблюдаться деградация качества сервиса, составляет всего
80 метров.
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Подобный результат можно частично улучшить, используя более мощные передатчики на базовой станции
(для примера выбрана минимально возможная мощность
для Smart Cell – 24 дБм), высоту расположения антенны
и её коэффициент усиления, однако в любом случае значительного улучшения результатов ожидать не стоит – на
такой большой длине волны дальность распространения
сигнала в любом случае будет ограничена.
Проблему малого покрытия частично решают технологии Massive MIMO, предоставляющие возможность
для более эффективного использования технологий формирования луча (beamforming). Если в сетях текущих
стандартов информация с БС транслируется в режиме
broadcast – сигналы направляется одновременно во всех
направлениях, пересекаясь друг с другом и создавая интерференцию, то в сетях с Massive MIMO возникает возможность передачи данных для каждого конкретного
абонента, что значительно снижает уровень помех. Формирование луча в горизонтальной и вертикальной плоскостях позволяет снизить интерференцию принимаемых
абонентом сигналов, например при нахождении на больших этажах высотных зданий.
Заключение
Таким образом, использование двух частотных диапазонов сетей пятого поколения позволяет операторам балансировать между стабильным покрытием сети и предоставлением сервисов, требующих высокой пропускной
способности. Диапазон FR2 логично развертывать в первую очередь в местах массового скопления людей, в то

время как FR1 будет использоваться более массово,
обеспечивая тем самым максимальную плотность покрытия сети. Не менее важными остаются и прошлые стандарты сотовой связи, к примеру существующие сети LTE
могут стать надежной опорой при строительстве сетей
нового поколения. Важную роль в работе перспективных
сетей играют технологии Massive-MIMO и beamforming,
поскольку с их помощью удаётся добиться как повышения пропускной способности, так и снижения интерференции при использовании сетей 5G.
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Аннотация
В работе описаны технологии туманных вычислений: история создания, архитектура, протоколы.
Приведены основные преимущества использования
туманных вычислений и выделены проблемы, сдерживающих развитие данных технологий. На решение
данных проблем направлены исследования отечественных и зарубежных ученых.
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Введение
В последние годы стремительно внедряются приложения Интернета вещей (IoT) для умных городов, здравоохранения и киберфизических систем. По прогнозам
Juniper Research в 2022 г. число активных устройств IoT
достигнет 50 миллиардов [1]. Достижения в области производства оборудования и телекоммуникациях способствуют распространению Интернета вещей. В настоящее
время большинство приложений Интернета вещей размещены в облачных центрах обработки данных (ЦОД),
которые могут находиться на значительном удалении от
самих источников данных. Как следствие, облачноориентированное выполнение IoT-приложений часто не
соответствует требованиям к качеству обслуживания
(QoS) в режиме реального времени. Кроме этого, когда
множество IoT-устройств обмениваются данными с удаленными приложениями, то это дополнительно нагружает сеть, что может привести к перегрузкам. Для преодоления этих ограничений в 2012 г. компания Cisco представила туманные вычисления (туман, как близкое к земле облако), как расширение облачных вычислений до
границ сети, что позволяет расположить приложения
Интернета вещей для обработки данных и принятия решений ближе к источникам данных [2].
В работе приведены основные преимущества использования туманных вычислений и выделены актуальные
проблемы, сдерживающих развитие данных технологий.
Решению данных проблем будут посвящены дальнейшие
исследования.

Разработчики систем IoT столкнулись с необходимостью фильтрации и предварительной обработки данных
перед отправкой в облако. В туманных вычислениях вычислительные компоненты называют узлами «тумана»
[2]. В зависимости от области применения, такие узлы
можно развернуть даже в офисе или автомобиле. Данные,
генерируемые IoT-устройством, можно проанализировать на одном из этих узлов, не отправляя в облако.
Как синоним туманным вычислениям во многих источниках используется термин граничных вычислений.
Однако данные понятия немного отличаются [3]. В граничных вычислениях вычислительные возможности даются самому IoT-устройству, в то время как в туманных
вычислениях узлы, например, Docker-контейнеры и виртуальные машины, размещаются не на самом устройстве,
но очень близко к источнику данных. Граничные вычисления зависят от того, как устройства Интернета вещей
могут быть запрограммированы на взаимодействие друг
с другом. Не все датчики и исполнительные механизмы
Интернета вещей поддерживают стандартные API, поэтому туманные вычисления являются более универсальным решением.
Основное различие между облачными и туманными
вычислениями заключается в том, что первые обеспечивают централизованный доступ к вычислительным ресурсам, а вторые — децентрализованный локальный доступ. Централизация обработки данных была доминирующей моделью вычислений в течение последних лет,
позволяющая сделать сервисы и данные доступными
глобально. Тогда как децентрализованная модель является более подходящей для предоставления ресурсов на
границе крупных сетей, позволяющий ускорить доступ к
вычислительным ресурсам. Современные сети должны
сочетать эти два подхода, если требуется увеличить масштаб сети.
Взаимосвязь облачных, туманных и краевых вычислений приведена на рис. 1 [4].

Взаимосвязь облачных, туманных и краевых вычислений
Туманные вычисления представляют собой промежуточный уровень между устройствами конечных пользователей и облачными ЦОД, используя вычислительные
компоненты на границе сети, такие как микроконтроллеры, мобильные базовые станции, шлюзы и маршрутизаторы.

Рис. 1. Взаимосвязь облачных, туманных и краевых вычислений
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Центры обработки данных имеют самые большие вычислительные возможности, в то же время граничные
вычислительные узлы обладают небольшими вычислительными ресурсами, но находятся в непосредственной
близости от источников данных. Туманные вычисления в
этом отношении находятся посередине между облачными и граничными вычислениями. Это приводит к трехуровневой архитектуре, как показано на рис. 2.
Использование такой вычислительной инфраструктуры имеет ряд преимуществ. Например, можно уменьшить
задержки потоковой передачи данных и приложений реального времени. Кроме того, можно легко поддерживать
мобильность, включать беспроводной доступ между
пользовательскими устройствами и вычислительными
серверами и организовывать масштабируемые системы
управления. Эти преимущества делают туманные вычисления подходящим решением для использования в Интернете вещей [2, 3].

тета. В 2018 г. консорциум OpenFog стал частью Industrial Internet Consortium [6].
В 2017 году консорциум OpenFog выпустил эталонную архитектуру туманных вычислений, которая построена на таких технологических принципах, как программируемость, иерархия, гибкость, удобство обслуживания, доступность, надежность, автономность, открытость и безопасность (рис. 3) [7].

Рис. 2. Эталонная модель туманных вычислений

Рис 2. Трехуровневая архитектура туманных вычислений

Средний слой тумана состоит из серверов, установленных на границе IP-сетей. Компания Cisco в 2014 г.
разработала сетевые устройства с поддержкой платформы IOx, объединяющей в себе операционные системы
Cisco IOS и Linux, для использования в качестве многоцелевых узлов тумана [5]. Для разработки и развертывания приложений в IOx используется Docker-контейнеры.
Вслед за Cisco другие производители оборудования, такие как Intel и Dell, также стали разрабатывать узлы для
туманных вычислений.
Узлы тумана могут напрямую подключаться к мобильным устройствам с помощью беспроводных средств,
таких как Bluetooth или Wi-Fi. Они могут независимо
предоставлять готовые услуги по запросу для устройств
IoT, не прибегая к IP-сети, поскольку у них есть собственные возможности обработки данных с предварительно кэшированным содержимым.
Передача данных в туманной вычислительной среде
наиболее часто состоит из следующих этапов:
 сигналы от устройств IoT передаются на контроллер автоматизации, который выполняет программу для управления этими устройствами;
 программа системы управления отправляет данные на сервер или шлюз, где они преобразуются в
формат протокола интернет-служб (например,
HTTP или MQTT);
 данные отправляются на узел «тумана» или шлюз
IoT, который собирает данные для анализа,
фильтрует и в некоторых случаях сохраняет их
для последующей передачи в облако.
Стандартизация туманных вычислений
Для стандартизации туманных вычислений в 2015 году был основан консорциум OpenFog — группа компаний и академических организаций, таких как Cisco, Dell,
Intel и Microsoft Corp, а также Принстонского универси-

Областями применения для новой архитектуры являются системы межмашинного взаимодействия (M2M) и
устройства, использующие человеко-машинный интерфейс для сбора, обработки и визуализации данных в реальном времени.
Платформы туманных вычислений
На сегодняшний день разработано ряд платформ для
реализации туманных вычислений. Наиболее полный
обзор приведен в работе [4]. Следует отметить, что на
данном рынке лидируют производители публичных облачных платформ, с такими продуктами как Azure IoT от
компании Microsoft, платформа Amazon AWS IoT
Greengrass, платформы Google, Yandex и Mail.ru. Частными туманными платформами, обеспечивающими создание частных туманных решений на базе вычислительной инфраструктуры заказчика, являются платформы
Cisco IOx, Nebbiolo Technologies, ClearBlade и др.
Помимо коммерческих продуктов, появились платформы с открытым исходным кодом. Например, платформа FogFrame 2.0 — туманная платформа с открытым
исходным кодом, предназначенная для развертывания на
одноплатных компьютерах (Raspberry Pi).
Контейнерная виртуализация Docker стала одной из
технологий поддержки туманных вычислений для размещения приложений на узлах тумана [3,4].
Кроме этого, новая архитектура построения Интернет-приложений, называемая бессерверными вычислениями, позволяет по запросу загружать из облачного
хранилища на узел тумана Docker-контейнер с требуемой
вычислительной функцией [8].
В связи с этим, одной из задач, которая должна решаться на уровне платформ туманных вычислений, является управление распределением вычислительной нагрузки между узлами тумана для обеспечения эффективного использования географически-распределенных ресурсов, так называемая оркестрация ресурсов [9].
В будущем можно ожидать, что туманные вычисления будут предлагаться в тех же моделях предоставления
ресурсов IaaS, PaaS и SaaS, как и облачные вычисления,
хотя и не в такой полной мере [3].
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Преимущества туманных вычислений

Заключение

Существует ряд причин, которые способствовали появлению туманных вычислений.
Уменьшение задержки. Одним из основных преимуществ туманных вычислений является уменьшение
сетевой задержки. Данные не нужно отправлять в облако
для обработки, что делает анализ и обработку данных
более эффективными, особенно в системах жесткого реального времени, таких как беспилотные автомобили и
дроны.
Гибкость. Разнообразие платформ туманных вычислений позволяет создавать различные приложения IoT и
размещать их на границах сетей. Технология бессерверных вычислений позволяет загружать из ЦОД на узел
тумана Docker-контейнер с требуемой вычислительной
функцией по запросу.
Снижение требований к пропускной способности
сети. Не отправляя данные в облако, есть возможность
уменьшить требования к пропускной способности сети,
по сравнению с той, которая использовалась бы для связи
между сенсорами и облаком.
Широкое географическое распространение. Туманные вычисления, являясь децентрализованной формой
сетей, предполагают более широкий территориальный
охват, чем традиционные сети и облачные вычисления.
Особенно это приводит к улучшению качества обслуживания для мобильных пользователей.
Аналитика в реальном времени. Во многих средах
способность анализировать данные в реальном времени
имеет первостепенное значение. Устранение неэффективности и задержек, связанных с облачными сервисами,
означает, что пользователь может получать настоящую
аналитику в реальном времени.

Повышенная нагрузка на облака и увеличение объемов передаваемых данных, генерируемых приложениями
Интернета вещей, стали предпосылкой к появлению туманных вычислений.
Интернет вещей демонстрирует впечатляющие темпы
роста, поэтому ему нужна особая инфраструктура, способная удовлетворить все его требования. У архитектуры
приложений Интернета вещей, использующих туманные
вычисления, есть несколько преимуществ перед приложениями, ориентированными на облачные вычисления.
Туманные вычисления могут повысить качество обслуживания и доступность сервисов.
В данной работе были рассмотрены принципы работы
туманных вычислений, выделены преимущества, а также
приведены основные проблемы использования данной
инфраструктуры, такие как надежность и безопасность, и
построение сложных многосторонних SLA-соглашений.
Кроме этого, актуальной задачей является управление
распределением вычислительной нагрузки между узлами
тумана для обеспечения эффективного использования
географически-распределенных ресурсов.

Проблемы туманных вычислений
Во многих работах выделяют несколько проблем использования туманных вычислений [10, 11]. Наиболее
важными являются следующие проблемы, которые необходимо решить для того, чтобы туманные вычисления
приносили пользу.
Во-первых, это проблемы надежности и безопасности.
Несмотря на то, что туманные вычисления сокращают
время доступа к приложению, узлы тумана сами подвержены влиянию аномалий, сбоев питания и отказам. Из-за
ограничений на задержку становится трудно восстановить систему после отказа без снижения производительности системы. Также необходимо повышать безопасность систем и решать вопросы конфиденциальности.
Во-вторых, это проблема построения сложных многосторонних SLA-соглашений. Для этого необходимо четко
сформулировать обязанности всех сторон. Особенно это
будет иметь важное значение, если пограничные узлы
будут принадлежать разным организациям. Потребуется
разработка единой и совместимой платформы управления.
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Аннотация
В работе проанализированы актуальные тенденции роста информационного трафика в глобальной
сети. Рассмотрены основные современные разработки
для увеличения пропускной способности в оптических
волноводах с применением пространственного уплотнения (SDM). Проведены исследования по возможности внедрения современных решений в существующие
оптические системы. Показана необходимость в устранении существующих проблем для обеспечения возможности широкого внедрения инновационных конструкций и устройств.

Область применения SDM
Технологии SDM необходимы в первую очередь для
инфраструктур, в которых сосредоточено большое количество информации. К таким, например, относится центр
обработки данных (ЦОД) [5]. До начала активного проведения экспериментов по применению многосердцевинных волокон, были предложены групповые оптические коннекторы MPO/MTP. Последние также могут
быть реализованы на основе технологии SDM. Такая разработка получила широкое применение среди транковых
кабелей дата-центов, через которые передаются большие
объемы информации между дисковыми массивами хранения данных [6]. Стоит отметить, что системы на основе
MCF в ближайшее время должны начать массово внедряться в реальную инфраструктуру ЦОД, что позволит
более компактно разместить оборудование в небольшом
пространстве. Помимо снижения занимаемой площади,
такое исполнение кварцевого оптического волокна становится экономически выгодным по сравнению с аналогичными техническими подходами в связи с наименьшим
использованием материалов при изготовлении.

Ключевые слова
Многосердцевинные оптические волокна, оптические системы передачи, пространственное мультиплексирование, инновации, space division multiplexing,
multi-core fiber.
Введение
Потребность в интернет-трафике в сетях доступа и магистральных сетях продолжает расти и за последние тридцать лет, график роста передаваемой информации выглядит экспоненциально. Стоит отметить, что в течении последнего десятилетия прямое потоковое вещание и облачные обработки данных, значительно подтолкнули увеличение нагрузки на инфраструктуру глобальной сети. Несмотря на то, что на данный момент с передачей такого
количества данных справляются системы спектрального
мультиплексирования (xWDM) построенные на основе
одномодового оптического волокна. Последние опубликованные работы дают понять, что пропускная способность
таких систем приближается к своему пределу по теореме
Шеннона [1]. Наряду с этим необходимо учитывать тенденции развития других отраслей в социальных и экономических сферах, которые также формируют спрос на
телекоммуникационные и информационные услуги.
В связи с этим необходимо предпринимать попытки
практического использование новых разработок в телекоммуникационных сетях передачи данных. На сегодняшний день перспективные разработки для увеличения
пропускной способности могут быть реализованы на основе применения технологии мультиплексирования с
пространственным разделением SDM (Space Division
Multiplexing). Данный тип мультиплексирования позволяет передавать информацию несколькими потоками,
разделенными в одном пространстве или среде [2,3].
Пространственное разделение в инфокоммуникационных
волоконно-оптических системах может быть осуществлено с помощью многосердцевинных оптических волокон MCF (multi-core fiber) [4].

Типы SDM волокон
Многосердцевинные оптические волокна (МОВ), в
основном, можно разделить на несколько следующих
категорий: несвязанные и связанные. Первые могут быть
однородными, в которых все сердцевины изготовлены из
одного материала и имеют идентичную геометрию или
неоднородными, а вторая категория подразделяется еще
на два типа: слабосвязанные и сильно связанные МОВ.
Широко распространенным типом является семисердцевинная конструкция МОВ с однородным гексагональным
расположением световодов внутри оболочки [7], конструкторские особенности данного типа волокна изображены на рис. 1.

Рис.1. Конструкция 7-ми сердцевинного оптического волокна
и его геометрические показатели
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Такая реализация расположения сердцевин позволяет
существенно снизить внутренние перекрестные помехи
между проходящими рядом оптическими лучами в МОВ.
Их непосредственное присутствие в среде распространения является ограничением для массового применения
конструкций кабелей с многосердцевинной структурой.
На данный момент в типовых конструкциях кабелей,
доступных для приобретения, помехи между сердцевинами составляют порядка -45 дБ/100км [8]. Такие значения важного параметра взаимного влияния могут позволить применять современные разработки с пространственным разделением в подсистемах инфраструктуры
ЦОД и дают перспективы на обработку передаваемых
сигналов без перекрестного влияния сердцевин друг на
друга [7]. Однако для внедрения в реальные системы передачи данных необходимо обязательно решить проблему перекрестных помех в многоволоконных конструкциях и дороговизну конструкций.
Наряду с этим существует еще несколько методов
пространственного уплотнения в оптических направляющих средах, которые также могут быть востребованы
в будущих системах ЦОД [7]. Одним из таких решений
являются маломодовые оптические волокна (few-mode
fiber), которые позволяют мультиплексировать моды в
одной сердцевине. Как и в альтернативной разработке,
существует ряд проблем: хроматическая дисперсия, нелинейность, связь мод и дифференциальная модовая задержка в оптическом волокне [9].
По мере решения проблем в современных разработках
можно оценивать возможность модернизации инфраструктуры дата-центров для обеспечения требуемых значений пропускной способности.

основные затраты, а также повысит масштабируемость и
гибкость при модернизации инфраструктуры локальных
сетей центров обработки данных [11].

Рис. 2. Влияние конструктивных решений на величину
переходных помех между сердцевинами MCF

Рис. 3. Влияние расстояния между сердцевинами на величину
перекрестных помех

Тестирование линии MCF
По проведенным экспериментам с применением fanin/fan-out соединителя, вносимые потери последнего не
превышают 1,5 дБ. Последний позволяет объединить
технологии многосердцевинных и одномодовых оптических волокон, семь сердцевин обеспечивают пропускную
способность до 100 Тбит/с при использовании уплотнения по поляризации (PDM) и квадратурной фазовой манипуляции (QPSK). Использование четырех дискретных
значений связано с увеличением требований к оптическому отношению сигнал/шум при росте дискретности.
Например, используя 16QAM необходимо обеспечивать
OSNR около 17,5 дБ, при перекрестных помехах 45дБ/100км, требуемые параметры для других форматов
кодирования указаны на рис.2, чтобы приемник смог детектировать оптический сигнал с коэффициентом битовых ошибок (BER) = 3.8×10-3 [10]. Наряду с этим, при
увеличении количества кварцевых сердцевин по технологии пространственного уплотнения, возрастает взаимное влияние отдельных оптических волокон в одной среде. Причиной этому становится уменьшение расстояния
между центрами световодов. Следовательно, в 19-ти
сердцевинных волокнах, накладываются дополнительные
ограничения по использованию высоких порядков фазовых манипуляций, так как переходные помехи усиливаются до -20 дБ/100км. На рис. 3 приведена зависимость
величины переходных помех между сердцевинами от их
количества в волокнах с пространственным уплотнением.
Благодаря технологии fan-in/fan-out уже сейчас доступна совместимость SDM технологий с современными
оптоволоконными системами, что позволит уменьшить

Решение основных проблем
Несмотря на активную исследовательскую деятельность в течение последних двух десятилетий проведенную по направлению пространственного уплотнения оптических сердцевин в одной среде, существует множество экономических и конструктивных проблем, которые
необходимо решить для обеспечения плавного перехода
между технологиями разных поколений.
В связи с этим, будущие этапы исследований в направлении оптических технологий с пространственным
уплотнением, на наш взгляд, должны быть направлены
на решение следующих задач:
1. Уменьшения межсердцевинных перекрестных помех. Уменьшение перекрестных помех является одной из
основных проблем в современных многосердцевинных
системах. Решение данной проблемы откроет новые возможности для сверхскоростных оптоволоконных линий
связи, так как появится практическая возможность использовать МОВ волокна с большим количеством световодов.
2. Снижение потерь в соединителях
Потери в разъемных соединителях остаются ключевой проблемой при проектировании систем на основе
МОВ. Снижение последних позволит без осложнений
внедрять инновационные разработки и модернизировать
уже существующие линии связи.
3. Разработка новых методов соединения волокон
Современные разработки позволяют соединять многосердцевинные и одномодовые оптические волокна, но
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для объединения двух технологий затрачивается большой временной ресурс. Следовательно, при выходе из
строя линии с применением MCF не предоставляется
возможным быстрая замена соединения без использования претерминированных решений.
Кроме этого большой проблемой является необходимость изготовления соединителя индивидуально под каждое волокно, что ведет к увеличению стоимости соединительного устройства.
Новые разработки в данных направлениях помогут
развитию конструктивных решений по увеличению пропускной способности на основе пространственного уплотнения сердцевин в едином световоде, которые будут
способствовать реальному внедрению в существующие
системы оптической связи, так как в ближайшем будущем работающие в настоящее время системы исчерпают
свой запас ресурсов по максимальному объему передачи
данных.
Заключение
В работе показано, какие современные научные открытия помогут обеспечить необходимую пропускную
способность линии связи и придут на смену устаревшим
технологиям. Рассмотрены некоторые категории оптических многосердцевинных разработок, их преимущества и
недостатки. Описаны методы внедрения новых решений
в современные оптические системы связи. А также приведены результаты реальных испытаний на стендах с
использованием инновационного соединителя fan-in/fanout, продемонстрированы некоторые параметры линии с
использованием МОВ.
Представлены данные из практических достижений
развития скорости до 100 Тбит/с по выделенной оптической линии. Определены проблемы, решение которых
будет способствовать дальнейшему развитию оптических
волокон с пространственным уплотнением и приведет к
реальным внедрениям в существующую инфраструктуру
оптических сетей связи, в первую очередь на объектах с
увеличенными требованиями к пропускной способности
информационного трафика.
Выводы: Тенденции развития рассмотренных отраслей науки показывают, что для обеспечения постоянно
растущей информационной потребности необходимы
большие запасы пропускной способности. Системы на

основе применения многосердцевинных волокон являются перспективным направлением для обеспечения требуемых параметров сети, на основе которых в ближайшее десятилетие будет реализовано внедрение инновационных решений на основе пространственного мультиплексирования в нашу повседневную жизнь.
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Аннотация
Проанализирована эффективность функционирования мультисервисных сетей связи, построенных в соответствии с архитектурной концепцией
NGN (Next Generation Network) и FN (Future
Network), использующие инновационные технологии. В данной работе рассматриваются задачи
управления канальными, информационными и сетевыми ресурсами в мультисервисных сетях связи на
базе технологии построения распределенных сетей
связи для оказания мультимедийных услуг. Исследованы канальные ресурсы и пути их наиболее эффективного распределения в узлах сети и определены
единицы канального ресурса и скорости обслуживания потоков пакетов трафика.
Ключевые слова
Мультисервисные сети связи, управления ресурсами, мультимедийная услуга, канальный ресурс,
инновационные технологии, пропускная способность.
Введение
На современном этапе развития сетевых инфраструктур цифровой экономики и создания стратегических планов «Дорожная карта цифровизации» требуется оптимальное управление физическими и информационными ресурсами в мультисервисных сетях связи
(МСС), построенных в соответствии с архитектурной
концепцией NGN (Next Generation Network) и FN
(Future Network), использующие технологии ИКТ в
едином инфокоммуникационном пространстве.
Проблема цифровой экономики и развития единого
инфокоммуникационного пространства напрямую зависит от внедрения новейших технологий таких, как квантовые технологии, нанотехнологии, биотехнологии,
технологии сложных энергетических систем так, и методы и средства искусственного интеллекта.
К инновационным технологиям для построения и
развития будущих сетей FN относятся прежде всего
технологии построения распределенных сетей связи [1,
2, 3]: SDN (Software Defined Networking) и NFV (Network
Functions
Virtualization);
оптические
WDM&DWDM (Wavelength Division Multiplexing&
Dense WDM); мобильные технологии LTE (Long
Term Evolution) и UMTS (Universal Mobile Telecommu-

nications System); семейство технологий - новое радио 5G
(5G New Radio, 5G NR); IoT (Internet of Think) и облачные
вычисления; IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) и
средства искусственного интеллекта.
Известно [2, 3, 4], что концепция построения телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества –
NGN была определена МСЭ-Т в рекомендациях серии
Y.2000. На основе четвёртой концепции цифровизации сетей
связи ITU-Т приняло первые рекомендации серии Y.3000 по
концепции FN и в рекомендации ITU-Т Y.3001 заданы четыре целевые установки создания Будущих сетей с использованием технологии SDN, NFV и мультимедийной платформы
IMS [1, 3].
Учитываются предложенные целевые установки для построения высокоэффективных мультисервисных сетей связи
на базе FN на основе рекомендаций ITU-Т, Y.3001
[1, 3, 6-8] и используемые вышеперечисленные передовые
технологии ИКТ в инфраструктуре включая технологии облачных вычислений, больших данных, мобильные технологии, технологии интернета вещей и технологии геолокации.
Эти технологии открывают новые возможности эффективных путей управления ресурсами для оказания широкого
спектра основных, дополнительных и интеллектуальных услуг и приложений с учетом многочисленных требований параметров QoS (Quality of Service) и QoE (Quality of
Experience).
Помимо этого, исследуемые технологии ускоряют запуск
новых мультимедийных услуг, снижают общие затраты на их
внедрение и позволяют эффективно использовать информационные, канальные и сетевые ресурсы. Поэтому, задачи
управления и распределения разнородными ресурсами на базе архитектурных концепций NGN и FN, использующие технологии построения распределенных сетей связи являются
наиболее актуальными.
В работе [1, 2, 4] рассмотрены задачи управления ресурсами в сетях NGN и предложены методы для реализация эффективного управления и программные средства, поскольку
это требует проведения множества итерационных однообразных операций. Помимо этого, данная задача широко освещена авторами ряда научных публикаций [1-5]
В данной работе исследования посвящены решению задачи анализа показателей эффективности управления канальными ресурсами в мультисервисных сетях связи на базе
NGN и FN, использующие инфокоммуникационные технологии SDN, NFV и IMS.
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Общая постановка задачи и анализ эффективности
управления ресурсами в мультисервисных сетях
связи
Для реализации заявленных целей в соответствии с
рекомендацией Y.3001 Будущие сети должны обладать
двенадцатью свойствами [3, 6], которые характеризуют основные принципы построения мультисервисных
сетей связи на базе FN. Эти принципы частично реализуются в так называемых «Умных всепроникающих
сетях» SUN (Smart Ubiquitous Networks) и когнитивных сетях (Сognitio – познание). При построении этих
сетей используются следующие инфокоммуникационные технологии и информационные средства как, программно-конфигурируемые или определяемые сети
SDN, подсистемы IMS, так и виртуализация сетевых
функций NFV. В в мультисервисных сетях связи взаимодействие этих базовых технологий сетей FN позволяет создавать виртуальную транспортную сеть, с помощью которой производится управление информационными, канальными и сетевыми ресурсами, пересылкой полезного и служебного пакетов и предоставление
любых мультимедийных услуг.
Коэффициенты использования ресурсов в узлах
мультисервисных сетей связи при обслуживании информационных потоков пакетов i  го трафика при
оказании мультимедийных услуг описываем следующей зависимостью

 (t , i )  W [ и (t , i ),  k (t ,  ), c (t , i ) , i  1, n , (1)
где  и (t , i ),  k (t ,  ) и  c (t , i )  коэффициенты
использования информационных, канальных и сетевых
ресурсов в узлах мультисервисных сетей связи при обслуживании информационных потоков пакетов i  го
трафика при оказании мультимедийных услуг в момент времени t , i  1, n , соответственно.
Зависимость (1) характеризует общий вид разновидности ресурсов в узле МСС для обслуживания информационных потоков пакетов i  го трафика мультимедийных услуг.
Проведенные исследования показали [3, 4, 5], что
одним из важнейших направлений развития мультисервисных сетей связи на базе архитектурных концепций
NGN и FN при оказании широкого спектра мультимедийных услуг, является расширение и улучшение возможностей, предназначенных для повышения качества
связи и эффективности функционирования существующих информационных, канальных и сетевых ресурсов
технологии построения распределенных сетей телекоммуникации.
В узле мультисервисных сетей связи алгоритмы ограниченного доступа и ограниченной очереди при обслуживании информационных потоков пакетов i-го
трафика мультимедийных услуг, основаны на анализе
и синтезе информации о числе пакетов рассматриваемого потока трафика, уже находящегося на обслуживании. С учетом последнего предположения, рассмотрим канальные ресурсы при обслуживании потоков
пакетов трафика реального времени [4, 5].
Допустим, что в узел мультисервисной сети связи
поступает n потоков пакетов со скоростью
V1 , V2 , ..., Vn , максимальная скорость канал связи в уз-

ле сети связи C max (максимальная пропускная способность
сети) и назовём единицы канального ресурса наибольший
общий делитель (НОД) этих скоростей [4]:

 ke (t , Vi )  НОД (V1 , V2 , ..., Vn , C max ) , Vi  C max , (2)
i  1, n
Выражение (2) описывает величину единицы канального
ресурса в узле сети связи при обслуживании потоков пакетов трафика реального времени.
На основе (2) целочисленное представление скорости
канала связи в узле сети связи для n канальных единиц
примет следующий вид:

Vi  C i. max /  ke (t , Vi ) , i  1, n ,

(3)

С учетом (3) целочисленное требование к скорости обслуживания для информационных потоков пакетов i  го
трафика при оказании мультимедийных услуг будет определяться выражением:

bi  Vi /  ke (t , Vi ) , i  1, n ,

(4)

Аналогично, на основе полученных выражений (2), (3) и
(4) можно определить группы показателей эффективности
использования канальных ресурсов в узле мультисервисных
сетей связи с помощью которого определяются параметры
качества обслуживания QoS и воспроизведение QoE, а также вероятностно-временные характеристики системы.
Заключение
Результаты исследования показали, что улучшить коэффициент использования канальных ресурсов сети связи
можно наиболее эффективным путем распределения полезного и служебного трафиков в узле коммутации и управления уровня загрузки канальных ресурсов.
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Аннотация
Проанализированы эффективности мультисервисных телекоммуникационных сетей связи общего
пользования с использованием технологии построения распределенных сетей связи, реализуемые на
основе волоконно-оптических линий связи. В данной
работе рассматривается решение задачи – исследование и анализ криптографического метода защиты передаваемой информации в волоконнооптических линиях связи с использованием квантовой технологии. Делается заключение о перспективности использования эффективного протокола
распределения квантовых ключей на основе их информативных характеристик.
Ключевые слова
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Введение
В настоящее время показателем качества функционирования системы являются комплексные характеристики мультисервисных телекоммуникационных сетей
(МТС) общего пользования на базе концепции NGN
(Next Generation Network) и FN (Futere Network) с использованием технологии построения распределенных
сетей связи [1, 2].
Проведенные исследования и анализ показывают
[2-6], что одним из важных для критерия качества
функционирования МТС общего пользования являются комплексные показатели информационной безопасности системы. Информационная безопасность сети
связи общего пользования отражает способность системы и обеспечивает требуемые комплексные показатели такие как, система защиты информации от несанкционированных доступов абонентских и сетевых
линий связи, показатели отказоустойчивости функционирования системы и угроза информационной
безопасности.
Следует отметить, что в современном телекоммуникационном пространстве, нарастающим темпом появляются новые виды мультимедийных услуг и необходимость гарантированного качества его обслуживания требует создания новых методов и средств систем
криптозащиты информации от несанкционированного
доступа. Это очень важно для обеспечения безопасной
и надежной передачи информации в сети связи общего
пользования, реализуемой на основе волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на базе современных спектральных оптических технологий [1, 2].
Одним из основных методов и средства обеспечения
защиты информации в волоконно-оптических линиях связи
на базе концепции NGN и FN, является защита криптографическими методами и средствами с использованием квантовых технологий. В последнее время эта задача решается
методами симметричного и ассиметричного алгоритма
криптографии, которые имеют определенные недостатки
[1, 2, 3, 7].
Система защиты информации, используемая в ВОЛС
для алгоритма распределения квантового ключа стойких к
атакам на базе квантовых технологий с целью передачи
информационных потоков осуществляется с помощью
квантовых состояний. В волоконно-оптических линиях связи, источником фотонов служит инфракрасный лазер с длиной волны 1,550 mkm.
Однако, рассматриваемая квантовая криптография
включает в себя методы защиты конфиденциальной информации волоконно-оптических линий связи, имеющие
соответствующие аналоги и в традиционной криптографии,
а именно [3, 5, 6, 8]:
- квантовое распределение секретных ключей для симметричных и ассиметричных криптосистем;
- квантовая прямая безопасная связь - передача секретных сообщений без шифрования;
- квантовое разделение секрета и квантовый потоковый
шифр;
- квантовая цифровая подпись - квантовая стеганография.
В последнее время появилось много статей и даже проводятся специализированные конференции, посвященные
вышеперечисленному направлению [6].
Поэтому задача исследования и анализ показателей системы защиты информации с использованием методов квантовой технологии и угроза информационной безопасности в
волоконно-оптических линиях связи является наиболее актуальной.
Известно [3, 6], что обеспечение информационной безопасности в волоконно-оптических линиях связи при передаче цифровых сообщений не может быть достигнуто в
современных условиях без использования их стойкого
шифрования. При этом криптостойкость используемых
стандартов в системе с использованием криптографических
методов защиты информации не вызывает особых опасений. В системе защиты информации с целью повышения
криптостойкости ВОЛС широко используется криптосистемы с открытым ключом (КсОК).
В данной работе рассматриваются задачи исследования
системы защиты информации в волоконно-оптических ли37

ниях связи с использованием методов криптографии
на базе квантовой технологии.
Повышение криптостойкости информационной
безопасности в системе защиты информации от несанкционированного доступа является одной из важнейших проблем ассиметричной и симметричной
криптографии с секретным ключом в ВОЛС, где используется разработка процедур распределения ключа
между пользователями канала связи (абонентами А,
Аlice и В, Вов).
Здесь, процедурой является распределения квантового ключа стойких к атакам, использующим квантовые технологии и компьютеры. Такие системы защиты
информации от несанкционированного доступа получили название постквантовых, т.е. механизмы распределения квантового ключа (QKD – Quantum Key
Distribution) стойких к атакам на базе квантовых технологий [6].
Стоит отметить, что в отличие от обычных криптосистем защиты информации, где ключ шифрования и
дешифрования должны совпадать, КсОК имеют открытый для всех пользователей ключ шифрования и
закрытый - секретный ключ дешифрования [6].
В данном случае при использовании КсОК задача
распределения ключей между двумя пользователями А
и В может быть решена весьма просто: допустим, что
А генерирует пару (КША, КДА) ключей, где КША –
является открытый ключ шифрования А, а КДА – закрытый ключ дешифрования А; далее А посылает непосредственно В (или через надежный центр) КША,
храня ключ КДА в секрете. Далее, получив ключ
КША, легитимный пользователь В шифрует свое сообщение на открытом ключе и посылает его А, который дешифрует его на своем секретном ключе КДА.
В настоящее время для распределения секретного
ключа широко используют схемы с открытым ключом,
например, схему цифрового конверта или алгоритм
Диффи-Хеллмана [1, 3], обладающие только вычислительной стойкостью, т.е. использующие ограниченность вычислительных мощностей злоумышленника
(субъекта Еve).
Альтернативой таким схемам распределения ключей на основе ассиметричной криптографии являются
системы квантового распределения ключей, стойкость
которых основана на законах квантовой физики и при
определенных
условиях
достигает
теоретикоинформационной [3, 7].
Для квантовой технологии существует множество
протоколов квантовой криптографии основанных на
передаче информации посредством кодирования в состояниях одиночных фотонов, например: BB84, B92,
ВВ84(4+2), с шестью состояниями, ГольденбергаВайдмана, Коаши-Имото и их модификации.
Единственный протокол, разработанный для кодирования информации в спутанных состояниях является
E91. Среди них особое место занимает протокол протоколе BB84, где используются 4 квантовых состояния
фотонов, например, направление вектора поляризации,
одно из которых Алиса выбирает в зависимости от
передаваемого бита: 90° или 135° для «1», 45° или 0°
для «0».
Протокол распределения ключей, который предлагается и обосновывается в настоящей работе, также
является постквантовым [6].

Квантовая криптография используемого протокола распределения ключей позволяет зашифровать сообщения без
предварительного распределения ключей, который основан
на выполнении следующего условия [6]:

FK [ FK  ( M )]  FK  [ FK ( M )] ,
где

(1)

FK ( M ) , FK  ( M )  это алгоритм симметричного

шифрования сообщения М на ключах K и К*, соответственно.
Тогда А может передать сообщения М в зашифрованном
виде, выполняя следующие 4 шага протокола по обмену
информации между легитимными пользователями А и В
[3, 6]:
1
1
C A  FKA (M ) , , C A  FKA FKA
(C B ) , FKB
(C A )  M , (2)

где C A  криптограмма сообщения М на ключе КА, переданная от А к В; C B  криптограмма сообщения C A на
ключе КВ, переданная от В к А; C A  это дешифрованное
сообщение СВ на ключе КА и переданное от А к В;
1
FKB
(C A )  это дешифрованное сообщение C A на ключе

КВ, которое восстанавливает пользователь В.
Выражения (1) и (2) характеризуют эффективность использования и управления протоколам распределения ключей стойких к атакам на базе квантовой технологии.
Проведенные исследования и анализ показывают [1, 3,
4, 6, 9], что использование квантового распределения ключей позволяет быстро выработать секретные симметричные
ключи ВОЛС, но есть ограничения, связанные с алгоритмом процесса.
Здесь, имеется порог, ограничивающий дальность квантового оптического канала LВОК , больше которого секретные ключи получить не удается. На ВОЛС пока предел секретности достигается примерно на LВОК ≤ 120 ,…, 100 км
[6].
Следует отметить, что для практического использования
важно обеспечить преодоление порога

LВОК (i )  Lпорог
ВОК (i )
и сохранить практическую криптографическую стойкость.
Вместе с этим важно не потерять преимущество по скорости Vb (i )  C max (i ) и одновременно сохранить защищенность от атак.
Заключение
В результате исследования несанкционированного доступа абонентского и сетевого линий связи проанализированы показатели системы защиты информации с использованием методов квантовых технологий и угрозы информационной безопасности в волоконно-оптических линиях связи.
Целесообразно, при выборе эффективного протокола распределения квантовых ключей следует особенно обратить
внимание на информативные характеристики и параметр
волоконно-оптических линий связи.
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Аннотация
Проанализированы
эффективности
использования ресурсов пропускной способности
звена мультисервисных сетей связи на базе
архитектурных концепций NGN (Next Generation
Network) и FN (Future Network) с применением
сетевых инфраструктурных SDN (Software-defined
Networking) и NFV (Network Function Virtualization)
технологий. На основе исследования предлагается
новый подход к построению высокоэффективных
мультисервисных сетей связи для оказания мультимедийных услуг и приложений. Рассматривается
решение выше сформулированной задачи – исследование и анализ ресурсов пропускной способности
аппаратно-программных комплексов звена мультисервисных сетей связи на базе SDN и NFV технологий. На базе нового подхода определены и анализированы характеристики пропускной способности аппаратно-программных комплексов звена сети при
обслуживании потоков пакетов полезного и служебного трафиков с использованием источников
ресурсов SDN и NFV.
Ключевые слова
Сетевой и физический ресурс, SDN, мультисервисные сети связи, управления ресурсами, NFV,
мультимедийная услуга, пропускная способность.
Введение
Одним из актуальных направлений развития современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры является построение перспективных
мультисервисных сетей связи, в соответствии с концепцией NGN и FN (Future Networks, ITU-T, Y.3000) с использованием эффективности ресурсов их пропускных
способностей. В качестве сетевых инфраструктурных
технологий стоит считать SDN и NFV.
Эффективность использования и распределения
информационных, физических и сетевых ресурсов является ключевым показателем при анализе и синтезе
мультисервисных сетей связи на базе SDN и NFV технологий при оказании мультимедийных услуг и приложений.
По мере развития единой инфокоммуникационной
инфраструктуры на базе архитектурных концепции
NGN и FN появляются новые проблемы, связанные с
плохой масштабируемостью и сложностью в управле-

нии трафиком и ресурсами мультисервисных сетей связи с
использованием технологий. Cетевые инфраструктурные
SDN и NFV технологии являются инфокоммуникационные
технологии и информационные средства при построении
Будущих сетей на уровне терминальных устройств. При
этом оборудование и сети должны функционировать не по
отдельности, а во взаимодействии в целях экономии потребляемой сетью энергии. Взаимодействие этих двух технологий позволяет управлять и распределять ресурсы в
звеньях сетей связи и создавать виртуальную транспортную
мультисервисную сеть, с помощью которой производится
управление пересылкой потоков пакетов полезного и служебного трафиков и предоставление мультимедийных услуг и приложений.
Программно-конфигурируемые сети (ПКС) представляют собой новый подход, который может помочь решить
вышеупомянутые проблемы в будущем, благодаря разделению логики управления сетью и функций передачи трафика
[1, 2]. ПКС, построенные на открытых протоколах и технологиях, с разделением функций коммутации и управления
сетью, позволяют создавать более гибкую и масштабируемую сетевую инфраструктуру, которая будет востребована
для перспективных сетевых приложений [2, 3]. Учитывая
изложенные выше причины разработка модели и алгоритмов оценки пропускной способности узла SDN и NFV сети
является актуальной задачей, которая играет значимую
роль в увеличении использования инфраструктуры сетей [4,
5].
Технология виртуализации сетевых функций (ВСФ)
реализует в основном функции задачи виртуализации, а это
является новым подходом к построению сетевой инфраструктуры, при котором программные сервисы, приложения, функции работают на отдельном физическом терминальном оборудовании [2, 5, 6]. Здесь, на основе NFV, происходит перенос сетевых функций на физические сервера.
Кроме того, концепция применима к любому терминальную
оборудованию мультисервисных сетей связи, включая
маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны, шлюзы и др. При этом возникает задача равномерного использования и распределения физических ресурсов технологии
NFV для эффективного функционирования сети связи.
Кроме того, данная технология предполагает перспективную альтернативу специализированному терминальному
оборудованию: реализацию функций управления сетями и
предоставление мультимедийных услуг программным способом.
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Общая постановка задачи
Проведенный анализ показал, что во многих работах [1, 2, 4] рассмотрена проблема повышения пропускной способности мультисервисных сетей связи на
базе аппаратно-программных комплексов при передаче потоков пакетов полезного и служебного трафиков
и определены их важные показатели QoS (Quality of
Service) и QoE (Quality of Experience). Здесь, в качестве
аппаратно-программных комплексов выбраны коммутаторы и контроллеры SDN c использованием протоколов OpenFlow, программно-терминальное оборудование COTS (Commercial off-the-Shelf), блок виртуальной сетевой инфраструктуры и физические серверы
NFV [2, 6] и др (состоит из пяти функциональных блоков).
Однако, не решена задача эффективности использования ресурсов пропускной способности мультисервисных сетей в случае, когда совместно обслуживаются
потоки пакетов трафика мультимедийных услуг “Triple
Play services” (речи, данные, факсы, Internet, видео) и
“Bandwidth”. Необходимость анализа ресурсов пропускной способности мультисервисных сетей обусловлено
тем, что бурное развитие мультисервисных сетей связи
на базе концепцией NGN и FN с внедрением новейших
технологий SDN, IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem), WDM&DWDM (Wavelength Division Multiplexing& Dense WDM), DSP (Digital Signal Processing), IPтелефонии (Internet Protocol), 5G/IMT-2020, AТМ (Asynchronous Transfer Mode), IoT (Internet of Think), NFV
требует дальнейшего их исследования [4, 7].
Актуальность данного направления исследований
также обусловлена наиболее быстрым ростом популярности голосовых, мультимедийных услуг и приложений, выполненных в соответствии с концепцией NGN и
FN с использованием перспективных технологий SDN и
NFV.
В связи с вышеизложенным в данной работе рассматривается решение выше сформулированной задачи – исследование и анализ ресурсов пропускной способности аппаратно-программных комплексов звена
мультисервисных сетей связи на базе сетевых инфраструктурных технологий SDN и NFV.
Исследование и управление ресурсами сетевых инфраструктурных SDN и NFV технологий в сетях
связи.
Исследование и оценка ресурсов пропускной способности звена мультисервисных сетей связи требует
проведения детального анализа структуры сети SDN и
NFV, характера передаваемого трафика, выбора модели
системы массового обслуживания общего типа, а также
состава терминального оборудования как аппаратнопрограммных комплексов сети.
Для исследование резерва ресурсов и расчета показателей
пропускной
способности
аппаратнопрограммных комплексов необходимо представить
схему функционирования модели звена сети SDN и
NFV, учитывающей телекоммуникационные процессы
управления передачей потока пакетов, протекающих в
рассматриваемой мультисервисной сети при оказании
мультимедийных услуг и приложений [7, 8]. Причем
каждый обслуживаемый трафик (аудио, передачи данных, видео, мультимедиа и др.) предъявляет определенные требования к показателям системы телекомму-

никации по скорости V k.min  (2,4Кбит/с 155Мбит/с) и на
полосы спектра сигналов Fk . min  (4 2048) КГц. Эти
широкополосные услуги “Triple Play services” и
“Bandwidth” реализуются на основе концепции широкополосной цифровой сети, представляющую собой сеть пакетной коммутации по виртуальным каналам. Важной проблемой, которая возникает при этом, является исследование и
оценка качества обслуживания потоков пакетов мультимедийного трафика, которое зависит как от характера и типа
смешанного трафика, общего объема ресурса канала связи
B p (Fk ) , так и от пропускной способности звеньев сети
SDN и NFV.
В данном случае, основными показателями качества обслуживания QoS являются доля потерянных заявок и доля
занятого ресурса канала  p ( Fk ) при оказании одной
мультимедийной услуги. При этом, резерв ресурсов для
оказания других мультимедийных услуг находится следующим образом:

R ppb (Fk )  B (Fk )   p (Fk ) ,

(1)

Для трафика мультимедийных услуг “Triple Play
services” рассматривается еще одна характеристика - среднее время доставки потоков пакетов, получаемое из формулы Литтла
Для решения поставленной задачи рассматривается одно
из важных направлений – эффективное использование ресурсов пропускной способности аппаратно-программных
комплексов звена мультисервисной сети на базе SDN и
NFV технологий. Технология SDN обеспечивает три класса
ресурсов как информационные
K
 SDN
(Fk , t ) ,

так и сетевые

I
 SDN
(Fk , t ) , канальные
N
ресурсы  SDN ( Fk , t ) при

передаче потоков пакетов полезного и служебного трафиков, оказании мультимедийных услуг и приложений, а
также при установлении соединение. Эти классы ресурсов
при передаче потоков пакетов полезного и служебного трафиков, использующие каналы связи с полосой пропускания
частоты  p ( Fk ) в момент времени t определяются следующей зависимостью:
K
N
I
 SDN (Fk , t )  U [  SDN
(Fk , t )] , (2)
(Fk , t ) ,  SDN (Fk , t ) , SDN

На основе исследования установлено [2, 3, 5, 6], что сетевая инфраструктура виртуализации (ITU-T, Y.3011) состоит в основном из трех источников ресурсов, которые
описываются следующим образом:
FR
 NFV (Fk , t )  U [ NFV
(Fk , t ), VR
NFV ( Fk , t ),

 UV
NFV ( Fk , t )]

(3)

FR
UV
где NFV
(Fk , t), VR
NFV(Fk , t),NFV(Fk , t)  соответственно,
физические ресурсы и виртуальные ресурсы, а также ресурсы уровня виртуализации сетевых технологии виртуализации NFV с учетом полосы пропускания частоты Fk ка-

нала, который характеризует пропускную способность системы в момент времени t ;
Рассмотрим характеристики пропускной способности
аппаратно-программных комплексов звена сети SDN и NFV
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при обслуживании полезного и служебного трафиков.
Для этого введем следующие обозначения:
 эи (i , t ) – величина эффективного использования
ресурсов звена сети SDN и NFV с использованием аппаратно-программных комплексов при обслуживании
i-го потока пакетов с интенсивностью
i ,
где i  i  i , i , i  интенсивность входящего i-го потока пакетов полезного и служебного трапт

cт

пт

фиков, соответственно,

cт

i  1, n .

 Tcз (i ) – среднее время задержки при передаче i-го
потока пакетов с интенсивностью

i , i  1, n ;

  OCП ( Fk , рi.с ) – отношение сигнал-помеха (ОСП)
при передаче i-го потока пакетов по каналам связи с
 C AПП (i ) – стоимость аппаратно-программных комплексов сети SDN и NFV при передаче i-го потока пакетов по каналам связи, i  1, n ;  D ПС (i ) – коэффициент потерь пропускной способности трактов систем передачи сети SDN и NFV при передаче i-го потока
пакетов, i  1, n ;   K (i )  коэффициент эффективного использования аппаратно-программных комплексов сети SDN и NFV при передаче i-го потока пакетов,
ПС
i  1, n ;  C max
(i ) – максимальное значение действи-

тельной пропускной способности аппаратно- программных комплексов сети SDN и NFV при передаче iго потока пакетов по каналам связи, i  1, n .
Учитывая потенциально достижимую пропускную
способность Сi.д.пс (вх  вх.доп) звена сети SDN и NFV
при передаче i-го потока пакетов при сильной загруженности системы  вх  1 , показатели системы
ПС
C max
(i ) могут быть определены следующим выра-

жением:
ПС
Cmax
(i ) = Ci.д.пс(вх  вх.доп. )  Сi.н.пс ( рош  рош.доп. ) , (4)

i  1, n ,
где Сi.н.пс – неиспользованная пропускная способность
аппаратно- программных комплексов звена сети при
передаче i-го потока пакетов
В частном случае выражение (1) характеризует
эффективное использование ресурсов пропускной способности звена сети с учетом средней вероятности
ошибок приема p ош.доп. потоков пакетов не более допустимого значения; p ош  средняя вероятность
ошибки приема сообщений пакетов, характеризующая
достоверность передачи информационных потоков
пакетов трафика, которая определяется схемой эффективного метода модуляции несущей и схемой помехоустойчивого кодирования; вх – коэффициент загрузки
аппаратно-программных комплексов звена сети связи,
которые определяются параметрами потоков пакетов
i  го трафика следующим образом:
n

n

i

i 1

i 1

N k  ij

звена сети; Li  длина передаваемого i-го потока пакета;
n

N k  число аппаратно-программных комплексов

n

i  Lni

i 1

ПС
N k  Cmax
(i )

 [

]  1, (5)

звена

сети связи.
Последнее выражение определяет показатели предлагаемого алгоритма расчета, который характеризует эффективность использования пропускной способности аппаратно-программных комплексов звена сети связи. Помимо этого, выражение (5) характеризует сущность рассматриваемого нового подхода, который позволяет получать важные
аналитические выражения для оценки качества функционирования мультисервисных сетей связи.
Заключение

p c , i  1, n ;

мощностью полезного сигнала

вх   i (i )  

где i – средняя скорость поступления i-го потока пакета; ij
– средняя скорость обслуживания i-го потока пакета при
использовании j-го аппаратно-программного комплекса

В результате исследования предложен новый подход к
построению высокоэффективных мультисервисных сетей
связи на базе архитектурных концепции NGN и FN с использованием сетевых инфраструктурных технологий SDN и
NFV. Предлагаемый подход для исследования эффективности использования ресурсов пропускной способности аппаратно-программных комплексов звена мультисервисных сетей связи предоставляют новые возможности распределения
источников ресурсов в узлах сети за счет совместного применения SDN и NFV технологий. Данные возможности способствуют динамическому распределению между пользователями ресурсов пропускной способности и управления параметрами трафика при оказании мультимедийных услуг и
приложений.
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Аннотация
В статье рассматривается архитектура системы
тестирования знаний студентов для кафедры Сети
связи и системы коммутации. На сегодняшний день
тестирование является одним из наиболее востребованных и универсальных способов проверки знаний студентов. Система тестирования представляет собой
клиент-серверное приложение. Данная система разработана с целью ускоренного опроса студентов для допуска или защиты лабораторных работ, а также может применяться для дистанционного обучения студентов дневного и заочного отделений. Данные результатов тестирования в дальнейшем используются для
общего статистического анализа.

- возможность проведения анализа результатов тестирования;
- большая скорость при обработке информации;
- низкая стоимость системы тестирования;
- расширяемость системы;
-разработка удобного интерфейса.
Для данной системы тестирования была выбрана архитектура типа клиент-сервер [2]. Она является наиболее
оптимальной для конкретной задачи. Структура клиентсерверного приложения представлена на рисунке 1.

Ключевые слова
Система тестирования знаний, клиент-серверное
приложение, базы данных (БД), архитектура клиентсервер, программное обеспечение (ПО), язык программирования C#
Введение
В настоящее время широкое распространение получили
системы тестирования знаний студентов, которые являются
неотъемлемой частью обучающего процесса. Особенно это
стало актуально при переходе на дистанционное обучение
студентов. Система тестирования знаний – это информационная система, которая включает в себя набор методов,
инструментов и подходов, позволяющих автоматизировать
процесс оценки знаний учащегося, исключающий участие
человека в реализации некоторых задач тестирования [1].
При разработке системы тестирования для кафедры Сетей связи и систем коммутации (СС и СК) необходимо было разработать функциональную схему системы тестирования, блок-схему ее работы, логическую модель базы
данных, а также выбрать язык программирования. Для разрабатываемой системы тестирования была выбрана архитектура типа клиент-сервер. Программа была реализована
на языке С#.

Рис. 1. Структура клиент-серверного приложения

Программа для системы тестирования состоит из двух
частей: серверной и клиентской. Для серверной части использовался язык программирования C#. Для клиентской
части использовались следующие языки программирования [2]:
1. HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык
разметки гипертекста») – стандартный язык разметки документов;
2. CSS (от англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) - формальный язык описания внешнего вида
Структурная схема разработанной системы
документа, написанного с использованием языка разметки;
тестирования
3. JavaScript – объектно-ориентированный скриптовый
Для разрабатываемой системы тестирования был поязык программирования.
ставлен ряд задач:
Серверная часть системы тестирования вмещает в себя
- создание базы данных, в которой будут храниться реweb-сервер
и сервер базы данных (БД). В задачи webзультаты тестирования;
сервера
входят:
- необходимость добавления нестандартных вопросов;
– получение и ответ на HTTP-запросы;
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– перенаправление запросов на необходимое приложение, как правило, приписанное к определенному домену
или поддомену;
– предоставление приложениям доступ к необходимым
модулям;
– авторизация и аутентификация пользователей;
– реализация функций файл-сервера;
В задачи сервера БД входит [3]:
– обслуживание запросов на манипуляции с данными;
– обслуживание БД;
– обеспечение целостности данных;
– детализация серверной части приложения.
Клиентская часть приложения должна поддерживать
следующие технологии:
 доступ к сети Интернет;
 возможность работы по протоколу HTTP;
 поддержка устройств для ввода данных.
Структурная схема разрабатываемой системы приведена на рисунке 2.

В данной базе данных выделяются следующие сущности: тест, вопрос, ответ, результат, студент. Под сущностью понимается объект в БД, в котором хранятся различные данные об этом объекте.
В системе тестирования имеется сервер с БД, персональный компьютер администратора, а также компьютер
преподавателя. К серверу подключены 10 компьютеров, на
которых студенты проходят тесты. В БД содержатся: вопросы для прохождения тестов, критерии оценивания тестов, данные учащихся, такие как фамилия, имя, группа,
номер студенческого билета, а также результаты при прохождении тестирования.
Блок-схема работы системы тестирования
На рисунке 4 представлена блок-схема работы программы для тестирования знаний студентов. Пользователь
открывает страницу в браузере, видит страницу авторизации. Далее вводит логин/пароль. Система проверяет, имеется ли такой пользователь в базе данных. Если имеется, то
в зависимости от типа учетной записи, пользователь получает доступ к каким либо действиям. У администратора
имеется полный доступ ко всему функционалу системы, в
том числе к исходному коду. У преподавателя имеются
следующие права: выбор, создание и удаление тестов, добавление и удаление пользователей, просмотр результатов
тестирования, как, в общем, так и по отдельности. У студента есть право выбора теста и прохождения тестирования, а также просмотр собственного результата.

Рис. 2. Структурная схема системы тестирования

Логическая модель разработанной базы данных приведена на рисунке 3.

Рис. 4. Блок-схема работы системы тестирования

Рис. 3. Логическая модель базы данных
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На рисунках 5 и 6 представлены скрин-шоты результатов работы программы тестирования.

Рис. 5. Запущенный тест

Рис. 6. Результаты прохождения тестирования

Программа для системы тестирования реализована на
платформе ASP.NET MVC Framework. Данная платформа
является многофункциональной. Она создана для разработки веб-приложений и API-интерфейсов, построенных
по принципу модель-представление-контроллер. При данной структуре запросы пользователя направляются в контроллер. Контроллер в свою очередь отвечает за работу с
моделью для выполнения команд пользователей и получение результатов запросов. Далее контроллер выбирает
представление для отображения пользователю всех необходимых данных модели.
Контроллеры ASP.NET используют ПО промежуточного слоя (программное обеспечение, выстраиваемое в виде
конвейера приложения для обработки запросов и откликов)
для сопоставления URL-адресов входящих запросов и сопоставления их с действиями. Каждый компонент ПО промежуточного слоя определяет, нужно ли передать запрос
следующему элементу в конвейере, а также выполнять работу независимо от других элементов. Для создания конвейера запросов используются объекты, которые указывают на функцию, называемые делегатами. Они обрабатывают каждый HTTP-запрос.

даются данные из формы. В ходе исследования системы
был захвачен трафик при помощи программы Wireshark.
В ходе захвата трафика в приложении были совершены
следующие действия:
-отправка формы авторизации;
-получение страницы регистрации на тест;
-отправка формы регистрации на тест;
-получение страницы с тестом;
-отправка завершенного теста;
-получение страницы с результатами теста.
На рисунке 7 представлена типичная временная диаграмма взаимодействия браузера пользователя с Вебсервером. После получения от DNS сервера ответа с настоящим IP-адресом Веб-сервера, браузер пользователя
открывает первое ТСР соединение с Веб-сервером. В ответ
на запрос GET браузер получает информацию по числу
объектов и их размещению на запрошенной странице ресурса. Далее браузер открывает следующее соединение, в
котором посылает следующий запрос GET и начинает скачивать содержимое одного объекта. Содержимое следующих объектов может скачиваться браузером как в пределах
уже открытых ТСР-соединений, так и во вновь открытых
соединениях. Например, на приведенной диаграмме браузер открывает третье ТСР-соединение для скачивания данных о следующем объекте или для перехода по ссылке,
расположенной на запрошенной странице. Приведенная
диаграмма важна как для понимания общего процесса
взаимодействия браузера с WEB сервером, так и для определения микро характеристик IP-потоков.

Исследование системы тестирования
В разработанной системе тестирования протокол HTTP
используется для передачи Веб-страниц и использует в
качестве транспортного протокола TCP [4]. Веб-страница
состоит из объектов определённого размера, скачивание
которых может происходить последовательно или параллельно.
Внутри протокола HTTP данные передаются с помощью различных методов. В разработанной системе тестирования используются методы GET и POST [5]. Через GET
загружается сама страница в браузер, через POST – пере-

Рис. 7. Временная диаграмма взаимодействия браузера пользователя с Веб-сервером

В тестировании разработанной системы принимали
участие 15 студентов. На рисунке 7 представлен график
ввода/вывода потока пакетов, поступающих на сервер системы тестирования.
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грамма была написана на языке C#. На данный момент в
систему подгружены тесты для лабораторных работам для
курсов «Проектирование и эксплуатация сетей связи» и
«Системы коммутации» для студентов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавриата – 11.03.02. В настоящее время идет расширение данной системы тестирования, с целью проверки знаний по другим дисциплинам
кафедры СС и СК.
Литература

Рис. 7. График ввода/вывода потока пакетов

Заключение
В ходе разработки системы тестирования знаний для
кафедры «Сети связи и системы коммутации» была предложена архитектура системы тестирования клиент-сервер,
разработана функциональная схема, а также блок-схема
работы системы и логическая модель базы данных. Про-
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Аннотация
В работе исследованы вопросы снижения вероятности поражения токами атмосферного электричества оптических кабелей связи с металлическими
элементами, учет искровой и дуговой зон для эффективности перехвата молнии при тросовой защите
оптических кабелей, а также предложена методика
расчета защиты кабеля с помощью тросов в ближней
и дальней зонах.
Ключевые слова
Оптические кабели связи, повреждаемость линий
связи ударами молнии, искровая зона, дуговой разряд,
перехват токов молнии, эффективность тросовой
защиты.
Введение
При прокладке линий связи, в том числе оптических,
необходимо учитывать множество факторов и в первую
очередь источники опасных влияний, например, повреждения при грозовых разрядах [1]. Для минимизации потерь необходимо заниматься подбором методов защиты,
учитывая экономические факторы, уровень технической
сложности, оценку грозоповреждаемости, а также серьезно походить к выбору конкретных мероприятий по защите, учитывая и другие факторы.
Основная часть (Результаты исследований)
Как было упомянуто выше, разряды атмосферного
электричества, на сегодняшний день, являются наиболее
сильным источником опасных электромагнитных влияний на подземные волоконно-оптические линии передачи
(ВОЛП). Поэтому актуальной задачей является перехват
тока молнии до попадания в землю. К настоящему времени выделяют три основных способа решения этой проблемы:
а) заключение подземных кабелей в металлическую
трубу,
б) перехват с помощью воздушной линии,
в) перехват с помощью подземных проводов (тросов).
Первый метод перехвата тока молнии трудно осуществим ввиду больших экономических затрат. Второй
имеет ограничения: так, он не целесообразен для грунтов
с высоким удельным сопротивлением. Более того, строительство дополнительных наземных сооружений зачастую невозможно в силу объективным обстоятельств. Таким образом, наиболее оптимальным методом защиты

ВОЛП от удара молний является третий метод. Рассмотрим его более подробно.
При расчете эффективности исходят из близости троса и кабеля к точке удара молнии. Наиболее оптимальным считают расстояние 40-60 см от троса до кабеля. В
этом случае они оба попадают в искровую зону повышенной проводимости. Тогда при ближнем разряде оба
сооружения будут находиться под одинаковым потенциалом, и ток распределится пропорционально их сопротивлениям. При удалении от кабеля важна не искровая
зона, а сам дуговой разряд, который должен переходить с
кабеля или троса с последующим разрядом между ними.
Это подтверждается длительными наблюдениями за характером повреждений кабеля. Так, практически не отмечено одновременных прожогов или вмятин на лежащих рядом кабелях. Из этого можно сделать вывод, что
наряду с фактором «одного потенциала» необходимо
учитывать направление дуги: например, уровень защиты
теплового и динамического воздействия, а также сторону
(с троса или кабеля).
Таким образом, взаимное расположение тросов и кабелей является ключевым фактором для эффективности
тросовой защиты. Особенно там, где дуговые процессы
имеют большую протяженность, например, для лесистой
местности и неоднородных грунтов. Таким образом, эффективность защиты подземных проводов оценивают в
двух зонах: в ближней и в дальней. В первом случае, как
было отмечено выше, трос и кабель находятся в искровой
зоне под одинаковым потенциалом. Во втором – эффект
троса определяют по его способности к «перехвату» разряда молнии. Однако в этом случае есть вероятность повреждения кабеля при образовании дуги между ним и
тросом.
Определим эффективность тросовой защиты как
средства для перехвата и уменьшения опасных токов
молнии. Будем считать, что имеется две опасных зоны
вокруг кабеля. Тогда в ближней (искровой) защищаемые
кабели и трос при ударе молнии будут находиться под
одним потенциалом, а ток распределяться соответственно их входным сопротивлениям. В этом случае эффективность троса определяют величиной коэффициента
тока , которая характеризует уменьшение тока в кабеле
и зависит от поперечных размеров сооружений и расстояний между ними. Для одного троса [3]:
r
ln KT
IK
rT
(1)


I K  ITP ln rKT  ln rKT
rT
rK
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– ток в кабеле;
– ток в тросе;
– расстояние
где
между кабелем и тросом; – внешний радиус троса; –
внешний радиус кабеля.
Степень повреждаемости в дальней от кабеля части
опасной зоны определяется дуговыми разрядами в грунте. Возможность перехвата токов молнии подземными
защитными тросами определяет эффективность тросовой
защиты. Определим число опасных ударов молнии в
ближней зоне:
y мах /имп .
 yоп .имп
 y 2 104   . (2)
nоп.бл.  2qQI   P I оп' dy   P 
 dy 
 0
 5 3  
yоп . имп .
Первым слагаемым в скобках указанного уравнения
(2) определяется число опасных ударов молнии на расстоянии от кабеля до yоп.имп. , где к повреждению кабеля

 

будут приводить все токи молнии с амплитудой больше
. Согласно представлению импульсной зоны в
виде плоского диска:
1
yоп.имп. 
2 E0

I оп'  3  0, 022

I оп



 3 ,

(3)

территории больше 1000 Ом м.
Второе слагаемое в скобках выражения (2) показывает число опасных ударов с искровой зоной больше расстояния до кабеля. Причем,
(4)
y мах.имп.  0, 022 I мах  3



молнии ( I мах  250кА ).
При учете нахождения кабеля и троса на близком расстоянии (40-60 см) число опасных ударов молнии в дальней зоне определяется выражением:
а) при y мах.имп  yоп.

nоп.д.

(5)

б) при y мах.имп  yоп.
yоп
 yоп
 223  y 2   .(6)
1
nоп.д.   2  q  Q  l   P  I оп dy   P 
dy 
2
 yмах .имп.
 3  
yоп .

Первый интеграл в уравнении (6) отвечает за участок
опасной зоны, при попадании в который опасны все удары с током большим, чем . Второй интеграл в (6), как и
в (5), определяет участок опасной зоны, при попадании в
который будут опасны все токи молнии, образующие
дуговые разряды к кабелю.
Два повышения эффективности защиты иногда применяют два и более троса. В этом случае их вкапывают
на одном уровне примерно на половине глубины прокладки кабеля. Отклонение крайних тросов от оси не
должно составлять более 40-50 см. В этом случае вероятность развития дуги с троса и кабеля остается равной. В
частности это касается лесистой местности с разветвленной корневой системой и в резко неоднородных грунтах.
При ударе молнии в границах искровой зоны очевиден эффект увеличения числа тросов очевиден, поскольку произойдет уменьшение тока молнии в кабеле, и
будет равен:

(7)

I K   ITP
1

Заключение
В представленной работе предложен метод расчета
защиты оптических кабелей от грозовых разрядов с учетом искровой и дуговой зон. При расчете тросовой защиты не обходимо учитывать данное явление при принятии
решения о взаимном расположении тросов и кабеля. В
противном случае это приводит к несоответствию с экспериментальными данными.
Показано, что при определении эффективности перехвата токов молнии следует учитывать обе указанные
зоны для тросовой защиты оптических кабелей. Представлены рекомендации по зависимости количества тросов от удельного сопротивления грунта.

y

оп
 223  y 2 
1
  2 q Q l  P 
dy ,
2
 3 
y мах . имп .

n

На сегодняшний день отсутствует теория дугообразования в грунте, приемлемая для количественных расчетов. Однако при некоторых допущениях можно совершить качественную оценку. Будем считать исследуемую
территорию вокруг точки удара молнии плоским диском,
также, что дуговые перекрытия носят исключительно
поверхностный характер. Тогда для повышения вероятности перехвата молнии защитные тросы необходимо
располагать на незначительном углублении и удалении
от кабеля.
Отдельно отметим, что удаление тросов на максимально возможное расстояние (до 2 м от кабеля – ширина охраняемой зоны) не имеет смысла, поскольку не приводдит к заметному увеличению грозоповреждаемости за
счет ударов молнии, попадающих в зону между тросами.
Теоретические данные показывают, что доля опасных
ударов составляет до 2% от их общего числа.

где

где I мах – максимально наблюдаемая амплитуда токов

IK

Литература
1.
Соколов С.А. Воздействие внешних электромагнитных
полей на оптические кабели связи и гибридные линии. Учебное
пособие для вузов. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 214 с.
2.
Колесников О.В. Особенности грозовых воздействий
на оптические кабельные линии и мер защиты применительно к
районам крайнего севера европейской части России: дисс. …
канд. тех. наук.: 05.12.13: М., 2006. 205 с.
3.
Михайлов М.И., Разумов Л.Д., Соколов С.А. Электромагнитные влияния на сооружения связи. М.: Связь, 1979. 264 с.
4.
Зубилевич А.Л., Колесников В.А., Колесников О.В. Определение границ опасных зон при прокладке оптических кабелей в районах повышенной грозовой опасности // Технологии
информационного общества. Москва. 2019.
5.
Зубилевич А.Л., Колесников В.А. Прокладка оптических кабелей с применением защитных пластмассовых труб //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2009. №S1. С. 150-152.
6.
Зубилевич А.Л., Колесников В.А. К вопросу о выборе
оптических волокон // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2010. Т. 4. № 8. С. 7-9.
7.
Зубилевич А.Л. Колесников В.А. Колесников О.В. Влияние на окно работоспособности оптического волокна изменений дисперсионной длины под действием негативных воздействий // Технологии информационного общества. Москва. 2020.
8.
Сиднев С.А. и др. Влияние основных факторов неопределенности и их учет при выборе грозостойкого кабеля // Век
качества. 2014. №4. С. 76-79.
9.
Сиднев С.А. и др. Выбор способа прокладки оптического кабеля с учетом грозоповреждаемости // Кабели и провода. 2015. №6. С. 14-15.

48

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ВНЕШНЕГО ДУБЛИРОВАНИЯ БИТ
ДЛЯ СОВМЕСТИМЫХ ПО СКОРОСТИ КОДИРОВАНИЯ КОДОВ
С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПРОВЕРОК НА ЧЁТНОСТЬ
Ле Шон Ван,
Московский физико-технический институт, аспирант, Москва, Россия,
levanson09081992@gmail.com
Лихобабин Евгений Александрович,
Московский физико-технический институт, ст. научный сотрудник, к.т.н., Москва, Россия,
lihobabin.e.a@tor.rsreu.ru
Аннотация
В статье предложен усовершенствованный метод
внешнего дублирования бит для разработки кодов с
низкой плотностью проверок на чётность (LDPC кодов), совместимых по скорости. Для сравнения эффективности разработанного метода с оригинальным
построена зависимость битовой ошибки (BER) от
отношения сигнал/шум (SNR) в среде моделирования
Matlab. По результатам исследования, лучшую эффективность показал улучшенный метод внешнего
дублирования.
Ключевые слова
Код с низкой плотностью проверок на чётность,
многоскоростная система связи, совместимость по
скорости кода, улучшение метода внешнего дублирования бит, распределение единиц в проверочной матрице.

дублирование бит» [3-12]. Внешнее дублирование бит является одним из мощных методов для совместимости по
скорости кодирования LDPC кодов, позволяющих получить коды с низкими скоростями из материнского кода.
Особенность метода заключается в том, что параметры
проверочной матрицы материнского кода не меняются,
что снижает затраты на ее перепостроение. А также длина
информационных бит перед кодированием сохраняется
при переключении из одной скорости в другую.
В данной статье предложена улучшенная версия метода внешнего дублирования бит. Данный метод отличается
от оригинала тем, что выбор бит для дублирования не является стандартным, а в пользу тех бит, в соответствующих позициях которых имеется максимальное количество
единиц. Предложенный метод применим к любому материнскому коду, особенно он эффективен для материнского
кода с нерегулярной проверочной матрицей, где единицы
неравномерно распределены по столбцам.
Основная часть

Введение
Коды с низкой плотностью проверок на чётность
(LDPC коды), относящиеся к классу линейных блочных
кодов, были предложены Робертом Галлагером в 1962
году [1]. Они являются одними из самых мощных среди
многих существующих помехоустойчивых кодов, которые обеспечивают производительность, приближающуюся к границе Шеннона. Однако, долгое время данные коды не нашли своего практического применения из-за
сложности реализации. В последнее время, в связи с ростом требований к точной передачи информации, а также
с развитием вычислительных технологий и телекоммуникационных систем, они вновь стали привлечь большого внимания исследователей. В 2003 году LDPC-код,
вместо турбо-кода, стал применяться в стандарте DVBS2 цифрового спутникового вещания [2].
В современных системах связи, в зависимости от степени воздействующих на канал связи помех используются
различные скорости кода. При условиях незначительно
воздействующих помех, то используются коды с более
высокими скоростями, а при плохих условиях с сильными
помехами используются коды с более низкими скоростями. Обычно для этого каждая проверочная матрица специально разработана для каждой скорости кода, чтобы достичь максимальной производительности. Но для такой
конструкции требуются большие затраты на построение
множества пар кодеров/декодеров, что провело к повышению сложности системы. Таким образом, создание многоскоростной системы передачи данных с использованием
одной и той же пары кодера/декодера является одной из
актуальных задач. Для решения такой задачи разработаны
различные методы, такие как «выкалывание», «расширение», «объединение или разделение строк» и «внешнее

Для начала приведем кратное описание метода внешнего дублирования бит [3]. На рис. 1 представлена обобщённая структура системы передачи данных.
Источник

LDPC
кодер

Кодер
источника

Мульт
иплекс

BPSK
модулятор

АБГШ

Приёмник

Декодер
источника

LDPC
декодер

Демульт
иплексор

BPSK
демодулятор

Рис. 1. Структурная схема системы передачи данных при методе внешнего дублировании бит для разработки совместимых по
скорости кодирования LDPC кодов

На схеме показано, что кроме основных элементов
системы передачи данных (таких как «Источник», «Приёмник», «Кодер источника», «Декодер источника»,
«LDPC кодер», «LDPC декодер», «BPSK модулятор»,
«BPSK демодулятор» и «АБГШ») присутствуют дополнительные, называемые «Мультиплексор» и «Демультиплексор». Особенность данного метода заключается в
том, что к закодированному кодовому слову прибавляется либо целиком дублированное кодовое слово, либо его
дублированная часть в зависимости от выбранной скорости, которую мы хотим получить. Причем, длина дублированной части (ld) определяется по следующей формуле:
ld 
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k
– n,
r

где n – длина кодового слова; k – число информационных битов.
В качестве примера рассмотрим процесс получения
кода со скоростью 1/4 из материнского кода со скоростью 1/2. В данном случае ld = n.
В передатчике (рис. 2) исходное сообщение
x=(x1,x2,…,xk) с длиной k закодируется с помощью LDPC
кодера, на выходе которого получено кодовое слово с
длиной n. Затем оно передаётся в мультиплексор для переформирования структуры. На выходе мультиплексора
получено новое кодовое слово, которое состоит из самого кодового слова и его дубликата. Таким образом, за
счёт дублирования скорость кода изменена из 1/2 на 1/4.

которые участвуют в данных проверках.
Мы будем описывать данный принцип на примере
получения кода со скоростью 1/4 из материнского DVBS2 LDPC кода со скоростью 1/2.
Для начала рассмотрим структуру проверочной матрицы из стандарта DVB-S2, характеристики которой показаны на рис. 4 и в табл. 1.
Таблица 1
Параметры проверочной матрицы DVB-S2 LDPC кода
Количество 1
в столбце
8
3
1

Столбец
1 - 12960
12961 - 32400
32401 - 64800

x

Количество
1 в строке
6
7
-

Строка
1
2 - 32400
-

k
Исходное сообщение

x

Проверочная часть
n-k

k

Сообщение на выходе LDPC кодера

c*

c
n-k

k

n-k

k

Сообщение на выходе мультиплексора

Рис. 4. Визуальная структура проверочной матрицы DVB-S2
LDPC кода со скоростью 1/2

Рис. 2. Изменение структуры передаваемого сообщения
в передатчике

В приёмнике (рис. 3) приятое кодовое слово поступает в демультиплексор в виде функции логарифмического
отношения правдоподобия (LLR), в котором происходит
сложение значений LLR оригинального кодового слова с
значениями LLR его дубликата. Целью данной операции
является улучшение достоверности дублирующих бит.
После чего дублированная часть отбрасывается, а оставшаяся оригинальная часть декодируется с помощью
LDPC декодера.
LLR(c* )

LLR(c)
n-k

k

k

n-k

Пр инятое сообщение из канала связи

LLR(c')
n-k

k

LLR(c') = LLR(c) + LLR(c* )

Сообщение на выходе демультиплексора

LLR(c")
k

Из рис. 4 и табл. 1 видно, что в столбцах от 0 до 12960
единицы распределены более плотно чем в остальных
столбцах, количество единиц в каждом из которых составляет 8. Это говорится о том, что лучше всего дублировать те быты, которые находятся в этих местах. В
столбцах от 12961 до 32400 количество единиц в каждом
из которых составляет 3, что их приоритет для дублирования в этих столбцах ниже, чем приоритет бит в предыдущих столбцах. И в последних столбцах от 32401 до
64800 количество единиц в каждом из которых составляет 1, что данные столбцы имеют самый низкий приоритет
для дублирования.
По данному принципу мы можем улучшить метод
внешнего дублирования бит следующим образом.
В передатчике (рис. 5), в отличие от метода внешнего
дублирования бит, в его улучшенной версии учитывается
плотность распределения единиц в проверочной матрице.
Причем, последовательность бит от 1 до k/4 дублируется
два раза, так как в данных позициях количество единиц
содержится больше всего.
x

n-k

k

Сообщение на выходе LDPC декодера

Исходное сообщение

Рис. 3. Изменение структуры передаваемого сообщения в приёмнике

x

Проверочная часть
n-k

k

Таким образом, изменяя структуру передаваемого сообщения с помощью мультиплексора и демультиплексора,
мы можем изменить скорость кодирования LDPC кода.
Рассмотренный метод можно улучшить, учитывая особенность распределения единиц в проверочной матрице, то
есть те биты, содержащие большинство единичных элементов в соответствующих столбцах проверочной матрицы, имеют высший приоритет при выборе для дублирования. Так как, в этих позициях выполняется наибольшее
количество проверок, что улучшает достоверность тех бит,

Сообщение на выходе LDPC кодера

c*

c
k /4

3k /4

n-k

k/4

3k/4

k/4

3k/4

Сообщение на выходе мультиплексора

Рис. 5. Процесс улучшения метода внешнего дублирования бит
в передатчике
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В приёмнике (рис. 6), также как в предыдущем случае
происходит сложение значений LLR дублирующих частей оригинального кодового слова с значениями LLR их
дубликатов. Отличие состоит в том, что достоверность
последовательности бит от 1 до k/4 улучшена на 2 раза,
что сильно влияет на достоверность значений бит всего
кодового слова.
LLR(c* )

LLR(c)
k/4

n-k

3k/4

k/4

3k/4

k/4

3k/4

Принятое сообщение из канала связи

LLR(c')
LLR(ci ') = LLR(ci ) + LLR(ci * ),
i =1...k/4

n-k

k

Сообщение на выходе демультиплексора

Заключение
Разработка кодера/декодера, позволяющего работать с
различными скоростями, является одной из важнейших
задач для обеспечения эффективности современных систем передачи данных. Для решения такой задачи существуют различные способы и методы, среди них одним из
эффективных является метод внешнего дублирования
бит. Однако данный метод можно улучшить, опираясь на
особенность структуры конкретной используемой проверочной матрицы. Таким образом, в статье был предложен
улученный вариант метода внешнего дублирования бит.
Результаты исследования в среде моделирования Matlab
показаны, что разработанный метод оказался более эффективным, чем обычный метод при использовании
DVB-S2 LDPC кода со скоростью r =1/4.
Литература

LLR(c")
n-k

k

Сообщение на выходе LDPC декодера

Рис. 6. Процесс улучшения метода внешнего дублирования бит
в приёмнике

Далее рассмотренные методы были реализованы в
среде моделирования Matlab при передаче кодового слова по AWGN каналу связи с BPSK модуляцией. При
этом, была использована проверочная матрица DVB-S2
кода со скоростью 1/2. А также использовался алгоритм
декодирования «Sum-Product» с максимальным количеством итераций – 50. Результаты моделирования показаны на рис. 7.
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Рис. 7. Сравнительная характеристика вероятности битовой
ошибки метода внешнего дублирования бит и его улучшенной
версии, r =1/4

Из рис. 7 видно, что улучшенный метод превосходит
обычный при скорости r = 1/4. При вероятности битовой
ошибки BER = 10-6, выигрыш составляет 0.07 дБ.
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Аннотация
В связи с ростом популярности IP-телефонии и
увеличения другого медиа трафика чувствительного к
задержкам возросла популярность таких протоколов
как RTP, RTCP и других. В данной статье рассматривается возможность создания стеганографических
каналов на основе протоколов RTP, RTCP, выявляются поля заголовков, которые можно использовать в
качестве стегоконтейнеров. Приводятся формулы для
расчета пропускной способности канала в протоколах
RTP и RTCP.
Ключевые слова
Стеганография; сетевая стеганография; безопасность; IPv4, канальная стеганография; сокрытие информации; защита информации; сети передачи данных.
Введение
Основная цель сетевой стеганографии – сокрытие
данных в легитимных передачах пользователей без потери легитимной информации, объем переданных данных
при этом ограничивается выбранным методом сокрытия
информации. Можно выделить следующие задачи передачи данных с использованием стеганографии:
1. Создание сокрытого канала связи в сетях
2. Организация непрерывной (постоянной) передачи
информации
3. Поддержание целостности легитимных данных.
Таким образом, главная задача сетевой стеганографии
- передача данных таким образом, чтобы сокрытые данные были невидимыми для человеческого глаза, а также
для сетевых устройств (промежуточных сетевых узлов и
конечного хоста). Важно подчеркнуть, что сокрытые
данные внутри стегоконтейнера (носителя) и сам факт их
передачи скрыты от стороннего наблюдателя, который не
знает о существовании стеганографического канала. Таким образом происходит не только сокрытие самих данных, но и самого факта передачи секретной информации.
Подробнее о реализации стеганографии можно прочесть
в [1-3].
В сетевой стеганографии носителем является, как минимум один поток сетевого трафика. Обычно стеганографические каналы многомерны т.е. информация скрыта в нескольких потоках сетевого трафика, так называемых поднесущих. Такими поднесущими могут быть время передачи, поле заголовка пакета или же последовательность пакетов. Например, в [4-6] рассматривается
применение сетевой стеганографии. Наиболее подходя-

щие носители (стегоконтейнеры) для передачи секретной
информации обладают следующими качествами:
1. Они должны быть распространены в сети, т.е. появление таких пакетов в больших количествах в сети не
будет рассматриваться, как аномалия, в противном случае это демаскируют наличие стеганографического канала.
2. Модификация данных пакетов не должна быть видна 3-им лицам (лицам, не знающим о существовании стеганографического канала).
На сегодняшний день аудиоданные и видеоизображения распространены в сети интернет. Поэтому в данной
статье рассматривается возможность использования полей заголовков популярных протоколов таких как RTP,
RTCP в качестве стегоеонтейнеров.
Результаты исследований
RTP - (англ. Real-time Transport Protocol) используется
при передаче трафика реального времени. Протокол RTP
содержит в своём заголовке данные, необходимые для
восстановления аудиоданных или видеоизображения в
приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации. В заголовке данного протокола, в частности,
передаются временная метка и номер пакета. Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить порядок и момент декодирования каждого пакета, а
также интерполировать потерянные пакеты. Подробнее о
протоколе можно прочесть в [7]
Таблица 1
Структура заголовка протокола RTP
Биты
0
32
64
96, если CC>0
96+(CC×32), если X=1

96+(CC×32)+32

0-1 2 3 4-7 8 916-31
15
Ver. P X CC M PT Порядковый
номер
Метка времени
SSRC-идентификатор
[CSRC-идентификаторы]
[Заголовок расши- [Заголовок
рения – опредерасширения
лённое профилем – количество
значение]
блоков данных по 32
бита (EHL)]

[Заголовок расширения – блоки
данных]
96+(CC×32)+X*(32+32×EHL) Данные
если P=1
Заполнение
Length
(Padding data)
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0-1 – Ver. (два бита) в данном поле указывается версия
протокола.
2 – P (один бит) если значение данного поля равно 1, то
RTP-пакет дополняется пустыми байтами на конце, т.е.
пакет содержит один или несколько актетов (несколько
новых полей) заполненных нулями
3 – X (один бит) в данному поле указываются расширения
протокола,
задействованных
в
пакете.
4-7 – CC (четыре бита) содержит количество CSRCидентификаторов, следующих за постоянным заголовком.
8 – M (один бит) используется на уровне приложения и
определяется профилем. Если это поле установлено, то
данные пакета имеют особое значение для приложения.
9-15 – PT (7 бит) указывает формат полезной нагрузки и
определяет
её
интерпретацию
приложением.
16-63-Порядковый номер и Метка времени (Используется для включения приемника и воспроизведения полученных образцов через соответствующие интервалы времени) - оба эти поля должны иметь рандомное ( не повторяющееся в сумме значение в начале установки соединения .
64-95 – SSRC-идентификатор (Идентификатор источника
потока) - указывает источник синхронизации. Также
можно использовать для стеганографических вложений
т.к. генерируется автоматически раз за сессию.
Заголовок расширения – идентификатор профиля Идентификатор
профиля
заголовка
расширения.
Заголовок расширения – количество блоков - Длина заголовка расширения Заголовок расширения – блоки данных
–
Данные
заголовка
расширения
Заполнение
Область
заполнения
пакета
Length – последний байт в пакете, определяющий длину
области заполнения в байтах (используется для выравнивания в последнем пакете).Может принимать значение 0
т.к. не учитывает 4 октета начиная с поля Заголовок расширения - определённое профилем значение.
Из строения пакета видно, что для создания стеганографических каналов подходят следующие поля данного
протокола: Порядковый номер и Метка времени, SSRCидентификатор (Идентификатор источника потока) и
Заполнение (Padding data). При этом поле Заполнение
может иметь любую размерность, которая совместно с
полем данные не превышает 255 байт. Данная размерность указывается в поле Length. Стоит также отметить,
что все поля от Заголовка расширения в поле данные до
поля L шифруются, что предает нам дополнительную
защиту сокрытых данных. Поля порядковый номер и
Идентификатор источника потока должны быть постоянными, если нам необходимо получить данные и отправить их приложению, однако, если у нас стоит цель организации сокрытого потока информации, то данные поля
применимы для создания стеганографического канала.
По метке времени приложения определяют задержку
пакетов и принимают решение о необходимости трансляции данных пользователю, поэтому при изменении
этого поля, в большинстве случаев, данные будут отбрасываться.
Исходя из вышеперечисленной информации можно
сделать вывод, что для создания стеганографического
канала, без потери передоваемых данных пригодно поле
Заполнение (Padding data), поля Порядковый номер и
Метка времени, SSRC-идентификатор (Идентификатор
источника потока) ведут к потере данных при их изменении. Также стоит отметить, что поля Порядковый номер

и SSRC-идентификатор (Идентификатор источника потока) не меняются на протяжении установленной сессии,
поэтому частое их изменение может привести к обнаружению стегоконтейниров и как следствие стеганографического канала, изменение поля метка времени также
может быть обнаружено системами защиты. Начальное
значение временной метки является случайным. Несколько последовательных RTP-пакетов могут иметь
идентичные временные метки, если логически они генерируются одновременно (например, относятся к одному
и тому же видео кадру). Однако искажение данного поля
приведет к неправильной сборке данных и передачу
пользователю.
Помимо этого, существует также другой способ создания скрытого канала с высокой пропускной способностью для протокола RTP. Часть полей RTP защищены с
помощью шифрования (отмечены штрихом) и аутентификации (тег аутентификации).
Данные механизмы безопасности также можно использовать для стеганографии: основная идея заключается в использовании тега аутентификации для скрытой
передачи данных. В стандарте SRTP (Secure RTP) рекомендуется, чтобы это поле было длиной 80 бит, но допустимы более низкие значения (например, 32 бита). Поскольку количество пакетов RTP в секунду довольно велико (зависит от интервала генерации голосовых кадров),
использование этого тега обеспечивает скрытый канал,
пропускную способность которого можно выразить следующим образом:

где:
(Raw Bit Rate) обозначает пропускную способность скрытого канала c использованием механизма
безопасности RTP (в битах в секундах).
– это общее количество бит в теге аутентификации для протокола SRTP (обычно 80 или 32 бит).
описывает интервал генерации голосового пакета в
миллисекундах (обычно от 10 до 60 мс).
Например, при использовании тега аутентификации
длиной 32 бита, с генерацией аудиопакета каждые 20 мс,
= 1,6 кбит/с, что является довольмы получаем
но высоким результатом для пропускной способности
скрытого канала.
RTCP (англ. Real-Time Transport Control Protocol –
протокол управления передачей в реальном времени) –
протокол, используемый совместно с RTP. Протокол
описан в RFC 3550. RTCP базируется на периодической
передаче управляющих пакетов всем участникам сессии,
используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов
данных
Обмен RTCP основан на периодической передаче пакетов управления всем участникам сессии. Как правило,
он работает с двумя типами пакетов (reports\ответов):
отчет получателя Receiver Report (RR) и отчет Sender
Report (SR). Определенные поля, которые включены в
эти пакеты, могут использоваться для оценки состояния
сети. Кроме того, все сообщения RTCP должны отправляться в составном пакете, состоящем как минимум из
двух различных типов ответов протокола RTCP. Для сеансов с небольшим количеством участников интервал
между RTCP сообщений составляет 5 секунд и, кроме
того, затраты на передачу RTCP сообщений не должны
превышать 5% доступной полосы пропускания сеанса.
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Для создания скрытых каналов могут использоваться
блоки отчетов в отчетах SR и RR. Значения параметров,
передаваемые в данных поля (кроме SSRC_1, который
является Идентификатором источника) могут быть изменены, поэтому объем информации, которая может быть
передана в каждом пакете равна 160 битам. Естественно
при использовании данного метода мы жертвуем некоторыми или всеми функциональными возможностями протокола RTCP Другие свободные/неиспользуемые поля в
этих пакетах также могут использоваться аналогичным
образом. (Другие поля RTCP включают в себя SDES,
APP или BYE. Итак, общая полоса пропускания для данного стеганографического метода является следующей:

(Raw Bit Rate) обозначает полосу пропускания созданного скрытого канала со стеганографией свободных/неиспользуемых полей RCTP (в битах/пакетах),
обозначает размер составного пакета RTCP (количество типов пакетов RTCP т.е. разных Идентификаторов
источника)
- количество блоков ответа внутри каждого типа пакета RTCP,
- это количество битов, которые могут быть
скрытно отправлены в одном блоке отчета RTCP.
Также стоит отметить, что сообщения RTCP основаны на протоколах IP/UDP, поэтому для одного пакета
RTCP мы также можем использовать оба этих протокола
для скрытой передачи данных.
Также не стоит забывать про гибридные методы стеганографии. Например, на основе протокола RTP возможна реализация такого похода как LACK. LACK – Lost
Audio Packets Steganography, который использует в своей
сути намеренную задержку в VoIP пакетах. Отправитель
генерирует пакет, полезная нагрузка которого несет
скрытую информацию, и затем данный пакет намеренно
задерживается. Пакеты, пришедшие с чрезмерной задержкой, отбрасываются получателем; однако, если получатель знает о существовании стеганоканала, данные
RTP-пакеты не отбрасываются, и из них извлекается стеганограмма. Стегоанализ LACK трудно выполнить, т.к.
данный метод строится на умышленной задержке пакетов. Задержка пакетов распространена в современных IP
сетях, поэтому данный подход трудно обнаружить, естественно, если кол-во задержанных пакетов находится в
разумных пределах. Подробнее о методах стеганографического анализа говорится в [8].
Еще одним гибридным методом, который можно
приминить к протоколу RTP является метод «TranSteg».
Его основная суть заключается в пережатии исходных
данных с потерями, чтобы освободить место под стеганограмму. Голосовые данные высокого битрейта (занимающие больше места в полезной нагрузке пакета) перекодируются в низкий битрейт, по возможности, с минимальными потерями качества, а на освободившееся место
вносятся данные стеганограммы.
Метод позволяет получить неплохую стеганографическую пропускную способность в 32 кбит/с при наименьшей разнице в битрейте голосового потока.
Сложность обнаружения данного метода напрямую
зависит, например, от места расположения наблюдателя,

в котором он может просматривать «VoIP»-трафик. К
недостаткам данного метода стоит отнести сложность его
реализации: нужно выяснить, какие кодеки используются
для формирования голосового потока, и подобрать кодеки с наименьшей разницей потери качества речи, которое
неизбежно будет снижаться.
Заключение
Основываясь на рассмотренных методах вложений в
протоколы RTCP и RTP, можно сказать, что данные протоколы пригодны для создания стеганографических вложений. Поля данных протоколов могут выступать в роли
поднесущих для стеганографического канала и позволяют получать хорошую (для скрытого канала) пропускную
способность в более чем в 1.6кбит\сек (в случае использования тега аутентификации длиной 32 бита, с генерацией аудиопакета каждые 20 мс), а при использовании
гибридных методов стеганографии скорость может достигать 32кбит\с (если мы используем метод TranSteg),
что более, чем достаточно для передачи каких-либо секретных текстовых сообщений. Обилие данных протоколов сети интернет снижает вероятность обнаружения
таких сокрытых стеганографических каналов, однако
также стоит учитывать, что сложность обнаружения таких стеганографических каналов зависит от места расположения наблюдателя, количества и количества пакетов
проходящих через него и степени искажения полезной
информации в пакетах после осуществления вложений
(стегоконтейнерах).
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Abstract
Over the last decade, the IoT technologies have
advanced extensively and they have been merged in various
domains. IoT has accomplished major improvements in big
data processing, heterogeneity, and performance. The main
feature in the development of the Internet of Things (IoT)
applications is the necessity of conjoint servicing of
heterogeneous data streams over the existent network
infrastructure. This notion has been acknowledged and
endorsed by 3GPP with the proposition of Narrowband IoT
(NB-IoT) technology. This technology allows simultaneous
usage of high-data-rate services (such as video service) and
low-data-rate services (such as meter reading service) based
on the transmission rate. The necessity of distributing the
limited amount of available resources proficiently
highlights the significance of the theoretical study of the
formulated problem. We have proposed a resource
distribution and allocation model for conjoint servicing of
real-time video traffic of surveillance cameras and NB-IoT
data traffic of smart meters and actuators over LTE cell
facilities. The random variables used in the model have an
exponential distribution with corresponding mean values
but the obtained results are valid for models with an
arbitrary distribution of service times. The main
performance measures of interest are given with help of
values of probabilities of the model’s stationary states and
the recursive algorithm of performance measures
estimation is suggested. The access control mechanism can
be further incorporated in the next stage and can be used to
study scenarios of resource sharing between heterogeneous
data streams over 3GPP LTE with NB-IoT functionality.
Keywords
Long Term Evoloution (LTE),Radio Resource
Management (RRM), Narrowband Internet of Things (NBIoT), Network Slicing, Operator surveillance system

3GPP does not formulate the definite procedures on how
these resources should be shared. Mathematical modelling
can be implemented to construct a solution for the said
problem, while taking into account the features of traffic
streams forming and accepting for servicing [7–10].
To address the issue, we are constructing an analytical
framework for modelling the process of resource distribution
for an operator planning to develop and exploit surveillance
system. The system consists of numerous video cameras to
perform video monitoring and a large number of smart
meters. Both network segments collecting and transfer
heterogenous data streams to analytical centres over existent
infrastructure of LTE network. The proposed model
generalizes the results of [7–10] by considering arbitrary
number of traffic streams created by video cameras (LTEdevices) and one traffic stream originated from NB-IoT
devices. In the model the access control is used to create the
conditions for differentiated servicing of coming sessions. All
random variables used in the model have exponential
distribution with corresponding mean values but the obtained
results are valid for models with arbitrary distribution of
service times. Three scenarios of resource sharing by coming
traffic streams are considered: Slicing when resources are
strictly divided among LTE and NB-IoT devices traffic
streams; Fully shared, when resources are fully shared and
Access controlled, when the access to resource is restricted
depending on the amount of resource occupied by
corresponding traffic stream. The system consists of
numerous video cameras to perform video monitoring and a
large number of smart meters. Both network segments
collecting and transfer heterogenous data streams to
analytical centers over existent infrastructure of LTE network
(see Fig. 1).

Introduction
The IoT can be identified as a network of multiple
physical smart objects (vehicles, actuators, sensors, etc.),
these networks have the tendency to produce, process and
exchange data without involvement of human beings [1–6].
The digital devices usually used have less storage and
processing capacities and their main aim is reliable
information delivery to data centres. Additionally, with
increased usage of low-traffic meters, we are observing
growing impact of multimedia traffic especially collected
from video surveillance systems installed for security and
safety purposes [7]. This notion has been acknowledged and
endorsed by 3GPP with proposition of Narrowband IoT (NBIoT) technology, which allows to use the same spectrum by
3GPP LTE high-end equipment and NB-IoT low-end devices
[2, 3]. Although we know what kind of technical
infrastructure can be utilised for sharing and distribution of
radio resources between LTE and NB-IoT technologies,

Figure 1. The functional model of resource sharing between LTE
surveillance cameras and NB-IoT sensors.

Model Description
Let us assume an LTE cell with a BS (Base Station) located
in its center and formalize the resource distribution. The
amount of accessible radio resources of LTE cell in uplink
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direction given by network slicing for serving traffic streams
derived from surveillance cameras and NB-IoT sensors is
calculated in units of its lowest granularity. Clearly, the
lowest requirement has NB-IoT device session so we can call
it NB-IoT resource unit or simply resource unit. Let us
assume that total volume of given resource units is a function
of the number of resource blocks (RB) and v denotes the total
number of resource units, while c denotes the transmission
speed provided by one unit.
Let us assume that surveillance cameras are varying in
quality, that means that corresponding traffic sessions
produced by cameras are varying by volume. Considering
this character, we assume n types of traffic sessions. Let us
consider that LTE devices traffic sessions of type k are
coming after random time having exponential distribution
with parameter k , each session requires bk resource units
for servicing and occupies this resource for random time
having exponential distribution with parameter k , k = 1, . . .
, n. It is proposed that blocked LTE devices sessions are
vanished without resumption. Let us consider that traffic
sessions originating from NB-IoT devices are coming after
random time having exponential distribution with parameter
d , each session needs bd resource units for transmitting of
files having exponential distribution with mean F. The
service time of NB-IoT session has exponential distribution
with mean value f  and parameter bd . It is proposed that
bd

f

blocked LTE devices sessions are vanished without
resumption.
Let us construct states of resource sharing from incoming
traffic streams. The simplest state corresponds to the instance
when all v resource units are strictly distributed among LTE
devices sessions and NB-IoT devices sessions. Here v1
represents the number of resource units reserved for
exclusive usage to LTE devices sessions and vb = v −
represents the number of resource units reserved for NB-IoT
devices sessions. By changing the values of vb and vb we
can give the priority in resource usage to the chosen traffic.
This Scenario is associated with access control. Let us
denote k-th flow of LTE devices sessions by Ck which
represents the maximum allowed number of traffic sessions
that can be served simultaneously. Similarly, let us denote for
NB-IoT devices sessions by Cd maximum allowed number
of traffic sessions that can be served simultaneously. For this
type of resource usage, the traffic session of kth flow can be
blocked due to two reasons: (1). If vk = Ck bk resource units
have already been occupied by sessions from the kth flow or
(2). if total number of busy resource units is greater than v −
bk. For NB-IoT devices sessions, the coming session can be
also blocked for two reasons: (1). if vd = Cd bd resource units
have already been occupied by NB-IoT devices sessions or
(2). if total number of busy resource units is greater than v −
bd. We will show later that by implementing the access
control (by choosing the values of vk, k = 1, . . ., n and vd )
we can give the priority in resource usage to chosen traffic
type and increase the usage of resource unit compare to static
scenario.
The last scenario represents the instance where resources
are shared entirely without giving priority to any data
streams. In such cases the usage of resource units is increased
compared to the earlier stated scenarios but we are not able to
reach the same level of sessions losses for all type of traffic
streams considered in the model. All three formulated
scenarios can be modelled by proper selection of v and
so further we will
access boundaries vk, k = 1, . . ., n and

study only model of resource sharing based on access
control.
Parameter ik (t ) denotes the number of sessions of kth
flow for LTE device being served at time t, while d(t)
represents same for the NB-IoT devices. The dynamic
changes in the states of the model is described by Markov
process

r (t )  ( it (t ),..., in (t ), d (t ) )
defined on the finite set of model’s states S. Let us denote by
(i1 ,..., in , d )
the
state
of
r (t ) .
The
vector
(i1 ,..., in , d ) belongs to S when ik , k  1,..., n, d varies as
follows.

0  ik  Ck , k  1,..., n ;0  d  Cd ; i1b1  ...  in bn  dbd  v
In order to measure the performance of the model, following
steps are implemented. Let us denote by i for the state
(i1 ,..., in , d ) S, the number of occupied resource units
i  i1b1  ...  in bn  dbd  v

Let us denote by p(i1 ,..., in , d ) the value of stationary
probability of state (i1 ,..., in , d ) S. It can be interpreted as
portion of time the model stays in the state (i1 ,..., in , d ) .This
interpretation gives the possibility to use the values of
p(i1 ,..., in , d ) for estimation of model’s main performance
measures. Let us define for kth flow of LTE devices traffic
by  k the portion of lost sessions and by mk the mean
number of occupied resource units and their formal
definitions are given below.

k 



 i1 ,...,in , d Uk

p i1,..., in , d  ; mk 



 i1 ,...,in , d  S

p i1,..., in , d  ik bk .

Here U k is defined as subset of S having property
(i1 ,..., in , d ) U k , if ik  1  Ck or i  bk  v . In the same
way we define the performance measures of NB-IoT devices
traffic servicing. They are  d the portion of lost sessions and
md the mean number of occupied resource units

d 



i1 ,...,in , d Ud

p i1,..., in , d  ; md 



i1 ,...,in , d  S

Here U d is defined as subset of

S

p i1,..., in , d  dbd .
having property

(i1 ,..., in , d ) U k , , , if d  1  Cd or i  bd  v .
To estimate the performance measures of the model,
following steps were employed. It can be verified that r (t ) is
reversible Markov process. From relations of detailed balance
follows that values of p(i1 ,..., in , d ) can be found as a unique
solution of the system of state equation that has a product
form
p  i1 , ..., i n , d  

i

i

a n a dd
1 a1 1
... n
.
N i1 !
in ! d 1 !

Here ak  k / U k and ad  d / U d are offered traffic
expressed in Erlangs and N is a normalizing constant.
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p  i1 ,..., in , d   S
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The values of introduced performance measures can be found
by convolution algorithm based on the product form. The
efficiency of algorithm can be improved if we take out of
consideration the states with negligibly small probabilities
and keep in memory of computer the results of intermediate
convolutions.
Conclusion
The model of resource distribution and sharing for
conjoint servicing of real time video traffic of surveillance
cameras and NB-IoT data traffic of smart meters and
actuators over LTE cell facilities is developed. In the model
the access control is applied to generate the situations for
differentiated servicing of incoming sessions. All random
variables used in the model have exponential distribution
with corresponding mean values but the obtained results are
valid for models with arbitrary distribution of service times.
Using the model, the main performance measures of interest
are given with help of values of probabilities of model's
stationary states.
The recursive algorithm of performance measures
estimation is suggested. The constructed analytical
framework furthermore proposes the opportunity to find the
volume of resource units and access control parameters
required for serving incoming traffic with given values of
performance indicators. Proposed model can be further
developed to include the possibility of reservation and using
the processor sharing discipline for serving NB-IoT sessions
traffic.
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Abstract — Internet of things present an effective
solution for industrial automation. LoRa gives a low cost and
effective solution. It allows an effective production tracking
and automatic accountings forecast. For its strong resistance
to magnetic noise, it permitted to track and to plan preventive
maintenances of the oil processing installations. Information
collected from different local area sensors network allow us
to determine how pure the underground deposit is and how
long the exploration cycle can last.
Keywords—LoRa; LASN; IoT; IIoT; sensor
Challenges in IoT
Oil industrial is one of the sectors, which need automation.
It have been noticed that some companies are still struggling to
produce different daily and other periodically reports. Remote
tracking of the production process is still on low stage. The
noisiness character of the drilling environment is one of the
blocking fact. A notable part of existing network
telecommunication do not copy well with the huge presence of
magnetic noise. In part, this magnetism is created by seismic
movement created by the usage of pumps to facilitate the
extraction of crude oil from the basement. From other point of
view oil extraction, take place in farthest corner where there is
not enough network infrastructure. The geographical location
obliges us to build a long-range network.
Introduction of a network of things with a robust noise
resistance and long-range is needed to overcome this challenge.
This paper is organized as follows: the II gives an overview
of different of oil transportations from wells to point when there
are ready to be used as source of energy. The next part III is
about internet of things (challenges) overview. The IV is more
about LoRa implementation and the last one V gives the
conclusion and future orientation.
IoT overview
IoT technologies came to facilitate/improve the
transformations (automation, remote work and tracking) in
different sectors of oiling industry (production and distribution)
by increasing the availability of information along the value
chain of production using networked sensors [1]
Nowadays, information represent a crucial contribution in
the oiling industry. It allows to the entrepreneurs/government to
keep a hand on the process from everywhere. The same as
industrial IoT permit to manage systems located all over the
world from its office or home. Its huge importance can be
noticed through different forecasts both in terms of connections
number and in terms of financial impact. Huawei expects 100
billion IoT connections by 2025[1], McKinsey Global
Institute’s prediction is that the financial impact of IoT on the
global economy will go from $3.9 to $11.1 trillion by 2025[2]

Challenges in IoT
In all data transmission, much attention must be payed. The
travelling information can illustrate the whole situation of the
company. Robust and adequate security measure have to be
implanted. In the sector of Industrial Internet of Things (IIoT),
security is still one of bottleneck to fight. Data from branches
from all over the world are routed through the network to the
head quarter where specialized teams with special equipment
extract from them a clear roadmap for the concern enterprise.
From the past decade, the expansion of IIoT was limited by
the lack of standardization. There was not clear rule of how
different connected devices could share information and how
they could be managed. In some cases the interconnections of
device from different manufactures was not possible by the lack
of standards. Another big problem is that some technologies and
protocols are still not open. One manufacturer or a small group
of companies can have monopole of all enabled devices. This
leads to the limitation of contact between the technologies and
consumers. The insufficiency of management platforms is one
of the big challenges observed by industrials who have already
adhered to the concept of connected industry. In addition to the
fact that as the concept is not as old as one can think, it is still
strange but true that IoT quick evolution leaded to state where
skilled people are still not enough to respond to the growing
requirement all over the world.
Apart from NB-IoT and some 3GPP-standardized
technologies, all other IOT technologies require new network
deployment [9]. This necessity of new network deployment
affects negatively the interest of probable adherent entities.
LoRa/LoRaWAN
LoRa is low-power wide area network protocol developed
by Semtech. It is based on spread spectrum modulation, which
derived from chirp spread spectrum technology [3]. It uses a
proprietary modulation technics to connect thousands of devices
all over the world. End-devices connect to close-located
gateways. The LoRaWAN architecture is pictured on Fig.1.

Figure 1. LoRa/LoRaWAN Network architecture [4]
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In the network, LoRa defines the physical layer and upper
layers are defined by LoRaWAN which is an open standard
protocol defined by LoRa Alliance. Different gateways connect
end-devices to the IP network sever.
– End-devices send message to one or more close gateways.
The gateways route packets to the server, which removes
duplicates.
– Gateway sever manages gateways and create the
communication security
– Application server is responsible for decryption of the
received data and the encryption of sent data to devices. It is
usually easily linked to the management platforms.
– Join sever stores root keys of devices. It is responsible of
the generation of the session keys used by network sever and
the application server. In the case of hosting in the external

location, the join server can be deployed separately.
The identity severs registries users, applications, devices and
gateways. It is responsible of multiple telnet sessions.

LoRa Messages types
LoRa has the capability to communicate in up and down
link. It uses specifics messages format for up and down link on
physical layer the same as on the MAC layer.
Downlink message [4]
A network server sends a downlink message to the enddevice. The downlink message is relayed by a single gateway
Downlink messages use the radio packet explicit mode in
which the LoRa physical header (PHDR) and a header CRC
(PHDR_CRC) are included.
Uplink message [4]
A uplink message is sent by the end-device to the network
sever and it is relayed by one or more gateways
Uplink messages use the LoRa radio packet explicit mode in
which the LoRa physical header (PHDR) plus a header CRC
(PHDR_CRC) is included
The integrity of the payload is protected by a CRC.
The PHDR, PHDR_CRC and payload CRC fields are
inserted by the radio transceiver
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Figure 2. Uplink PHY
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Figure 3. Downlink PHY

Communication security and integrity
LoRa uses a double security. On Mac layer, messages are
encrypted with AES key of 128 bytes according to the
algorithm described in IEEE 802.25.4/2006. After the first
encryption, an integrity code is calculated to strengthen the data
protection. The whole network is transparent to the data.
For more security, additional encryption details like source
and destination port are communicated to the server using an
out-of-band channel.
Energy efficiency and coverage
LoRa belongs to the group of LPWAN. Its end-devices are
designed to work on batteries accumulators. They are supposed
have a big longevity and give good sensitivity, which result in a
good coverage. As the name LoRa means “long-range”, the

coverage is more than 10 kilometers but less than 20. With this
range, a town like Barcelona can be covered with only three
base stations [5].LoRa has a variable channel bandwidth, 125 or
500 KHz for American systems and 125 KHz as the main one
for European systems [10].
According the energy consumption and communication
capabilities, LoRa end-devices are classified into three classes
A, B and C. The class A is the default class. All devices support
the functionalities of this class. B and c tend to give additional
features by also additional energy requirements.
Class A: after every uplink communication, the devices of
this class open two short time slots in down direction only after
an uplink message is sent. They have the lowest energy
consumption amongst all the classes
Class B: in addition to the features of class A, a class B
device implements another downlink scheduled additional time.
The base station can know whether the device is listening or not.
Class C: the Class devices maintain the communication with
the base station. There are better for real time applications with
small latency and continuous energy source.
LoRa present a good link budget with a small variation
according to the regional standards. It provides maximum
coupling loss of 155dB in European band (867-869MHz) and
1554 dB in the USA band (902-928MHz) [6-7]. However,
according to the deployment zone (urban, rural, contrasted,
etc.), this coverage may fluctuate between 150-157dB.
In addition, the good power efficiency and coverage, LoRa
presents a flexible ecosystem. Unlike SigFox and NB-IoT,
LoRa offers local network deployment, i.e., LAN using LoRa
gateway as well as public network operation via base stations.
In the industrial field, a hybrid-operating model could be used
to deploy a local LoRa network in factory areas and uses the
public LoRa network to cover the outside areas.
Oil transportation steps
In many cases, pumping stations are complex. They are
composed of one main station to which are connected different
secondary sites. Secondary sites are usually separated by the
main one with a distance around four to six kilometers. Site can
be whether maritime one or ground one. The production from
secondary sites are gathered to the main station. From the main
station, all the crude oil is routed to the transient storage.
At the transient storage all, the production is ready to be
headed to the refinery where it undergoes a set of treatments. In
the refinery the last treatment is supposed to be a distillation at
the end of which five types of fuel a recuperated at different
temperatures (gasoline, diesel, fuel oil, kerosene and liquefied
petroleum gas).
For the purpose of continuous track at each pumping
station, an appropriated sensor will be placed at the opening of
the shaft, at the entrance and the exit of the storage, in the
storage tanks to monitor the existing quantity and eventual
leaks. The same process is applied to different sites, the main
station and transitional storages included.
The crude oil could have been of less importance in
everyday life if there had has been no transformation industries.
In order to give them a usable form, crude oil are transported
form drilling station to the refinery. Generally, they are routed
through underground pipelines or transported by ships. In this
paper, we assume only pipelines are used.
Production tracking
The drilling oil is long process. From the pumping station
to the refinery, the crude oil undergoes many steps: extraction
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at different pumping stations, collect of the production to the
main station, routing of the production to different transitional
storage and finally from different storages to the refinery where
the crude oil is set to a stake of treatments. At the refinery, the
purification of crude oil leads to five different products
(kerosene, diesel, fuel oil, gasoline, petroleum).
The above-mentioned steps coincide with the necessary
sensor local network to be formed in order to achieve the
tracking in an oil drilling industries. The tracking of the
production will be conducted from the beginning to the end of
the process. For each secondary station, it is necessary to
implement a sensor network based on LoRa. It will be
deployed at each pipe participating in the production a smart
meter. At each pumping station, a smart meter will be placed at
the opening of the shaft, the entrance and the exit of the
storage, in the storage tanks to continuously monitor the
existing quantity and eventual leaks.
The same process is applied to different sites, the main
station and transitional storages included.

It is better to mention that a site exploitation can last from
40 up 60 years. The exploitation cycle comes to underline the
necessity of an excellent power efficiency as it case for all
LoRa devices. Class A devices will be privileged everywhere
possible. The B and C will be used only where the situation
obliges them.
At each site, in each tank, an ultrasonic sensor is installed to
monitor the quantity in the storage tank. In addition to the
monitoring of the quantity in the storage, it will let us know if
there is any leakage in the tank.
As each secondary site is connected to the main via a
pipeline, a set of sensor are to be installed at both ends of the
line. Each belongs to the nearest local area sensor network
(LASN). The same process is repeated between the main
station and different transitional storages and from storages to
the refinery. Depending on the monitored factor, the LSAN
becomes a source of continuous heterogeneous to be served by
different gateways [8]
From each LASN, different data about the oil processing
are collected and sent. Each sensor sends data to one (or more)
nearest LoRa/LoRaWAN gateways. Servers eliminate the
redundancy after they receive data from gateways. Through the
transparent IP network, data are routed to the data analysis
center where different information are extracted and made
available To Whom It May Concern [9].
Conclusion

Figure 4. Blocks' interconnection

At every secondary station, data are collected. The situation
remains updated as long as the station exist. Each station
consists of Local Area Sensor network.
Different types of sensor are installed on each station to
track the evolution of the production and deduce the
profitability.
At the opening of the shaft, a flow-tracking sensor is
installed. The sensor at the opening is coupled to another one at
the entrance of the storage tank on the same site. It has the role
to monitor the flow of crude oil extracted from the
underground deposit. Thanks to the sensor, we can calculate
the profitability of the well and detect the present of any
leakage along the pipeline.
(1)
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The profitability difference between the shaft opening and
the entrance of the storage tanks must be less or equal to the
pipeline quantity.
(2)
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The industrial IoT helps to speed up some routine activities
with more exactitude. The industrial installations last as all the
maintained are to be scheduled. In this paper, we tracked the
production, expressed profitability of a well and the purity of
the underground deposit. By the way, it is still necessary to use
IoT to determine the quantity of air bubbles contained in the
fluid routed in the pipelines.
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подходе является перевод спецификации сервиса в классическую задачу планирования, что позволяет использовать в новом домене широкий набор существующих методов автоматизированного планирования, включая эвристический поиск.

Аннотация
Автоматизация построения рабочих процессов
управления сетевыми сервисами представляет собой
нетривиальную задачу. До сих пор не выбран наиболее
эффективный подход, который с одной стороны предложил бы формальный язык описания конфигурации
сетевых устройств, с другой стороны позволил бы
сетевым инженерам повторно использовать формально описанные артефакты для конфигурации сетевых сервисов, различных по своей структуре и вариантам использования. В данной работе предложен
подход к автоматизированному созданию рабочих
процессов управления сетевыми сервисами в IP/MPLS
сетях.

Результаты исследований
На данный момент выделяется ряд основных подходов к автоматизации управления конфигурацией сетевых
ресурсов, включая использование заранее заготовленных
скриптов с конфигурационными командами, императивное построение рабочих процессов управления на основе
заранее заготовленных шаблонов из упорядоченного набора скриптов, а также декларативный подход, позволяющий определить необходимые инструкции управления на основе желаемого состояния сервиса и его спецификации [3]. В связи с тенденцией роста количества и
разнообразия сервисов становится трудно обновлять и
поддерживать в актуальном состоянии все большее число
заготовленных скриптов и императивных шаблонов. По
этой причине наиболее предпочтительными становятся
декларативные инструменты автоматизации.
В основе декларативного подхода лежит использование декларативных моделей, описывающих структуры
конфигурируемой системы, включая составные компоненты, их отношения и необходимые конфигурационные
характеристики [3]. Декларативные инструменты интерпретируют декларативную модель, вычисляют необходимые инструкции для приведения системы к описанной
конфигурации и выполняют эти инструкции. Таким образом, декларативные модели определяют только желаемое состояние конфигурации системы, в то время как
фактическая логика изменений вычисляется инструментом конфигурации, и поэтому не содержится в модели.
Это гарантирует, что независимо от начальных условий,
полученная конфигурация системы будет соответствовать ожиданиям сетевого администратора.
Независимо от подхода, важную роль в конфигурации
системы играет спецификация, поскольку именно с ней
приходится работать администратору для внесения изменений конфигурации. При декларативном подходе спецификация содержит описание отдельных компонентов
системы вместе с их возможными конфигурационными
состояниями, зависимостей, определяющих ограничения
на изменение конфигурации компонентов, и действий,
которые могут быть выполнены для изменения конфигурации. Широкое распространение как наиболее удобные
для описания модели сетевых сервисов получили языки,
поддерживающие такие функции как объектно-

Ключевые слова
Автоматизация управления сервисами, автоматизированное планирование, декларативный подход,
управление конфигурацией, IP/MPLS сети
Введение
Прогрессирующее развитие информационных технологий способствует значительному расширению портфолио операторов связи. В настоящее время операторами
предлагается широкий спектр сетевых услуг, начиная с
предоставления базового подключения к Интернету до
организации безопасного надежного соединения между
удаленными бизнес локациями. Как прямое следствие
активного роста числа и вариативности сетевых сервисов, размеры и сложность сетевой инфраструктуры также
возрастают, и операторы связи столкнулись с необходимостью в поиске эффективных инструментов конфигурирования и управления ресурсами сетевой инфраструктуры для оптимизации управления существующими сервисами и ускорения вывода на рынок новых.
В рамках данной работы предлагается подход по автоматизации управления сервисами в IP/MPLS сетях, в
основе которого лежит автоматизированное построение
рабочих процессов управления нижележащей сетевой
инфраструктурой. Для построения рабочих процессов
предлагается использовать методы автоматизированного
планирования [1], которые не зависят от области применения и занимаются решением задач составления последовательности действий для достижения поставленных
целей за конечное измеримое время. Для описания состояний конфигурации сети, на основе которых определяется последовательность действий для процесса управления, в работе используется специфический для домена
IP/MPLS сетей язык YANG [2]. Существенным в данном
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обработки сервисной спецификации, написанной с использованием языка YANG. На основе такой обработки
формируется структура данных необходимая для правильной интерпретации JSON файлов, описывающих
текущее и целевое состояния системы. Далее алгоритм
считывает JSON файлы и при помощи ранее сформированной структуры данных генерирует необходимые переменные задачи планирования, в том числе параметры
начального и целевого состояний. Сгенерированные данные записываются в файл в понятном для выбранного
независимого от домена планировщика формате для того,
чтобы в дальнейшем передать ему этот файл в качестве
постановки задачи планирования. Следующим шагом
формируются необходимые действия для задачи планирования и также записываются в файл в требуемом формате.
После осуществления преобразования в классическую
задачу планирования, ее можно отдать ее на вход выбранному планировщику для получения необходимых
инструкции по конфигурации и затем применить необходимые изменения к сети.
На рисунке 1 представлена высокоуровневая архитектура описанного решения для автоматизации управления
сервисами при помощи перехода к задаче автоматизированного планирования для автоматизированного построения процессов управления.

ориентированное моделирование, наследование, состав и
включение файлов [1].
В рамках данной работы для описания спецификации
сервисов используется язык моделирования данных
YANG [2]. Среди ключевых возможностей данного языка
выделяется удобство для человеческого восприятия, простота представления данных, возможность переиспользования и расширения существующих моделей, моделирование динамических структур на основе ограничений, а
также поддержка версионирования. В связи с тем, что
изначальной областью применения данного языка является конфигурация сетевых устройств, YANG в достаточной степени приспособлен и для описания моделей
сетевых сервисов.
Для автоматического построения рабочих процессов
управления в данной работе предлагается использовать
методы автоматизированного планирования. Автоматизированное планирование - это область задач искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически
сгенерировать план, представляющий собой последовательность действий, которые необходимо совершить для
того, чтобы перевести некую систему из начального состояния в целевое.
Имея основной фокус на моделировании схемы данных, YANG не учитывает оркестрационных особенностей, в связи с чем является недостаточно полным как
язык описания спецификации для автоматизированного
управления сервисом. По этой причине, чтобы использовать преимущества данного языка для моделирования
сервисной топологии, и в то же время иметь возможность
описывать детали оркестрации сервиса, используется
дополнительный артефакт, описывающий возможные
действия над сервисом. В качестве языка описания для
такого файла был выбран YAML [4] в связи его простотой в использовании. Рассмотрим чуть более детально
основные синтаксические аспекты, составленные для
такого YAML артефакта:
 При помощи указания ссылок на узлы сервисной
модели файл описывает основные типы объектов
системы (в основном задаются как контейнеры и
списки) и их параметры (задаются как листы), а
также зависимости на основе типов объектов.
 Для каждого типа объекта артефакт позволяет
задать возможные действия над ним, которые
так или иначе преобразуют его параметры. В качестве эффектов и предусловий указываются
значения параметров.
Существенную роль в данной работе играет алгоритм
перевода спецификации сервиса в классическую задачу
планирования [5]. Посредством данного алгоритма осуществляется преобразование от специфичной задачи
управления сервисом в IP/MPLS домене к независимой
от домена задаче планирования.
Ввиду простоты и компактности для описания задачи
планирования был выбран язык расширенных упрощенных структур действий (SAS+) [6]. Основное, чем оперирует данный язык, - это многозначные переменные состояния. Чтобы задать состояние в SAS+, необходимо
определить, какие значения принимают в нем переменные. Любые состояния, в том числе начальное и целевое,
задаются таким образом. Для перехода из одного состояния в другое используются операторы. При этом оператор применим для состояния системы, если выполняются
его предусловия, а результат применения оператора к
состоянию определяется его эффектом. Предусловия и
эффекты, аналогично состояниям, также задаются как
переменные, принимающие определенные значения.
Алгоритм по преобразованию начинает свою работу с

Рис. 1. Высокоуровневая архитектура предлагаемого решения
по автоматизации управления сервисами в IP/MPLS домене

Для проверки работоспособности предлагаемого подхода были исполнены основные сценарии работы с L3
VPN сервисом на базе протокола BGP [7], такие как развертывание, обновление вследствие отключения одного
из устройств и терминация сервиса. Упрощенный схематический вид модели используемого L3 VPN сервиса
изображен на рисунке 3.

Рис. 2. Схематический вид YANG модели для L3 VPN сервиса
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В связи с тем, что в общем случае задача планирования является NP-полной [8], наиболее предпочтительным
является использование эвристических алгоритмов, значительно сокращающих время поиска решения. В рамках
данной работы была также произведена проверка эффективности использования различных эвристических функций для автоматизации построения процесса управления
сервисами в IP/MPLS сетях с целью выяснить, какая из
эвристик является наиболее подходящей для данной области. Под критериями эффективности использования
эвристики здесь понимаются время поиска решения и
оптимальность полученного решения.
Для проведения данной части эксперимента структура
L3 VPN сервиса постоянно дополнялась таким образом,
чтобы постепенно увеличивать количество переменных n
соответствующей задачи планирования. Затем выполнялся поиск решения задачи планирования с использованием
различных эвристик, где каждый раз фиксировалось полученное решение и время его поиска.
В качестве инструмента для решения задачи планирования в данном исследовании был выбран планировщик
FastDownward [9]. За прошедшие годы исходный код
планировщика был усовершенствован до тщательно
спроектированной и расширяемой кодовой базы, предлагающей большое количество поисковых и эвристических
стратегий. В рамках проведенного эксперимента рассматривались следующие эвристики: fast forward (упрощение на основе удаления), causal graph (упрощение на
основе причинного графа), landmark count (упрощение на
основе ориентира), merge&shrink (упрощение на основе
ориентира).
Рисунок 3 отражает результаты проведенного эксперимента. График иллюстрирует для каждой эвристической функции зависимость времени поиска решения задачи планирования от количества переменных в задаче.
Кроме того, для сравнения была построена зависимость
для поиска решения без эвристик (No heuristics).

зультаты показали эвристические методы упрощения на
основе причинного графа и упрощения на основе удаления, при этом эвристика causal graph показала меньшее
время, чем fast forward. Время поиска решения при помощи эвристических методов упрощения на основе ориентиров (эвристики landmark count и merge&shrink) оказалось больше по сравнению с другими методами, однако
результат все равно заметно лучше, чем без использования эвристик.
Заключение
В рамках данной работы был предложен декларативный подход по автоматизированному созданию рабочих
процессов управления сетевыми сервисами в IP/MPLS
сетях с использованием методов автоматизированного
планирования.
Результаты оценки эффективности использования методов решения задач автоматизированного планирования
для построения процессов управления сетевыми сервисами подтверждают возможность применения этих методов на практике: предложенный подход позволяет автоматически сгенерировать последовательность инструкций управления сервисом, зная начальное и желаемые
состояния, и рационален по оценке времени исполнения.
В связи с большой популярностью облачных сетевых
сервисов видится перспективным использование описанного в работе подхода не только к автоматизации построения процессов управления сервисами в IP/MPLS
домене, но и генерации процессов управления сетевой
конфигурацией в гибридных сетях, представляющих собой смесь виртуализированных функций и стандартного
сетевого оборудования. Основной сложностью данной
задачи является выбор подходящего языка для описания
модели гибридного сервиса, который позволит описать в
достаточной степени подробно, как виртуализированные,
так и физические компоненты, а также инструкции для
управления ими. Для развития этой идеи и оценки применимости предложенного в работе метода для автоматизации управления гибридными сервисами на практике
необходимо дальнейшее детальное исследование.
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Рис. 3. Зависимость времени поиска решения задачи
планирования от количества переменных задачи с учетом
различных эвристик

На основе проведенных экспериментов можно сделать вывод, что предлагаемый подход может применяться на практике – он позволяет автоматически сгенерировать последовательность инструкций управления сервисом, зная начальное и желаемые состояния, и рационален, по оценке времени исполнения. В дополнение важно
отметить, что использование эвристик позволяет значительно ускорить процесс поиска решения. При решении
задачи без использования эвристик видна выраженная
экспоненциальная зависимость времени поиска решения
от количества переменных, обусловленная NP-полнотой
данной задачи. Из графиков видно, что наилучшие ре63
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Аннотация
В статье рассматривается модель облачных
вычислений может быть представлена как одноканальную систему массового обслуживания (СМО) с
ограниченной очередью M/M/1/K. С использованием
формулы Литтла определяется среднее время обработки заявки. Выполняется имитационное моделирование при различной интенсивности обслуживания
для предложенной модели. Проводится сравнение задержек, утилизации ресурсов, пропускной способности с моделями M/M/1, M/M/C и анализ полученных
результатов.

Основная часть
В рассматриваемую среду облачных вычислений поступают запросы динамически с течением времени и на
время обслуживания требуют определенного количества
ресурса. Поступающие заявки на ресурс ставятся в очередь и позже обслуживаются одним из серверов, у которого остается достаточно ресурсов для его обслуживания. Планирование ресурсов подчиняется двум ограничениям, проиллюстрированным на рис. 1:
 несколько заявок могут одновременно обслуживаться одним сервером, если их совокупные потребности в ресурсах не превышают возможности сервера;
 после того как задание запланировано на сервере, его обслуживание не может быть прервано
или перенесено на другой сервер.

Ключевые слова
Облачные вычисления, Processor Sharing, теория
массового обслуживания, качество обслуживания,
СМО.
Введение
Системы облачных вычислений превратились в рентабельные инфраструктуры для предоставления крупномасштабных хранилищ, вычислений и услуг. Ключевой
задачей для этих систем является возможность выполнения широкого спектра приложений и заданий на своей
физической платформе. Выполняемое задание может
состоять из нескольких задач, каждая из которых выполняется на сервере в ЦОД. Одним из важнейших компонентов такой экосистемы является диспетчер ресурсов
(планировщик), который назначает задачи серверам и
резервирует ресурсы (например, ядра ЦП, оперативную
память, место накопителя) на серверах для выполнения
задач. Резервирование ресурсов для каждой задачи осуществляется путем запроса контейнера или виртуальной
машины на сервере [1-2]. Задания (заявки на ресурс), как
правило, имеют различные требования к ресурсам. Однако существующие системы управления контейнерами
не способны эффективно обрабатывать параллельные
запросы, особенно для нижележащих кластеров с разнородными машинами и запрошенных контейнеров с требованиями к множеству ресурсов.
Планирование ресурсов и потребление энергии – две
наиболее серьезные проблемы в облачных вычислениях.
Из-за масштабности и сложности различных ресурсов
часто бывает затруднительно провести теоретический
анализ производительности и энергопотребления алгоритмов планирования и выделения ресурсов на облачных испытательных стендах. Таким образом, моделирование становится основным способом завершения оценки.
В [4-6] были рассмотрены вопросы аллокации ресурсов в системах облачных вычислений с учетом разнородности запросов на ресурсы разных типов и динамическое распределение ресурса при групповом поступлении запросов на передачу данных. Для оценки эффективности модели для планирования и распределения ресурсов необходимо рассмотреть и сравнить модель по
параметрам, характеризующим задержки, утилизацию
ресурсов, пропускную способность с моделями M/M/1,
M/M/C.

Заявка 3

Заявка 2

Заявка 1

ЦП: 2 vCPU
ОЗУ: 3 Гб

ЦП: 2 vCPU
ОЗУ: 2 Гб

ЦП: 1 vCPU
ОЗУ: 1 Гб

Сервер 3

Сервер 2

Сервер 1

ЦП: 3 vCPU
ОЗУ: 2 Гб

ЦП: 2 vCPU
ОЗУ: 3 Гб

ЦП: 2 vCPU
ОЗУ: 2 Гб

Провайдер облачных вычислений

Рис. 1. Распределение ресурсов в системе облачных вычислений методом FIFO («первым пришел – первым вышел»)

Модель облачных вычислений может быть представлена как одноканальную систему массового обслуживания (СМО) с ограниченной очередью M/M/1/k [7]. Предполагается, что в облачной инфраструктуре имеется n
запросов и m требований. Поскольку непрерывно поступающие запросы могут быть отправлены от двух разных
клиентов, время между поступлениями является произвольной переменной, которая может быть продемонстрирована как экспоненциальная нерегулярная переменная в облачных вычислениях. Таким образом, поступление заявок выполняется в соответствии с пуассоновским
законом с интенсивностью i . Запросы в очереди планировщика распределяются по различным вычислительным серверам, и скорость планирования зависит от планировщика. Предположим, что есть m вычислительных
серверов, обозначенных как VM1, VM2, VM i и VM m в
среде облачных вычислений. Длительность обслуживания имеет экспоненциальное распределение со средним
временем 1/ i . Таким образом, средняя интенсивность
поступления составляет   t 1 i , а средняя интенсивn

ность обслуживания составляет   j 1  j .
n
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соотношение интерпретируется следующим образом – в
момент ухода из системы вызов проведет в ней среднее
время, равное WC , в среднем в ней останется LC вызовов, поступивших через интервалы времени, равные
1/  .
С помощью приложения на Python было выполнено
имитационное моделирование для i последовательно
меняющегося от 1 до 5 заявок в единицу времени и k  3
для моделей M/M/1, M/M/C и предлагаемой модели
M/M/1/k. При использовании одноканальной СМО с ограниченной очередью задержка вне зависимости от интенсивности поступления запросов меньше, чем в случае
применения одноканальной и многоканальной СМО с
отказами, что продемонстрировано на рис. 3.

Здесь показано, что структура устойчива, когда

 /   1 . Схема функционирования такой модели представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема функционирования модели c динамически
распределяемым ресурсом в системе облачных вычислений

Основные параметры:  S и VM – средняя интенсивность обслуживания для планировщика (диспетчера ресурсов) и сервера (виртуальной машины) соответственно, измеряемая в количестве запросов в секунду; S и
VM – интенсивность поступления запросов на планировщик и сервер, соответственно;  S и VM – коэффициент загрузки планировщика и сервера; tS и tVM – время обслуживания планировщика и сервера; R - среднее
время ответа, с; DTOTAL – общая задержка; DIN и DOUT –
задержка на входе и выходе, соответственно, а также 
– пропускная способность. Время реакции для системы
массового обслуживания рассчитывается как R  N /  ,
где N обозначает среднее количество запросов в системе, определяемое как

Рис. 3. График изменения задержки при изменении
интенсивности поступления запросов

Полученные результаты позволяют также сделать
вывод, что пропускная способность предложенной системы выше. Результаты сравнения пропускной способности, приведенные в табл. 1, и использования ресурсов
также демонстрируют преимущество предложенной модели по сравнению с традиционными моделями организации очередей.

 p 1  (k  1) p k  Kp K 1 
 , если   
 
K 1



(1
p
)(1
p
)
,
N 
K
 2 , если   

Таблица 1
Сравнение пропускной способности при изменении
интенсивности поступления запросов

1

где   ,   ,
t

K – размер буфера, основанный на интенсивности пуассоновского процесса;



Интенсивность поступления запросов
1
2
3
4
5



, где P(n) – вероятность поступления n
1  P ( n)
запросов на обслуживание, определяемое как
 (1   )  n
, если   

(1   ) K 1
.
P ( n)  
1

 K  1 , если   

M/M/1
(pps)
13
27
43
58
82

M/M/C
(pps)
72
144
220
315
415

M/M/1/k
(pps)
95
250
315
435
525

Сравнительный анализ производительности коэффициента использования ресурсов показывает, что эффективное использование ресурсов для предложенной модели составило более 75% ресурсов, в то время как одноканальная и многоканальная СМО с отказами – менее
8% и 65%, соответственно.

Основная цель распределения ресурсов – минимизировать время ожидания у поставщика облачных услуг за
счет уменьшения времени обработки и времени ожидания для каждой очереди. Предлагаемый алгоритм позволяет улучшить результаты выполнения задачи распределения ресурсов за счет включения ряда очередей ожидания, которые, в свою очередь, быстро обслуживают запрос. Следовательно, время обработки и время ожидания
всех запросов сводятся к минимуму. Для определения
среднего время, которое вызов провел системе, можно
использовать формулу Литтла: LC  WC . Приведенное

Заключение

Таким образом, система облачных вычислений была
рассмотрена как модель M/M/1/K для улучшения распределения ресурсов и эффективности планирования.
Алгоритм распределения ресурсов включал несколько
очередей ожидания, чтобы сократить время обработки и
время ожидания. Выполненная программная реализация
позволила сравнить предложенную модель с другими.
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Сравнение результатов показывает, что производительность и коэффициент использования единицы ресурса предлагаемой системы намного выше, чем у традиционных моделей. В предлагаемой модели достигается минимальная задержка по сравнению с традиционными моделями. Следовательно, распределение ресурсов
более эффективно, что сокращает время ожидания и
время обработки запросов. Применяя подобные
процедуры, провайдер облачных вычислений получает
дополнительные возможности для улучшения качества
работы инфраструктуры.
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Аннотация
Требование к подключению массовых устройств на
одну базовую станцию вызвало необходимость разработать технологии интернета вещей и новые методы
распределения радио ресурсов. Построенная модель позволяет учитывать неоднородность поступления потоков трафика, зависимость интенсивности приема и
обработки заявок от количества доступных LTEустройств, а также особенности трафика, создаваемого устройствами NB-IoT. Разработанная математическая модель позволяет определить оценку качество обслуживания запросов в изолированной соты сети стандарта LTE.
Ключевые слова
LTE, OFDM, SC-FDMA, NB-IoT, качество обслуживания, доля потерянных запросов.
Введение
В последние несколько лет, наблюдается значительный
рост разворачивания новых беспроводных телекоммуникационных сетей на основе технологии LTE с низкой скоростью передачи данных [1-5] несмотря на появление сетей
пятого поколения, поддерживающих высокие скорости
передачи данных. В настоящее время, физический мир
может общаться разными путями, будь то общение человека с человеком, человека с объектом или объекта с объектом. При этом, количество пользователей услуг связи быстро растет и большинство пользователей представляет из
себя сенсоры, датчики, камеры наблюдения и т.д. Согласно
прогнозом Cisco, более чем 29,3 миллиардов устройств
будут подключены к сети интернет в 2023 г.[6]. Взаимодействие пользователей подобного рода с инфраструктурой
сетей связи осуществляется в рамках реализации концепции Интернета Вещей. Технологии интернета вещей достигли значительное улучшение в обработке больших данных, гетерогенности и производительности. С точки зрения
скорости передачи, услуги интернета вещей можно классифицировать на две категории: услуги связи с высокой
скоростью передачи данных (например, сервис реального
времени) и услуги связи с низкой скоростью передачи данных (например, сервис передачи данных устройств телеметрии). Количество ресурсов передачи информации в телекоммуникационных сетях беспроводной связи ограничено действиями частотного регулирования и физическими
возможностями передачи радиосигналов. По этой причине
исследования направленные на оценку величины необходимого ресурса передачи информации при организации
совместного обслуживания разнородного трафика в бес-

проводных телекоммуникационных сетях остаются актуальными.
Краткий обзор методов доступа OFDM и SC-FDMA
Используемый метод для радиопередачи и приема радиосигнал в стандарте LTE, известен как множественный
доступ с ортогональным частотным разделением OFDMA.
OFDMA выполняет те же функции, что и любой другой
метод множественного доступа, позволяя базовой станции
обмениваться данными с несколькими различными мобильными телефонами одновременно. Существует модифицированный метод радиопередачи, известный как множественный доступ с ортогональным частотным разделением с одной несущей SC-FDMA. В частности, SC-FDMA
и OFDMA используются в направлениях восходящей линии связи и нисходящей линии связи соответственно.
В частотной области, определенный диапазон канальных ресурсов назначается каждому пользовательскому
терминалу в каждом слоте как показано на рисунке 1. Каждый кадр LTE имеет длительность 10мс. Один субкадр в
свой очередь имеет длительность 0,5мс и содержит два
слота. Каждый слот содержит 7 и 6 символов OFDM в зависимости от конфигурации циклического префикса. В
частотной области, каждый канальный ресурс состоит из
ресурсных блоков RB (Resource Block), состоящих из 12
расположенных рядом поднесущих, занимающих полосу
частот 180 кГц. В зависимости от ширины полосы канала,
число ресурсных блоков составляет от 6 до 100 ресурсных
блоков [7]. Основная ресурсная единица для планирования
передачи данных в радиоинтерфейсе является ресурсным
блоком. Ресурсный блок представляет из себя минимальный ресурсный элемент, выделяемый абонентскому устройству планировщиком радиоресурсов базовой станции.
Для подключения массовых устройств на одну базовую
станцию, в NB-IoT распределяются единицы ресурсов
(RU―Resource Units) между несколькими пользовательскими устройствами, в отличие от LTE, где весь ресурсный
блок выделяется одному пользователю в восходящей линии связи [7].
Схема функционирования модели
В данной работе, рассмотрим модель обслуживания поступающих заявок от абонентов, использующих речевое
общение, от датчиков, представляющих из себя видеокамеры и другие подобные им устройства видеонаблюдения, а
также устройств NB-IoT, в состав которых входят разного
рода датчики телеметрии: медицинские датчики, навигационные датчики, датчики температуры, датчики противопожарной безопасности и т.д.
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Обозначим через v число единиц канального ресурса. В
мобильных сетях связи, использующих стандарт LTE, число ресурсных блоков зависит от выделенной полосы частот
[7]. Так как, рассматриваемая модель дает возможность
учесть неоднородность поступающих потоков трафика, то
выделение ресурсов конкретному пользователю зависит от
типа обслуживаемого трафика. Минимальные требования к
ресурсу имеют заявки от NB-IoT-устройств.
1 кадр = 10 субкадров = 10мс

Кадр

Обозначим через i количество единиц ресурса, занятых обслуживанием трафика реального времени, а через d обозначим количество единиц ресурса, занятых
обслуживанием эластичного трафика данных. Поступающий запрос эластичного трафика принимается к обслуживанию если i  d  v . В противном случае, запрос такого
рода теряется без возобновления.
Построим случайный процесс, который будет описывать процесс поступления и обслуживания рассматриваемых запросов [8-13]. Обозначим через i  t  и d  t  число
запросов на передачу трафика, создаваемого устройствами
LTE и число запросов на передачу данных эластичного

трафика от устройств NB-IoT, находящихся на обслуживании в момент времени t соответственно.
Динамика изменения состояний модели описывается
многомерным случайным процессом

1 субкадр = 2 слота = 1мс
Субкадр

r (t )   i (t ), d (t )  ,

1 ресурсный элемент
Ресурсный
блок

определённым на пространстве состояний S, состоящем из
векторов (i, d ) с компонентами
12 поднесущих на 1 РБ

……….…...

N ресурсных блоков (6 ≤ N ≤ 100)

слот = 0.5мс

N символов

Рис. 1. Структура кадра LTE

v
i  0,1,...,   ;
b 
d  0,1,..., v  ib.

Обозначим через p(i, d ) стационарные вероятности
модели в состоянии (i, d ) . Предположим, что значения
этих стационарных вероятностей известны. Находим показатели эффективности рассматриваемой модели. Обозначим через  долю времени занятости ресурса в момент
поступления заявки на обслуживание трафика, создаваемого устройствами LTE. Значение этой характеристики определяется из следующего выражения

p(i, d ).

( i , d )S | i  d  b  v

В рассматриваемой модели поступает пуассоновский
поток запросов с интенсивностью  . Интервал времени
поступления запросов от абонентов LTE, использующих
речевое сообщение и от датчиков, представляющих из себя
видеокамеры и другие подобные им устройства видеонаблюдения имеет экспоненциальное распределение с параметром  . Длительность обслуживания данного запроса
имеет экспоненциальное распределение с параметром  .
Обозначим через b число канальных единиц, необходимых для обслуживания одного запроса от абонентов LTE.
Рассмотрим процесс поступления заявок на передачу
трафика от NB-IoT устройств. Поступление запросов данного рода трафика подчиняется пуассоновскому закону с
интенсивностью d . Предположим, что объем передаваемого файла распределен экспоненциально со средним значением F бит. Интервал времени обслуживания одного
запроса на передачу данных, создаваемых NB-IoT устройствами имеет экспоненциальное распределение с параметром d . Минимальное количество единиц ресурса, необходимое для обслуживания одного запроса на передачу
файла, равно одному.

Согласно свойству PASTA, доля  c потерянных заявок
на обслуживание трафика, создаваемого LTE-устройствами
и доля  времени занятости ресурса в момент поступления заявки на обслуживание трафика, создаваемого LTEустройствами равны, т.е.  c   .
Обозначим через m и y – среднее число единиц канального ресурса занятых обслуживанием запросов на передачу трафика, создаваемого LTE-устройствами и среднее
число запросов на передачу трафика, создаваемого LTEустройствами соответственно. Их значение определяется
из следующих соотношений
m

y



p (i, d )ib.



p(i, d )i.

( i , d )S

( i , d )S

Теперь, определим характеристики обслуживания заявок на передачу данных по технологии NB-IoT. Обозначим
через  d  долю потерянных запросов на передачу эластичного трафика и y d среднее число запросов на передачу
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эластичного трафика. Их значение определяются с помощью следующих выражений:
d 



( i ,d )S |i  d 1 v

yd 



( i , d )S

p(i, d ),

p(i, d )d .

Для оценки значений введенных характеристик необходимо найти значения p(i, d ) составляя и решая систему
уравнений равновесия рассматриваемой модели итерационным методом Гаусса-Зейделя [5-10].
Заключение

В данной работе была построена модель, позволяющая
учитывать неоднородность поступления потоков трафика,
зависимость интенсивности приема и обработки заявок от
количества доступных LTE-устройств, а также особенность
трафика, создаваемого устройствами NB-IoT. Существующая сетевая инфраструктура LTE используется для передачи информации в аналитические центры. Была разработана
математическая модель, учитывающая особенности совместного обслуживания разнородного трафика. Были определены основные характеристики модели такие как доля времени занятых обслуживанием запросов речевого и видео
трафика, доля потерянных запросов для обслуживания речевого и видеотрафика, доля потерянных запросов для обслуживания эластичного трафика, а также средние значения числа запросов, занятых обслуживанием речевого и
эластичного трафика. Построенная модель служит для определения характеристик модели изолированной соты сети
стандарта LTE.
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Аннотация
В работе рассматривается математическая модель
программно-конфигурируемой сети, работающей по
протоколу OpenFlow, основанная на сети Джексона,
состоящая из контроллера и двух коммутаторов с учетом буфера с ограниченным объемом памяти у контроллера.
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сети, теория массового обслуживания, сеть Джексона,
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Введение
Традиционные сети, которые сейчас используются
большинством телекоммуникационных компаний, являются
статичными и трудными в управлении и конфигурации, что
приводит к сложностям с обеспечением удовлетворительного качества обслуживания сети в условиях постоянно увеличивающегося объема сетевого мультимедийного трафика.
Для решения этих проблем был предложен новый подход к
построению сетей – программно-конфигурируемые сети.
Программно-конфигурируемые сеть – это концепция сети передачи данных, которая подразумевает отделение
функции администрирования трафика от функции передачи
данных. Составляющими программно-конфигурируемых
сетей являются следующие элементы: набор коммутаторов,
которые отвечают за передачу данных и контроллер, который отвечает за функцию управления [1].
Главным отличием программно-конфигурируемых сетей от существующих традиционных сетей является то, что
в традиционных сетях каждое устройство принимает решение о направлении пакета самостоятельно по определённым, заложенным в него алгоритмам, в отличии от ПКС,
где за задачи по управлению маршрутом трафика отвечает
контроллер.
Архитектура программно-конфигурируемых сетей имеет преимущество перед существующими сетями: из-за централизованности управлением сети, процесс настройки
сети сильно упрощается и требует меньше трудозатрат, а
также позволяет удешевить сами устройства передачи данных [2,3].

Коммутатор в OpenFlow сети содержит одну или несколько flow таблиц и канал, служащий для передачи служебной информации между контроллером и коммутатором. Записи в таблицах потоков определяют последовательности обработки пакетов, поступающих на вход коммутатора, а также маршрут их перемещения по сети. Ядром
программно-конфигурируемой сети является SDN контроллер, он определяет логику управления сетью на основе
заданных инструкций. Управление коммутаторами происходит посредством протокола [4,5].
На сегодняшний день самым распространенным протоколом-интерфейсом взаимодействия между контроллером
и коммутатором в архитектуре ПКС является протокол
Openflow.
Организация эффективного взаимодействия коммутатора и контроллера в такой сети является одной из важнейших задач для построения наиболее оптимальной и практичной для использования телекоммуникационной сети.
По этой причине наиболее значимыми направлениями исследований в области программно-конфигурируемых сетей, являются исследования, направленные на вычисление
объема данных, который может обслужить сеть, время
пребывания пакета в сети, а также определение того, какой
элемент сети является причиной снижения производительности.
В силу сложности исследуемого объекта, в большинстве исследований обслуживание пакетов в сетях данного
вида описываются не с помощью аналитических методов, а
при помощи имитационного моделирования. В данной работе планируется проведение исследования математической модели, предложенной в [6-8] c учетом двух коммутаторов, подключенных к контроллеру. В исследовании планируется использовать подходы и методы [9-17].
Описание математической модели
Рассмотрим сеть Джексона, показанную на рис.1, состоящую из трех соединенных узлов 1, 2 и с. Скорости обслуживания узлов имеют экспоненциальное распределение
со средними значениями 1 ,  2 и с соответственно.
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j

j

В данном случае p1 и p2 необходимо модифицировать
для того, чтобы смоделировать OpenFlow сеть, изображенную на Рис.2 на основе сети Джексона. Это необходимо,
так как OpenFlow сеть имеет следующие отличия: пакеты,
посещают контроллеры только один раз, то есть пакеты
которые пришли от контроллера в коммутаторы, обратно в
контроллеры уже не возвращаются, в отличии от сети
Джексона, где пакет может побывать в узле с несколько
раз. И, соответственно, только часть внешнего трафика 1 и



2

Рис. 1. Модель сети Джексона

nflow

идти в контроллер. Пусть p1

Поступление пакетов в узел 1 определяется значением 1 пакетов в единицу времени и подчиняется пуассоновскому закону,

2 пакетов

в единицу времени интенсив-

ность поступления пакетов в узел 2. Пусть c - интенсивность ухода пакетов из буфера устройства в узле с, чье
время ожидание превысило допустимое.
Пусть F1 - входящий поток, в узел 1, из которого
поток, который идет в узел с, определяется следующим
j

образом: F1 p1 , где

p1j вероятность того, что пакет пойдет

в узел с, тогда с учетом ухода пакетов, в следствии превышения допустимого времени ожидания, уравнение равновесия может быть представлено следующим образом F1

коммутатор 1 можно описать так: F1  1  pc

nflow

Пусть

щим образом: F2  F1 (1  p1 )  с  2  F2 p2  c .
j

j

Теперь рассмотрим модель OpenFlow сети, изображенную на рис.2, состоящую из контроллера, соединенного с
двум коммутаторами. Поступление пакетов в коммутатор 1
определяется значением - 1 пакетов в единицу времени и
подчиняется пуассоновскому закону,

2 пакетов в единицу

времени интенсивность поступления пакетов в коммутатор
2. Пусть c - интенсивность ухода пакетов из буфера устройства в коммутаторе с, чье время ожидание превысило
допустимое.

1  c .

- вероятность того, что информации о пакете

описать так: F2  1  c

 2  p2nflow2  c . Тогда пред-

положив, что входные потоки в узел 2 и в коммутатор 2
одинаковы,
получаем
следующее
выражение F1 (1  p1j )  с  2  F2 p2j  c  1  c  2  p2nflow 2  c
И в результате получаем:
p2 
j

p2j вероятность того,

что пакет пойдет в узел с, тогда с учетом ухода пакетов, в
следствии превышения допустимого времени ожидания,
уравнение равновесия может быть представлено следую-

p2nflow

нет в таблице потоков коммутатора 2 и пакет отправится в
контроллер, тогда входной поток в коммутатор 2 можно

узел 2, из которого поток, который идет в узел с, определяj

- вероятность того, что

информации о пакете нет в таблице потоков коммутатора 1
и пакет отправится в контроллер, тогда входной поток в

 1  F1 p1j  c . Пусть F2 - входящий поток, в

ется следующим образом: F2 p2 , где

а не часть всего потока входящего в контроллер F будет

1  c  p2nflow 2  c  F1 (1  p1j )  c  c
F2
Заключение

В результате проведенного исследования была рассмотрена математическая модель обслуживания узла программно-конфигурируемой сети, состоящего из контроллера и двух коммутаторов основанная на модели сетей Джексона, при условии контроллера с ограниченным объемом
памяти буфера.
В дальнейшем предполагается использование данной
модели, а также рассчитанный с ее использованием параметр OpenFlow программно-конфигурируемой сети для
разработки имитационной модели. Результаты данного
исследования планируется использовать для формулирования практических рекомендаций по оценке значения требуемой нагрузки скорости обслуживания пакетов данных в
программно-конфигурируемой сети по заданным параметрам трафика.
Литература

Рис. 2. Модель OpenFlow сети

1.
Барсков А. SDN: кому и зачем это надо? Журнал сетевых
решений/LAN,
2012,
№
12.
URL:
https://www.osp.ru/lan/2012/12/13033012
(дата
обращения:
19.10.20)
2.
Лихачев В.А. Программно-конфигурируемые сети на основе протокола OpenFLOW // Приволжский научный вестник.
2014. №3-1 (31). С.18-21.
3.
F. Hu, Q. Hao, K. Bao. “A survey on software-defined network and OpenFlow: From concept to implementation”, IEEE
Commun. Surv. Tutor., vol. 16, No 4. 2014, pp. 2181-2206.

71

4.
OpenFlow Switch Specification. // Официальный сайт
Open networking foundation // [Электронный ресурс]. 2015. URL:
https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflowswitch-v1.5.1.pdf (дата обращения: 09.01.21).
5.
Ефимушкин В. А. Международная стандартизация программно-конфигурируемых сетей. // Электросвязь. 2014. № 8.
6.
K. Mahmood, A. Chilwan, O. Osterbo, M. Jarschel. On the
modeling of OpenFlow-based SDNs: the single node case, Proceedings of the 6th International Conference on Networks and Communications (NeCoM 2014), 2014. P. 207-214.
7.
Потапов Д.В., Степанов С.Н. Разработка модели взаимодействия контроллера-коммутатора программно-конфигурируемой
сети, работащей по протоколу Openflow, при условии ограниченного объема памяти буферов устройств / Сборник трудов XIV Международной отраслевой научно-технической конференции
«Технологии информационного общества». (18-19 марта 2020 г.
Москва, МТУСИ). М.: ИД Медиа Паблишер, 2020.
8.
Потапов Д.В., Степанов С.Н., Воробейчиков Л.А. Разработка модели и алгоритмов оценки взаимодействия контроллера и
коммутатора OpenFlow программно–конфигурируемой сети
/Сборник трудов XIII Международной отраслевой научно–
технической конференции «Технологии информационного общества» (20–21 марта 2019 г. Москва, МТУСИ). М.: ИД Медиа Паблишер, 2019. Т.1. С. 127-128.
9.
Голышко А.В., Степанов С.Н., Тихвинский В.О., Тереньтьев С.В. Экспертно-аналитическая система для исследования
инновационных решений на телекоммуникационном рынке //
Электросвязь. № 7. 2007. С. 32-36.

10. Stepanov S., Stepanov M. Modeling of OpenFlow-Based
SDN Node with Taking into Account the Differences of Serving TCP
and UDP Trafic Streams // The Proc of the 24th Conference of Open
Innovations Association (FRUCT). Moscow Technical University of
Communications and Informatics, April 8-12, 2019, Moscow, Russia.
Р. 415-421. DOI:10.23919/fruct.2019.8711948
11. Степанов С.Н. Теория телетрафика: концепции, модели,
приложения. М.: Горячая линия – Телеком, 2015. 868 с.
12. Степанов С.Н. Основы телетрафика мультисервисных
сетей. М.: Эко-Трендз. 2010. 392 c.
13. Степанов С.Н., Степанов М.С. Планирование ресурса
передачи информации соединительных линий мультисервисных
иерархических сетей доступа // Автоматика и телемеханика. 2018.
№ 8. C. 66-80.
14. Степанов С.Н., Осия Д.Л. Алгоритм оценки показателей
обслуживания заявок в иерархических сетях доступа // T–Comm:
Телекоммуникации и транспорт. 2012. Том. 6. № 7. С. 193-195.
15. Iversen V.B., Stepanov S.N. The optimal dimensioning of
multi–service links. Proceedings from COST285 Mid–term Symposium, Munchen, September 8–10, 2005. Chapter 7. P. 151–178 in A.
Nejat Ince & Ercan Topuz (editors): “Modeling and simulation tools
for emerging telecommunication networks”. Springer, 2006.
510 p.
16. Лагутин В.С., Степанов С.Н. Телетрафик мультисервисных сетей связи. М.: Радио и связь. 2000. 320 с.
17.
Степанов С.Н., Иверсен В.Б. Способы уменьшения
объема вычислений при расчете моделей систем связи с потерями, основанные на игнорировании маловероятных состояний //
Проблемы передачи информации. 2001. Том. 37. Вып.3. C. 82-95.

72

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЕДИНОЙ ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ
С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАПРОСОВ
Шишкин Максим Олегович,
Московский Технический Университет Связи и Информатики, аспирант, Москва, Россия,
mackschischkin1@yandex.ru
Аннотация
Построена модель единой экстренной службы с
дифференцированным обслуживанием запросов. Получены необходимые выражения для оценки качества
обслуживания для данной модели. При сравнительном
анализе используется односервисная модель работы
контакт-центра. Для анализа данных моделей были
написаны соответствующие программы. Интерфейсы продемонстрированы в данном исследовании. Сделаны выводы по результатам анализа.

данной модели v это количество операторов. Они принимают входные запросы с интенсивностью -  , а 
это заявки, которые получили обслуживание. Если операторы не могут принять заявку, то она занимает очередь, количество мест в данной очереди ограничено и
равно  . Если свободных мест не осталось, то заявка
считается не обслуженной -  . Такая модель уже была
введена ранее [4, 5]. Функциональная модель показана на
рис. 1.

Ключевые слова
Единые экстренные службы, имитационное моделирование, контакт-центр, показатели качества обслуживания, модель с дифференцированным обслуживанием, односервисная модель.
Введение
Индустрия контакт-центров очень разнообразна и
применяется во всех сферах человеческой деятельности,
в том числе и в системах единых экстренных служб [1].
Данные службы обеспечивают оперативное реагирование
на чрезвычайные ситуации и обеспечивают оповещение
и сопровождение служб, необходимых для ликвидации
или предотвращения чрезвычайной ситуации [2]. К таким
службам относится “Система-112” [3], в которых работают люди с разной квалификацией. Под квалификацией
понимается как опыт конкретных людей, так и возможность реагировать одинаково качественно и быстро в
конкретных экстренных ситуациях: авариях, пожарах,
землетрясениях. В таких системах требуется, чтобы все
сотрудники были универсальными, могли быстро среагировать и помочь в любой ситуации. Данную модель
работы можно назвать односервисной [4]. Все заявки
приходят в одно место и там обрабатываются группой
универсальных операторов. Для работы такой модели
требуется время и денежные средства на обучение всех
сотрудников. Для экономии средств и времени можно
провести дифференцирование сотрудников. Разделить их
на несколько групп по разным категориям чрезвычайных
ситуаций. Первая группа – это группа операторов, которые помогают решить самые популярные проблемы:
здравоохранение, нарушение правопорядка. Другие
группы – это узкоспециализированные консультанты,
которые могут быть разделены на несколько подразделений: противодействие пожарам, авариям на производстве, природным катаклизмам. Такую модель можно назвать моделью с дифференцированным обслуживанием
запросов. В анализе используется модель с одной группой операторов и двумя группами консультантов.
Результаты исследований
В односервисной модели время между последовательным поступлением заявок и время обслуживания
одной заявки имеют экспоненциальное распределение. В

Рис. 1. Односервисная функциональная модель

Модель с дифференцированным обслуживанием похожа на односервисную, но разделена на группы специалистов. В данной модели используются операторы для
первой линии поддержки и консультанты для второй линии поддержки. Причем используются две группы консультантов с разным количеством человек в каждой
группе. Поскольку к операторам заявок будет поступать
больше, то количество специалистов в этой группе должно быть больше. В данной модели с дифференцированным обслуживанием запросов используется интерактивное голосовое меню (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная модель с дифференцированным
обслуживанием

Время между последовательным поступлением заявок
и время обслуживания одной заявки имеют экспоненциальное распределение. При анализе используется две
группы консультантов.
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Функционирование модели описывается марковским
процессом [6]:
r (t )  (i (t ), i1 (t ), i2 (t )) , где i (t ), i1 (t ), i2 (t ) - сумма занятых сотрудников и мест ожиданий в данный момент времени в каждой группе [7].
Вероятность стационарного состояния данной системы:
p (i, i1 , i2 ) .
Следовательно, среднее количество занятых операторов:

Mi 



{( i ,i1 ,i2 )S |i  v}

p(i, i1 , i2 )i 



{( i ,i1 ,i2 )S |i  v}

p(i, i1 , i2 )v.

I t ,2   qa2 





{( i ,i1 ,i2 )S |i  }



{( i ,i1 ,i2 )S |i v}

M i ,1 



{( i ,i1 ,i2 )S |i1  v1 }



p(i, i1 , i2 )i1 

{( i ,i1 ,i2 )S |i1  v1 }



{( i ,i1 ,i2 )S |i2  v2 }

p(i, i1 , i2 )i2 

tw,1 



t 



{( i ,i1 ,i2 )S |i   w}

p(i, i1 , i2 )v2

p (i, i1 , i2 ) qa.

 t ,1 
 t ,2 



{( i ,i1 ,i2 )S |i1 1  w1 }





{( i ,i1 ,i2 )S |i  ,i1 1  w1 }





{( i ,i1 ,i2 )S |i  ,i1 1  w1 }

I b ,2 



{( i ,i1 ,i2 )S |i2 



p(i, i1 , i2 )i  cc1 

p(i, i1 , i2 )i  cc2 



p (i, i1 , i2 ) cc2 .

{( i ,i1 ,i2 )S |i  ,i2 2  w2 }

Интенсивность запросов на получение услуг к операторам:
I t   qa.
Интенсивность запросов на обслуживание у консультантов первой и второй групп, соответственно:

I t ,1   qa1 




{( i ,i1 ,i2 )S |i  }



{( i ,i1 ,i2 )S |i  }

p (i, i1 , i2 )i  cc1 

p (i, i1 , i2 ) cc1 ;

I t ,2  I b ,2

.



p (i, i1 , i2 ).



p (i, i1 , i2 );



p (i, i1 , i2 ).

{( i ,i1 ,i2 )S |i1 1  w1 }

{( i ,i1 ,i2 )S |i2  2  w2 }

I b  M w
.
It

Доля потерянных запросов, приходящих от двух
групп консультантов, соответственно:

 c,1 

p (i, i1 , i2 ) qa2 



M i ,2  M w,2

{( i ,i1 ,i2 )S |i   w}

c 

p (i, i1 , i2 ) cc1 ;

2  w2 }

{( i ,i1 ,i2 )S |i  ,i2 2  w2 }



p (i, i1 , i2 ) qa1 

;

Доля потерянных запросов, приходящих от операторов:

Интенсивность заблокированных запросов у обеих
групп консультантов, соответственно:

I b,1 

It ,1  Ib,1

Доля времени, когда все консультанты и позиции
ожидания заняты для обеих групп:

Интенсивность заблокированных запросов у операторов:

Ib 

M i ,1  M w,1

Доля времени, когда заняты все операторы и позиции
ожидания:

p(i, i1 , i2 )v1.

{( i ,i1 ,i2 )S |i2 v2 }

Mi  Mw
.
It  Ib

Среднее время нахождения в системе в ожидании или
обслуживании запросов, приходящих на получение услуг
от первой и второй групп консультантов:

tw,2 

Среднее количество занятых консультантов для второй группы:

M i ,2 

p(i, i1 , i2 ) cc2 .

tw 

p(i, i1 , i2 )(i  v).

Среднее количество занятых консультантов для первой группы:

p(i, i1 , i2 )i  cc2 

Среднее время нахождения запросов в системе, приходящих на получение услуг от операторов:

Среднее количество занятых мест ожидания у операторов:

Mw 



{( i ,i1 ,i2 )S |i  }

 c ,2 

I b,1  M w,1 1
I t ,1

;

I b ,2  M w,2 2
I t ,2

.

Доля не обслуженных запросов:

 c ,t 

I b  M w  I b,1  M w,1 1  I b,2  M w,2 2

q

.

Среднее время обслуживания в системе:

t w ,t 

M i  M w  M i ,1  M w,1  M i ,2  M w,2
It , g  I b, g

.

Среднее количество занятых операторов и консультантов:
M  M i  M i ,1  M i ,2 .

Данные модели реализованы с помощью одного из
самых популярных языков программирования, а именно
Java [8]. Интерфейсы программ для имитационного моделирования продемонстрированы на рис. 3 и рис. 4.
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Данные модели будут сравниваться с одинаковыми
значениями входной интенсивности и выходной. При
сравнении будет меняться количество операторов, чтобы
достичь минимального значения не обслуженных заявок.
На основе результатов сравнения построим графики [9].
Для модели с дифференцированным обслуживанием
можно менять коэффициенты нагрузки на разные группы
и количество людей в каждой группе. Это сделано для
получения оптимальных значений для каждой из групп.
Это можно использовать для регулировки нагрузки между группами специалистов и для дальнейших исследований. Система IVR (интерактивное голосовое меню) обрабатывает 20% входящей нагрузки [10]. Данный параметр
можно изменить, если есть необходимость. После обработки запроса оператором 20% заявок идут к консультантам, которые являются узконаправленными специалистами. Все необходимые параметры можно регулировать
в левом столбце программы, в правом столбце можно
увидеть результат моделирования при подставленных
параметрах (Рис. 4).

Заключение
В результате анализа была построена модель единой
экстренной службы с дифференцированным обслуживанием запросов. Для данной модели были получены необходимые выражения для оценки качества обслуживания.
Для имитационного моделирования были написаны программы для оценки качества обслуживания для двух моделей: односервисной модели и для модели с дифференцированным обслуживанием. В данной модели учтена
система с интерактивным голосовым меню. Проведено
сравнение моделей. Сравнение показало целесообразность дифференцирования сотрудников по категориям, в
зависимости от типа чрезвычайно ситуации.
В результате анализа можно сказать, что система с
дифференцированием сотрудников не уступает системе
односервисной архитектурой и при этом потребует
меньше времени на обучение каждого сотрудника и как
следствие будет потрачено меньше денежных средств,
что является важным показателем.
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Рис. 3. Интерфейс программы для оценки показателей качества
обслуживания односервисной модели

Рис. 4. Интерфейс программы для оценки показателей качества
обслуживания модели с дифференцированным обслуживанием
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Аннотация
Разработаны алгоритмы программного обеспечения, выполненные в системе МАТЛАБ, являющихся
моделями приемо-передающего телевизионного тракта с основными элементами DVB-T2 и DVB-S2. Представлены несколько важных характеристик этих
систем, снятых на этих моделях.

dec=comm.BCHDecoder(n,k), где n=43200, k=43040 –
длина кодового слова БЧХ и длина информационной
части кодового слова, соответственно. Кодирование
LDPC осуществляется функциями объекта кодера
henc=fec.ldpcenc(H) и кодирования encode(henc, signal),
где Н – функция доступа к объекту. Декодирование
LDPC – функциями объекта декодера hdec=fec.ldpcdec(H)
и декодирования decode(hdec, demodSignal) [4,5].

Ключевые слова
Модель; тракт; кодирование; модуляция; символ.

Таблица 1
Обобщенный алгоритм модели цифрового
телевизионного тракта с основными элементами DVB-T2

Введение
Цифровые системы ТВ-вещания DVB-T2 и DVB-S2,
на которые перешла Россия, отличаются значительной
сложностью и требуют глубокого изучения студентами и
специалистами. Представленные модели позволяют не
только изучить системы DVB-T2 и DVB-S2, путем ознакомления с отдельными их узлами и осциллограммами во
всех ключевых точках трактов. Они дают возможно оценить всю систему в целом – от цифровых сигналов,
сформированных телевизионной камерой, до телевизора
со всеми преобразованиями в тракте. Важно обеспечить
студентам, изучающим систему, доступное понимание
всех процессов и проблем этих новых системах телевизионного вещания.
В программных моделях каналов DVB-T2 и DVB-S2
используется кодирование БЧХ и LDPC и другие основные элементы этих систем. В DVB-T2 это - необходимое
число поднесущих, защитный интервал, циклический
префикс. В DVB-S2 – использование тех же помехоустойчивых кодов и перенос несущей в область очень
высоких частот (в представленной модели 14,1 ГГц). Модели позволяют рассчитывать важные характеристики
каналов и использовать их для анализа этих систем. Введение канала с замираниями и шумом позволяет снять
такие важные характеристики как зависимость вероятности ошибок (BER) при различных значениях допплеровского смещения по частоте, при нескольких лучах приема и другие характеристики.
Модели созданы из программных блоков и функций,
соответствующих
всем
участкам
цифрового
телевизионного тракта,
разработанных в системе
МАТЛАБ [1,2,3]. Показана возможность передачи
аудиосигнала формата .wav с использование обеих
моделей.
Алгоритм модели DVB-T2
Переход цифрового ТВ-вещания на стандарт DVB-T2
обеспечил улучшение многих параметров системы и
существенно усложнил процессы преобразования
цифровых сигналов. Представленные модели позволяют
проследить основные процессы в тракте и отснять
разнообразные характеристики.
В ПО канала применено число информационных поднесущих - 27264, частота дискретизации - 65536. Кодер и
декодер
БЧХ
определяются
выражениями
enc=comm.BCHEncoder(n,k),

Начало алгоритма
1. Задание исходных параметров системы DVB-T2
2. Задание параметров кода БЧХ, длины сообщения в виде
случайной битовой последовательности, БЧХ-кодирование
сообщения.
3. Задание скорости кода LDPC
4. Обеспечение кодера LDPC и формирование полного
кодового слова
5. QAM-модуляция сигналом кодового слова
6. Обработка сигнала обратным дискретным преобразованием Фурье
7. Формирование защитного интервала и циклического
префикса символа OFDM
8. Цифро-аналоговое преобразование и перенос сигнала
на частоту несущей
9. Канал связи. Прохождение сигнала через канал с
шумом и замираниями. Задание диапазона изменения
отношения сигнал/шум
10. Преобразование несущей частоты в низкочастотную
область
11. Удаление защитного интервала и циклического префикса из символа OFDM
12. Обработка сигнала прямым дискретным преобразованием Фурье
13. Фильтрация сигнала ФНЧ
14. QAM-демодуляция принятого сигнала
15. Декодирование LDPC
16. Декодирование БЧХ принятого сигнала
17. Расчет вероятности ошибки BER, построение графика
зависимости BER от отношения сигнал/шум, от величины
допплеровского смещения частоты и от числа лучей приема
Конец алгоритма

Для канала с замираниями применена функция
chan=rayleighchan(ts,fd,tau,pdb),
где ts – частота дискретизации входного сигнала,
fd – максимальный частотный сдвиг Допплера (Гц),
tau – величина задержки отраженного сигнала (секунды),
pdb – величина ослабления сигнала в лучах приема (дБ).
Ниже приведено ПО для оценки использованного канала и графики (рис.1) зависимости уровня сигнала при
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его передаче по каналу в зависимости от времени (средний график), от допплеровского сдвига частоты (правый)
и от времени и сдвига частоты (левый).
c = rayleighchan(1/10000,100);
sig = 1i*ones(400,1); % сигнал
% Зависимость ослабления сигнала от времени
st = filter(c,sig);
figure; plot(20*log10(abs(st)));
% Зависимость ослабления сигнала от сдвига частоты
fd = [1:400];
for ii = 1:length(fd)
c = rayleighchan(1/10000, fd(ii));
sd = filter(c, sig); end
figure; plot(20*log10(abs(sd)));
% Объемное воспроизведение графиков
x=1:400; z1 = real(st); z2 = real(sd); z3 = real(st.*sd);
y1 = zeros(size(x)); y3 = ones(size(x));
y2 = y3./2;
figure; plot3(x,y1,z1,x,y2,z2,x,y3,z3,'b','LineWidth',2);
grid on; zlabel('Амплитуда')

На следующем рисунке представлено изменение значений BER при включении 10 итераций и 1 итерации
декодера LDPC. Эти графики показывают эффективность
подавления шума декодером LDPC.

%
Рис.3. Зависимость вероятности ошибки в принятом сигнале от
отношения сигнал шум

Существенные помехи возникают при передаче
наземных DVB с возникновением многолучевого приема.
Уменьшение влияния многолучевости достигается в
DVB-T2 применением защитного интервала и циклического префикса. На рисунке 4 представлены графики
зависимости BER от отношения сигнал-шум для
различных защитных интервалов.

Рис. 1. Пример зависимости уровня сигнала при его передаче
по каналу с релеевскими замираниями

В процессе передачи сообщений с помощью OFDM
могут возникнуть ошибки при приеме сигнала, связанные
с изменением частот поднесущих относительно номинальных. С помощью модели рассчитана степень влияния нарушения ортогональности поднесущих частот в
OFDM символе, обусловленного эффектом Допплера,
при нескольких сдвигах частоты поднесущих.
Программное обеспечение канала DVB-T2 позволило
рассчитать и воспроизвести зависимость BER от отношения сигнал/шум для величин смещения частоты сигнала
(0, 0,2 Гц и 0,6 Гц), графики которой приведены ниже.
Из рисунка 2 видно насколько возрастает вероятность
появления ошибок при увеличении смещения частоты
сигнала в соответствии с эффектом Допплера.

Рис.2. Изменение графика вероятности появления ошибок
при различных значениях отклонения частоты принятого
сигнала по Допплеру для DVB-T2

Рис.4. Графики зависимости BER от отношения сигнал-шум
для системы передачи с двумя лучами приема, из которых
второй луч (2) имеет задержку, превышающую длительность
защитного интервала. Во втором случае влияние шумов
значительно сильнее

Для анализа влияния многолучевости в модели использована функция канала с двумя лучами приема сигналов chan=rayleighchan(ts,fd,tau,pdb).
где fd = 0,4 Гц: tau = 0 или 1.5 мс; коэффициент ослабления лучей 0 и -2 дБ, соответственно. Величина задержки
второго отраженного луча примерно в 2 раза превосходит длительность защитного интервала, который выбран
длительностью 25% от продолжительности символа
DVB-T2 (около 3,37 мс).
То есть в таких условиях приема должны возникать
межсимвольные искажения, проявляющиеся в ухудшении отношения сигнал-шум. Это видно из рисунка 4, где
график 2 показывает значительное ухудшение BER для
сигнала с задержкой, превышающей длительность защитного интервала.
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Алгоритм модели DVB- S2
Внедрение системы спутникового телевидения DVBS2 обеспечило более высокое качество передачи
медиаинформации и увеличение пропускной способности
спутниковой системы. Однако, исследование системы
продолжается. Этому может способствовать модель этой
системы с основными параметрами DVB-S2, где
основным отличием от DVB-S является применение новых
помехоустойчивых кодов БЧХ и LDPC, позволивших
прейти к более эффективным видам цифровой модуляции
16APSK и 32APSK.
Вариант алгоритма модели цифрового телевизионного
тракта с основными элементами DVB-S2, уже выполнен в
системе МАТЛАБ [6]. Однако он не позволяет отобразить
некоторые характеристики системы. Поэтому было
разработано ПО с другими командами. В частности
добавлены функции, имитирующие замирания с
многолучевостью и допплеровским сдвигом частоты.
Выполнена операция преобразования несущей в область ku
диапазона:
s_up
=
(uoft(delay+(1:length(t))).').*
exp(1i*2*pi*fc*t), где uoft – выходной сигнал PSKмодулятора; t – отсчеты времени; fc – несущая частота.

Tu = 23.23e-6;
% период несущей частоты 1/(43040)
T=Tu/(16*2048); % элементарный период несущей
q=10; % коэффициент преобразования несущей частоты
fc = q*1/T; % несущая частота - 14.1 ГГц
Rs=4*fc; % длительность моделирования;
t=0:1/Rs:Tu; % число отсчетов времени
msg_s = 43040; % количество символов в сообщении
N = msg_s +1; % Вспомогательное число для
% центрирования спектра сигнала
На вход модели DVB-S2 подается случайный сигнал
msg=randi([0 1],k,1), где k=43040 соответствует длине
информационной
части
кодового
слова
БЧХ.
В алгоритме DVB-T2 такой же случайный сигнал
формируется после задания параметров.
Программное обеспечение модели канала DVB-S2 позволило рассчитать и воспроизвести зависимость BER от
отношения сигнал/шум для различных величин смещения частоты сигнала (0 и 100 Гц), графики которого приведены ниже.
Из графиков видно насколько возрастает вероятность
появления ошибок при увеличении смещения частоты
сигнала.

Таблица 2
Обобщенный алгоритм модели цифрового
телевизионного тракта с основными элементами DVB-S2.
Начало алгоритма
1. Задание базовых параметров системы
2. Задание параметров кода БЧХ, длины сообщения в виде
случайной битовой последовательности, БЧХ-кодирование
сообщения.
3. Задание скорости кода LDPC
4. Обеспечение кодера LDPC и формирование полного
кодового слова
5. PSK-модуляция сигналом кодового слова
6. Перенос несущей в область высоких частот
7. Канал связи. Прохождение сигнала через канал с шумом и замираниями. Задание диапазона изменения отношения сигнал/шум
8. Перенос несущей с область низких частот
9. PSK-демодуляция принятого сигнала
10. Обеспечение декодера LDPC и декодирование им кодового слова
11. БЧХ-декодирование принятого сообщения
12. Расчет вероятности ошибки BER и построение графика
зависимости BER от отношения сигнал/шум и от величины
допплеровского смещения частоты

Рис.5. Графики вероятности появления ошибок при значении
отклонения частоты принятого сигнала по Допплеру на 0 и 100
Гц для DVB-S2

На следующим рисунке представлена осциллограмма
сигнала системы в канале на несущей 14,1 ГГц.

Конец алгоритма

Следует отметить, что этот алгоритм в основном
повторяет пункты 2-5, 8-10, 14-18 алгоритма DVB-T2.
Однако в нем применяются другие функции
преобразования и согласования сигналов.
В модели DVB-S2 использованы те же функции кодера и декодера БЧХ, кодера и декодера LDPC, что и в модели DVB-T2.
Особенностью модели является специфичный расчет
взаимосвязанных параметров системы, от которых зависит правильное функционирование всей программы.
Особенно - преобразование несущей в область высоких
частот:

Рис. 6. Осциллограмма сигнала с несущей частотой в канале
передачи

Значительные трудности возникли с передачей моделью изображения, поскольку в модели необходимо согласование размера изображения и длительности помехоустойчивых кодов. Поэтому передача изображения
осуществлялась по частям.
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На рис. 7 показано изображение после прохождения
канала с шумами.

Осциллограммы на рисунках 8а и 8б показывают, что
при 10 итерациях декодера LDPC помехи полностью
подавляются (начиная с 2700 отсчета по оси х), если
отношении сигнал/шум 5 дБ и выше.
Заключение

Рис. 7. Изображение после прохождения канала модели DVBS2 с гауссовым шумом при отношении сигнал-шум 2 дБ и 10
итерациях декодера LDPC

Смоделирована и передача звукового сигнала формата
.wav по каналам DVB-S2 и DVB-T2. Для этого в соответствующих моделях выполнено преобразование файла .wav в
бинарную форму (01101…) и продолжительность его сокращена до 5380 отсчетов. Это необходимо для согласования передаваемого сообщения и информационной части
кода БЧХ длительностью 43040 (5380 * 8 = 43040).
На рисунках представлены осциллограммы аудиосигнала после передачи через модели каналов спутниковой
и наземной систем вещания (табл. 1 и 2). Для оценки передачи сигнал воспроизводился функцией sound(signal)
через динамик компьютера.
Вторая половина сигнала (примерно 2700 отсчетов)
полностью подавлена для визуальной оценки уровня шумов на выходе модели (рис.8а и 8б).

Представленные алгоритмы программных моделей
цифровых трактов вещательного телевидения с
основными элементами DVB-T2 и DVB-S2 позволяют
моделировать передачу цифровых данных и изображений
через канал с шумами и замираниями.
Рассчитанные и представленные некоторые графики
показывают, что модели могут применяться для
исследования различных параметров и характеристик
цифровых систем передачи медиаинформации и других
систем, использующих модуляцию OFDM, QAM и PSK.
Отснятые характеристики вероятности ошибки битов от
отношения сигнал-шум в различных условиях приема
информации демонстрируют возможность применения
моделей для анализа систем.
Модели разрабатывались для студентов, изучающих
цифровое телевидение и работающих над выпускными
квалификационными
работами.
Возможность
графической иллюстрации процессов не только
представляет в динамике величины параметров
отдельных узлов систем, но и способствует их
углубленному физическому пониманию.
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LDPC и с 10 итерациями (справа) при snr=5 дБ
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Аннотация
В наше время стремительно развивается студийное производство видео контента на базе IPтехнологий. Существуют различные методы сжатия
видео, но их главным недостатком является то, что
при потере данных, в отличии от SDI, где теряется
одиночный пиксель, теряется целые блоки, поэтому
для сохранения качества контента, необходимо добавить ещё один уровень отказоустойчивости. Данная
работа представляет разработку метода видеокомпрессии со встроенным механизмом отказоустойчивости для систем цифрового телевидения с улучшенными параметрами, что позволит сократить применение SDI для передачи видеопотоков высокого качества. Кроме того, как важный аспект в работе следует отметить, что разработанный метод имеет дополнительный уровень отказоустойчивости.
Ключевые слова
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Введение
В мире наблюдается тенденция перехода с SDI на IP,
что позволяет упростить и сделать более гибкой структуру
распределения и коммутации медиаданных. В таком случае физический уровень отделен от логического, нет необходимости протягивать кабели от всех источников ко всем
потребителям, используется коммутация пакетов, физическая среда может быть устроена иначе. Однако появляется
необходимость в видеокомпрессии, позволяющей 12
Гбит/с, требуемых для передачи видео 4К, сжать хотя бы
до 10 Гбит, что соответствует пропускной способности
самой быстрой из дешевых технологий Ethernet. На данный момент существует примерно пять конкурирующих
стандартов передачи медиаконтента по IP-сетям. Можно
прогнозировать переход на IP-инфраструктуру и в нашей
стране, и тогда для передачи контента разрешением 4К и
выше понадобится использовать сжатие.
Предполагаемая технология вносит новизну в мир
стандартизации, ведь на сегодняшний день нет стандарта
видеосжатия медиаконтента со встроенным механизмом
отказоустойчивости без дополнительных затрат.
Итогом данной работы по разработке метода видео
компрессии с отказоустойчивостью для применения в
телевизионной отрасли должен стать сформированный
алгоритм представленной технологии сжатия видеофайлов, анализ фильтров и методов восстановления, а также

прогноз результатов работы разрабатываемого прототипа
видеокомпрессии.
Обзор методов
При использовании IP-инфраструктуры возникает необходимость в компрессии медиаданных. Несжатый сигнал разрешением 4К требует для передачи 12 Гбит/с, а
самая быстрая из дешевых технология Ethernet позволяет
передавать пакеты со скоростью 10 Гбит/с. В переходе на
IP нет преимуществ без использования сжатия: при передаче по SDI-интерфейсу одна ошибка выбивает один
пиксель в одном кадре, что незаметно человеческому
глазу; в случае передачи по IP ошибка выбивает минимум один пакет данных.
MJPEG
JPEG – покадровый метод сжатия.
В стандарте отсутствует межкадровое сжатие, благодаря чему требуется меньше вычислительных ресурсов на
этапе кодирования и, соответственно, получается маленькая задержка. Из недостатков: низкий коэффициент сжатия (по сравнению с методами, использующими межкадровое сжатие), большая сложность при декодировании.
MJPEG2000
MJPEG2000 - система кодирования видеоизображения
с применением внутрикадровой технологии сжатия JPEG
2000. Разрядность квантования в каждом частотном поддиапазоне разная: поддиапазоны, соответствующие
меньшей чувствительности зрительной системы, квантуются более грубо [1].
MJPEG2000 обладает теми же плюсами и минусами,
что и MJPEG, но отсутствует проблема блочности благодаря использованию вейвлет-преобразования вместо
ДКП. Однако MJPEG2000 хуже распараллеливается.
MPEG-2
MPEG-2 – название группы стандартов цифрового
кодирования видео- и аудиосигналов, организации
транспортных потоков видео и аудио информации, передачи сопутствующей информации. У кодека MPEG-2
коэффициент сжатия больше, чем у стандартов без межкадрового сжатия, также больше вычислительная сложность (компенсация движения – поиск векторов). [2]
H.264
H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC – лицензируемый
стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества.
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H.265
H.265 или HEVC – высокоэффективное кодирование
видеоизображений) – формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с
H.264/MPEG-4 AVC.
Процесс предсказания требует от декодера H.265 выполнения больших объемов вычислений при воспроизведении видео. На помощь приходит алгоритм параллельной обработки, который на каждый ряд блоков формирует отдельный поток, начиная с расположенной вверху
слева ячейки дерева кодирования.
VP9
VP9 – открытый и бесплатный для потребителя стандарт сжатия видео, разрабатываемый корпорацией
Google. Похож на стандарт H.265. При высоких битрейтах не обеспечивает высокое качество. Не применяется
для студийного использования.
AV1
AOMedia Video 1 – открытый стандарт сжатия видео,
предназначенный для кодирования видео, передаваемого
по сети Интернет.
AV1 также не используется, так как когда в студии
много источников видео, много кодеков, происходит повышенное тепловыделение, что неэнергоэффективно.

цированное дискретное вейвлет преобразование, далее
они независимо кодируются и передаются двумя потоками. В случае потери половины данных реализуется реставрация изображения по имеющейся половине данных.
Фильтрация изображения под углом 45о
Идея поворота изображения на 45 градусов использовалась в работе [3], однако, с иной целью: автор делал
адаптивный метод, осуществляющий помимо диагональной фильтрации (для линий под наклоном) также и классическую по горизонтали и вертикали (соответственно,
для горизонтальных и вертикальных границ).
Фильтрация – это свертка входного сигнала с импульсной характеристикой (ИХ) фильтра, что отражает
формула (1).

y k  

Пути адаптации описанных стандартов к решаемым задачам
Относительное качество изображений, сжатых с использованием вейвлет-преобразования, превосходит качество изображений, сжатых при помощи ДКП, при тех
же коэффициентах сжатия. JPEG-2000 применим больше
в киноиндустрии, чем в вещательных сферах, минусом
является дорогостоимость. Таким образом, выделяем
JPEG-2000 как основополагающий элемент для дальнейшей разработки метода видеокомпрессии, являющегося
первым отказоустойчивым отечественным способом
сжатия видеосигнала высокого разрешения.
Основная часть
Разработанный метод, показанный на рисунке 1, не
требует двукратного увеличения потока данных, что дает
экономию пропускной способности.

(1)

m 

При фильтрации под углом 45о свертка осуществляется с элементами, параллельными, затем, перпендикулярными главной диагонали, как показано на рисунке 2.

LLVC
LLVC - видеокодек с низкой задержкой.
Две ступени вейвлет преобразования: можно предварительно закодировать видео, посмотреть, где качество
плохое, отметить эти места, и, когда кодировать будем,
на тех местах, где качество плохое, меньше коэффициент
сжатия, либо пропустить части с плохим качеством, т.е.
маленькая задержка достигается снижением качества.
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Рис. 2. Фильтрация по диагонали

Диагональную фильтрацию проще осуществить поворотом изображения на 45 о, например, вправо, и применением классической фильтрации по строкам и столбцам,
затем повернуть изображение также на 45о влево. Это
облегчает моделирование благодаря возможности использовать стандартные функции свертки.
Выбор вейвлет-фильтров
Вейвлет-преобразование представляет собой свертку
исходного сигнала с вейвлет-функцией [4]. Наибольший
выигрыш (более 9 дБ) можно получить с помощью вейвлет-фильтров с длиной в среднем равной 10.
В большинстве случаев эффективнее использовать
биортогональные фильтры, однако для изображений,
содержащих текст, предпочтительнее фильтры Хаара.
В ходе анализа вейвлет-фильтров по таким параметрам, как АЧХ, ФЧХ, ДГЗ, КНМ, гладкость, эффективность кодирования, длина, было выявлено, что биортогональные фильтры на вейвлетах 7/9, 9/7, 9/11, 17/11 имеют
превосходство над остальными рассмотренными вейвлетфильтрами.
Однако нужно обратить внимание на длину фильтров,
так как она влияет на практическую реализацию. Таким
образом, выбираем банк фильтров на биортогональных
вейвлетах CDF-9/7 для наиболее эффективного сжатия
видеоинформации.
Методы восстановления

Рис. 1. Рабочий процесс разработанного кодека

Исходный тайл изображения разбивается на две полукартинки, к каждой из которых применяется модифи-

Множество методов восстановления полного видеосигнала по разделённым отсчетам цвета в пространстве
имеют между собой отличаются сложностью, качеством
результирующего изображения (визуально) и приближенностью к оригинальному кадру. Для выбора методического способа стоит учитывать характеристики от
применяемого массива светофильтров до нюансов работы конкретной системы обработки видеосигнала [5].
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Исследовав и проанализировав методы восстановления
недостающих отсчётов сигналов цветовых составляющих,
можно выделить как наиболее эффективные - методы,
учитывающие пространственные градиенты (границы на
изображении) и корреляционные связи между пикселями.
Стоит отметить, что в этом случае наилучшие показатели
у метода градиентной интерполяции, но к изображениям с
небольшим количеством деталей оптимально применять
модифицированную билинейную интерполяцию, т.к. скорость работы на 78% выше и качество результирующего
изображения отличается незначительно.
Адаптивный реставрационный метод
Реставрационный метод можно сделать адаптивным:
если ресурсы позволяют, пока канал не отвалился, можно
один канал по-другому пробовать восстанавливать, и
сравнивать результат восстановления, и тогда выбирать
для передаваемого контента оптимальный метод.
Отказоустойчивость
Разбиение тайла на 2 части и их параллельная обработка повышает отказоустойчивость. Количество передаваемых повышается, но не двукратно, при этом, в случае
потери одной компоненты, тайл можно восстановить по
имеющейся компоненте путем применения методов дебайеринга. Искажения будут практически незаметны, в
худшем случае разрешение снизится в 2 раз по вертикали или горизонтали, что вполне допустимо для аварийного режима работы системы. Как уже было сказано в
теоретической главе, заголовок RTP-пакета содержит
данные, необходимые для обнаружения потери пакетов и
впоследствии их восстановления [6].
Результаты эксперимента
Модель в процессе разработки и пока не сделана на
уровне, позволяющем понять, насколько разрабатываемый метод хорош, поэтому в данном разделе приведены
прогнозируемые результаты.
Мы исходим из того, насколько хорошо получается
сжимать изображения при уменьшении разрешения.
Промоделировав куски, мы поняли, что разрабатываемый
метод примерно соответствует JPEG2000 и поэтому
можно воспользоваться данными зависимости размера
файла JPEG2000 от разрешения изображения.
В случае, если мы передаем два одинаковых изображения двумя потоками, очевидно, суммарный поток в
два раза больше одного из них (исходного). Разработанный метод сжатия со встроенным механизмом отказоустойчивости, за счет расщепления одного потока на 2 не
совсем полноценных, дает суммарный поток лишь приблизительно в 1,5 раза больше исходного. Зависимость
эффективности сжатия от разрешения изображения для
разных кодеков представлена на рисунке 3.
Несмотря на то, что стандарты H.264, H.265 показывают средний результат, то стоит вспомнить, что их процессы декодирования информации очень сложны и затратны. По графику стоит обратить внимание на VP9, но
серия VP не подойдет по внутреннему кодированию и
результирующему качеству декодирования, однако для
не внутри телевизионного применения на более простых
задачах подойдет отлично. Сравнивая прогнозируемые
результаты можем аналитически убедиться, что разработанный в статье способ видеокомпрессии обгоняет свой
основополагающий метод, что говорит о хороших перспективах для будущей реализации.

Рис. 3. Зависимость эффективности сжатия от разрешения
изображения для разных кодеков.

Помимо этого, появится еще один уровень для отказоустойчивости: при применении разработанного в данной работе метода становится возможным расщепить
каналы на 2 независимые компоненты, причем без больших потерь.
Разработанный метод по сравнению с известными методами сжатия имеет следующие преимущества:
- Меньшую сложность кодирования, меньшую суммарную задержку при кодировании и декодировании
чем H.264, H.265, VP9, AV1. Кодек дает задержку 23
строки при 4 уровнях декомпозиции ДВП и фильтре
CDF-9/7 (без учета энтропийного кодера и IPпротоколов), а если нужна синхронизация, то 1 кадр;
- Лучшее качество, чем MJPEG при том же показателе количества бит на пиксель;
Заключение
В работе представлен разработанный метод видеокомпрессии со встроенным механизмом отказоустойчивости на базе дискретного вейвлет-преобразования для
систем цифрового телевидения с улучшенными параметрами. Произведено не только аналитическое сравнение
существующих форматов сжатия видеофайлов, рассмотрены их нюансы, но и затрагивается тема отказоустойчивости, что является одной из основополагающих компонент надежной и стабильной работы телевизионных комплексов. Большим достижением в работе является не
только отечественное производство, но и прогнозируемые результаты: по данным аналитического сравнения и
необходимых вычислений, как указано в конце прикладной части, данный метод компрессии выделяется на фоне
существующих своими высокими показателями.
В работе сформулирован некий облик для создания
прототипа кодека и внедрения его в студийное оборудование и оборудование киноиндустрий, затем в матрицы,
сервера и другое аппаратное обеспечение АСК.
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Аннотация
Современные безреференсные метрики не всегда
коррелированы с субъективными методами оценки
качества видеоизображений. Целью данной работы
является сравнительный анализ безрефернсных метрик, моделирование их работы и сравнение полученных результатов с оценкой, полученной с помощью
субъективных методов. В качестве тестовых видеопоследовательностей использовались базы данных
качества видео на LIVE-NFLX-II [1] и LIVE-NFLX
[2, 3], в которых проведена субъективная и объективная оценка.
Ключевые слова
Безреференсные метрики оценки качества видео,
субъективные методы оценки качества видео.
Введение
В настоящее время существуют субъективные и объективные методы оценки качества видеосигнала, притом
последние слабо коррелированы со зрительной системой
человека (ЗСЧ). Поэтому большая часть исследований на
данную тематику посвящается методам оценки качества
восприятия контента конечным пользователем видеоматериала. Анализ эталонных методов оценки качества видео и их корреляция с субъективными методами приводится в большом количестве работ [1-3], однако меньше
внимания уделяется безреференсным метрикам [4]. Существуют методы, применяющие слепое тестирование
без учета зрительной системы человека, использующие в
качестве оценки расстояние между статистикой модели и
статистикой искаженного изображения (Natural Image
Quality Evaluator (NIQE))[5]. В статье будет проводиться
анализ работы на тестовых видеопоследовательностях
двух метрик – блокинга и блюринга и сравнение их результатов оценки с субъективными метриками.
Основная часть
На качество изображений влияют различные факторы
возникающие во время формирования, потом при сжатии
и последующем перекодировании и передаче видеоконтента [6-10]. На разных этапах видеопроизводства для
оценки качества видеоконтента могут использоваться
субъективные и объективные методы контроля. Приведем классификацию методов оценки качества изображения и выделим две категории (рис.1):
1. Субъективные метрики оценки качества. Оценка
наблюдений одного или более лиц.
2. Объективные метрики оценки качества. Оценка
происходит путем разработанного алгоритма. Эти метрики в свою очередь делятся на референсные (эталонные)

метрики, где алгоритм основывается на эталонном изображении, и безреференсные (безэталонные), где эталонного изображения вовсе не нужно.
Рассмотрим более подробно безреференсные метрики
объективной оценки качества изображений, с помощью
которых можно измерять искажения сигнала в реальном
масштабе времени без эталонного изображения:
1. Метрика блокинга (Blocking).
Метрика учитывает особенности границы блоков. В
контрастных областях кадра границы блоков будут почти
незаметны. Если блоки однородны, то та же граница будет заметна. Чем качество видеоматериала хуже, тем
выше показатель метрики. Значение метрики может снижаться, что позволяет более адекватно оценивать реальную визуальную "блочность" видео. Для повышения
точности результата, метрика использует информацию из
предыдущих кадров.
2. Метрика блюринга (Blurring).
Метрика блюринга или размытия определяет ширину
границы и вычисляет размытие, предполагая, что размытие отражается большим расстоянием между границами
объекта при сравнении соседних кадров. Поскольку размытие является чем-то естественным в быстро движущемся видео (размытие в движении), это измерение корректируется простой кусочно-линейной коррекцией, если
видео содержит большое количество быстрого движения.

Рис. 1. Классификация методов оценки качества изображения

В качестве тестовых видеопоследовательностей будем
использовать базы данных качества видео на LIVENFLX-II [1] и LIVE-NFLX [2, 3], которые отличаются от
других подобных тестовых видео тем, что в них кроме
объективных эталонных метрик, (PSNR, SSIM, MS-SSIM,
NIQE и др.) приводится покадровая субъективная оценка
качества каждого кадра изображения. Данная субъективная оценка позволит проанализировать корреляцию между безреференсными метриками и зрительной системой
человека. Для анализа были взяты следующие видео:
'AirShow', 'AsianFusion', 'Netflix', имеющие разрешение
1920х1080, формат кадра 16:9, формат цветовой субдискретизации 4:2:0 и количество кадров 814, 822 и 1798,
соответственно. Иллюстрации для приведенных видеопоследовательностей представлены на рис. 2.
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Данные видеопоследовательности перед применением
безреференсных метрик были разделены на четверти с
разрешением 960х540 каждая. Это было сделано для того,
чтобы контролировать, в какой четверти кадра появляются
артефакты и, соответственно, искажения изображений.

ведены на рис. 3, блюринга – рис.4, субъективной оценки
(рис. 5), графики корреляции субъективной оценки для
метрики блокинга (рис. 6), для метрики блюринга (рис. 7).

а)

а)

б)

б)

в)
Рис. 3. Графики оценки трех видеопоследовательностей по
метрике блокинга: а) «AirShow», б) «AsianFusion», в) «Netflix»

в)

а)

Рис. 2. Иллюстрация трех видеопоследовательностей:
а) «AirShow», б) «AsianFusion», в) «Netflix»

Для вышеприведенных видеопоследовательностей
были рассчитаны покадрово значения метрик блокинга и
блюринга и затем приведены субъективные оценки. Для
дальнейшего анализа был рассчитан коэффициент корреляции оценок по метрикам блокинга и блюринга с субъективной оценкой и зрительной системой человека:
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где x и y – сравниваемые переменные.
Если значения этого коэффициента находятся в диапазоне «– 1.0», то между переменными сильная отрицательная связь. Если в диапазоне «+1.0» - сильная положительная связь. Если же r=0, то связь между переменными отсутствует. Графики оценки трех тестовых видеопоследовательностей с помощью метрик блокинга при-

в)
Рис. 4. Графики оценки трех видеопоследовательностей по
метрике блюринга: а) «AirShow», б) «AsianFusion», в) «Netflix»
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а)

а)

б)

б)
в)
Рис. 5. Графики субъективной оценки трех видеопоследовательностей: а) «AirShow», б) «AsianFusion», в) «Netflix»

в)
Рис. 8. Графики корреляции субъективной оценки с метрикой
блюринга для трех видеопоследовательностей: а) «AirShow», б)
«AsianFusion», в) «Netflix»

а)

Так как зрительная система человека реагирует на какие-либо изменения не сразу, а с запаздыванием, корреляция значений метрик с субъективной оценкой проводилась на интервале в 100 кадров, что позволило более
точно подстроиться к ЗСЧ.
Заключение
б)

в)
Рис. 6. Графики корреляции субъективной оценки с метрикой
блокинга для трех видеопоследовательностей: а) «AirShow»;
б) «AsianFusion», в) «Netflix»

В данной работе проводился сравнительный анализ
безреференсных метрик с субъективными методами
оценки качества видео. Метрики блюринга наиболее часто коррелируются с зрительной системой человека в той
части видеопоследовательности, где есть много движения и где применяется сильная степень сжатия на мелких
деталях. Метрика блокинга наиболее часто коррелирована с ЗСЧ в местах, где применяется более сильная степень сжатия фоновых фрагментов изображения. Анализ
показал, что результаты оценки безреференсных метрик
часто не коррелированы с результатами субъективной
оценки качества видео, что позволяет их использовать
как вспомогательные средства контроля качества видеоконтента, например, для технического контроля видеопродукции в вещательном телевидении.
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Частую слабую корреляцию безреференсных метрик с
ЗСЧ можно объяснить тем, что метрики разрабатывались
для детектирования определенных типов артефактов на
изображении. В связи с этим стоит задача разработки
метрик, коррелированных с зрительной системой человека, чтобы в дальнейшем было возможно использование
полностью автоматизированного контроля за качеством
видеопродукции на всей протяженности тракта от создания видеоконтента, до его раздачи потребителю.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются причины возникновения алгоритмической задержки сигнала в работе видеокодеров на примере алгоритмов видеокодера
H.265 (HEVC). Производится анализ всех элементов
кодера, в которых может возникать задержка, также производится её теоретический расчёт для работы кодера в случае передачи видеопотока по протоколу RTP.
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Введение
При работе видеокодеров [4] в процессе кодирования
неизбежно возникают задержки [3], поскольку на обработку информации каждым элементом алгоритма кодера
уходит какое-то время. Когда стоит задача уменьшить
размер видеофайла, они несущественны, однако, если же
кодирование осуществляется в режиме реального времени, иначе говоря, происходит прямая трансляция видеопотока, то эти задержки сигнала, которые всегда есть,
имеют значение. Например, если при помощи видеокамеры происходит удаленное управление летательным
аппаратом, таким как квадрокоптер, где из-за секундного
запаздывания видеоряда он может встретить неожиданное препятствие, что приведет к его поломке. Или же, в
организации видеоконференции между двумя удаленными пользователями, требуется минимальная задержка,
чтобы разговор между ними был комфортным. В данной
статье рассматриваются причины, по которым задержки
возникают, и оценивается влияние каждой из них на общее время задержки видеосигнала.
Результаты исследований
В качестве примера предлагается рассмотреть один из
самых популярных на сегодняшний день видеокодеков,
H.265 [1], он же HEVC (High Efficiency Video Codec) [2].
Его схема представлена на рисунке 1. Ранее уже проводились похожие [6] исследования на основе кодека
H.264. Согласно им, глобально задержки можно разделить на три категории – задержки кодера, задержка тракта передачи сигнала и задержки декодера. Авторами тех
исследований был сделан упор больше на разные режимы кодирования сигнала, без погружения в детали, в
данной же статье предлагается разобрать на основе кодека H.265 алгоритмы кодера, канала и декодера, какой
каждый из них вносит вклад в общую задержку при передаче сигнала. Необходимо отметить, что в статье исследуется минимально возможная задержка, вносимая
особенностями алгоритмов кодера, канала и декодера, и
не учитываются дополнительные внешние факторы.

Рис. 1. Схема видеокодера H.265

Все расчёты будут производиться, учитывая, что видеоряд имеет разрешение 1920x1080 с частотой 60 кадров в секунду.
Максимальный размер макроблока в HEVC – 64x64
пикселя, что требует задержку в 64 строки при кодировании, в результате чего на передачу одного макроблока
потребуется:
t64 

ls
64

 0.001 с,
cs  fps 108060

(1)

где cs = 1080 – число строк в кадре, а fps = 60 – частота
кадров. В видеокодере H.265 макроблоки имеют переменный размер. В одном кадре могут быть рядом макроблок размерами 64х64 и 4х4. Зная это, можно сказать, что
при расчётах задержки сигнала в этом видеокодере может потребоваться, согласно (1), до 1 миллисекунды.
Для осуществления межкадрового кодирования требуется, чтобы в кадровый буфер был сохранен хотя бы
один ранее закодированный кадр. Это добавляет к задержке одну шестидесятую (с учетом частоты кадров)
секунды, или же t1к = 17 мс. Механики кодера HEVC позволяют выполнять межкадровое предсказание не только
по предыдущим кадрам, но и по будущим, и в случае,
если это происходит, задержка сигнала увеличивается
еще на 17 мс, необходимые для обработки следующего
кадра.
Задержка, происходящая на этапе ДКП [7], масштабирования и квантования обусловлена необходимостью
создания буфера для обработки блока цветности[10], однако можно считать ее достаточно незначительной на
общем фоне и не учитывать, поскольку она не вносит
существенный вклад в общую задержку.
В кодеке H.265 применяется контекстно-адаптивное
двоичное арифметическое кодирование (оно же CABAC).
Его работа основана на том, что он сравнивает два соседних макроблока, и высчитывает разницу между ними,
которую передает дальше. Такая механика работы энтропийного кодера также вносит задержку сигнала при прохождении его через этот блок, потому что энтропийный
кодер «не пускает» текущий макроблок, пока не будет
обработан следующий, из-за этого общая задержка увеличивается на время, необходимое для обработки одного
следующего макроблока, и это время составляет tэк = 1
мс.
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Задержку вносит не только кодер, но и канал связи.
Предположим, что битрейт передаваемого видео составляет 6144 [Кбит/сек] (рекомендованные компанией
Google значения для прямых трансляций при выбранном
ранее разрешении и частоте кадров лежат в диапазоне
4500 – 9000 [Кбит/сек]), что составляет 768 [Кбайт/сек].
Максимальный размер передаваемого пакета по каналу
Ethernet [9] – 1518 [байт]. Это означает, что прежде чем
очередной пакет будет передан, он должен полностью
сформироваться. На это уйдет время, равное:
tkc 

pakmax
 0.002 с,
1024bitrate

ся такая существенная разница между экспериментом с
использованием этой опции и без неё (рис. 2 и 3), которая
не просто превосходит ранее посчитанное значение, а
больше на порядок. Однако, как было сказано ранее, такой подход даёт большой ущерб степени сжатия видеоряда, что видно из рисунков 2 и 3. Из рисунка 3 видно,
что битрейт с опцией zerolatency для одного и того же
видеоряда превышает примерно на 25%, что нельзя списать на статистическую погрешность.

(2)

где pakmax = 1518 [байт] – максимальный размер передаваемого пакета, bitrate = 768 [Кбайт/сек] – битрейт.
Кроме задержек, связанных со стандартом канала
Ethernet, есть еще естественная задержка на пути следования сигнала от сервера к клиенту и обратно, стандартное значение которой при хорошем качестве связи составляет 20-30 [мс]. Данная задержка связана со временем распространения сигнала [11] между сервером и
клиентом на физическом уровне. Примем за такую задержку среднее значение в tping = 25 [мс].
Помимо кодера, есть еще и декодер, который также
вносит задержки. Если использовалось предсказание по
будущим кадрам в межкадровом кодировании, то текущий кадр будет помещен в буфер на 17 [мс], за которые
будет получен следующий кадр. Также каждый принятый макроблок проходит процедуру декодирования, что
занимает такое же время, как и на этапе кодирования.
Соберем все задержки, возникающие в пути от источника сигнала до экрана пользователя.

Рис. 2. Использование пакета FFMpeg для проверки опции
zerolatency

Таблица 1
Сводная таблица всех задержек сигнала
Этап, где возникает задержка
Внутрикадровое кодирование
Межкадровое кодирование
Энтропийное кодирование
Ethernet
Канальные задержки
Декодирование
Суммарная

Время, мс
1
34
1
2
25
17
80

У современных видеокодеров есть механики, позволяющие сокращать большую часть задержек, возникающих при прохождении видеосигнала через кодер. Это
можно проверить на практике, используя программную
оболочку FFMpeg [5].
В данной оболочке кодеру можно назначить опцию
«zerolatency» [8], которая позволит отключить те части
алгоритмов кодера, которые вносят наибольшую задержку, в ущерб в первую очередь степени сжатия, и в меньшей степени качеству видеоряда, однако задержка в кодере становится практически нулевой. Принцип работы
этой опции состоит в том, что она «отключает» в кодере
работу с B-кадрами (теми, при помощи которых кодер
выполняет межкадровое предсказание по «будущим»
кадрам), а также уменьшает интервал между I-кадрами
(опорными, к которым применяется только внутрикадровое предсказание). Данный подход сокращает как задержки, вносимые кодером при межкадровом предсказании, так и задержки, вызванные несовершенством оборудования, поскольку требовательное к ресурсам межкадровое предсказание упрощается и уменьшаются буферные задержки на выходе кодера. Именно этим объясняет-

Рис. 3. Укрупненный фрагмент рисунка 2

На рисунке 2 продемонстрирован эксперимент с использованием такой опции. В обоих случаях один и тот
же ролик транслировался на тот же компьютер. Исходя
из рисунков 2 и 3, зная скорость число кадров в секунду
видеоряда и ориентируясь на время на кадрах, можно
рассчитать задержку в обоих экспериментах.
N cc
189
 t cad 
 2.4  0.75
60
fps
N
140
tl  cc  t cad 
 2.269  0.064
60
fps
t nl 

Оба значения получены в секундах. Из них видно, что
даже с минимизацией задержек они всё равно остаются,
но при этом их можно уменьшить.
Заключение
На основании расчётов была получена задержка сигнала длиной 80 мс. Такая величина была получена в
«идеальных» условиях, когда на нее оказывают влияние
непосредственно алгоритмы кодера. Задержка может
быть еще больше, что видно из расчётов после рисунков
2 и 3, при нестабильности интернет-соединения, или же,
из-за проблем в аппаратной части, таких, как перегруженный процессор персонального компьютера, который
не будет успевать справляться с видеорядом. Кроме этого, не стоит забывать, что не только процесс кодирования
имеет задержку, но и процесс декодирования у конечного
пользователя, которому предназначался видеоряд.
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У современных видеокодеров, в том числе и H.265,
есть механизмы, позволяющие сократить задержку, однако, в таком случае, будет проигрыш в степени сжатия у
видеокодера. Из рисунков 2 и 3 видно, что эти механизмы позволяют сократить задержку весьма существенно,
это связано с тем, что можно сократить прежде всего
требовательное к ресурсам межкадровое кодирование,
что позволит устранить задержки из-за несовершенства
аппаратной части.
Таким образом, можно сделать выводы, что задержки
при передаче изображения весьма существенны, и большую их часть вносит межкадровое предсказание. При
возникшей необходимости в сокращении задержек можно в ущерб степени сжатия эти задержки сократить.
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Аннотация

Рассмотрены возможности повышения разрешающей способности и точности спектрального анализа
звукового сигнала на коротких временных интервалах. Обоснованы требования к точности и разрешающей способности. Показана недостаточность точности
и разрешающей способности существующих способов
спектрального анализа. Предложен алгоритм формирования мгновенных спектров, на основе дискретного
косинусного преобразования, позволяющий обеспечить соответствие заданным требованиям.
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Быстрое преобразование Фурье, дискретное косинусное преобразование, частота, амплитуда, фаза,
длительность выборки
Введение
Спектральный анализ остается наиболее распространенным способом описания свойств звукового сигнала. В
частотной области функционируют наиболее эффективные алгоритмы компактного представления и обработки
звукового сигнала. В тоже время результаты формирования спектральных оценок гораздо грубее тех, которые
обеспечиваются периферическим слуховым анализатором – ухом человека.
Анализ результатов экспериментов по точности и
разрешающей способности периферического слухового
анализатора позволил сформировать требования к результатам спектрального анализа.
Анализ известных алгоритмов спектрального анализа
показал, что сформированные с их помощью оценки
спектра на порядки отличаются от желаемых.
Основным способом спектрального анализа на практике остается быстрое преобразование Фурье (БПФ), используя многократное транспонирование сигнала удается
получить необходимую точность по амплитуде частоте и
фазе [1], но разрешающая споcобность преобразования
на коротких временных интервалах недостаточна. Повысить ее удается с использованием дискретного косинусного преобразования для исходного и ортогонального
ему сигналов.

Формирование комплексной оценки спектра
с использованием ДКП
Используя результаты известных исследований [2] и
экспериментальных исследований [1], можно сформировать требования к точности и разрешающей способности
при формировании оценки мгновенного спектра.
Учитывая нелинейные свойства слуха по частоте желательно формировать оценку на логарифмической шкале
частот начиная с 500 Гц, с точностью определения частоты 1,5 Гц до 500Гц и 1.5% от абсолютного значения частоты выше. Амплитуда должна определятся с ошибкой не
более 0,4 дБ [2], фаза 8 [1], при разрешающей способности около 20 Гц [1], что позволяет различить спектральные
составляющие с основным тоном около 60 Гц (Шаляпин).
Длительность анализируемого сигнала, около 8 мс.
Анализируя возможности существующих алгоритмов
формирования спектральных оценок можно заметить, что
предъявленным требованиям не обеспечивает ни один из
них. На рисунке 1 [2] показаны результаты анализа спектральной плотности мощности тестового сигнала (а) состоящего из отдельно расположенной спектральной составляющей, двух близкорасположенных спектральных
составляющих и шумового процесса с выраженной огибающей на длительности 8 мс. для наиболее адекватных
алгоритмов.

Рис. 1. СПМ, сформированные с помощью различных методов:
а – истинная СПМ; b – СПМ на основе периодограммы
(вариант на основе БПФ); j – энергетическая спектральная
плотность Прини; k – частный вариант метода Прони
на основе подхода Хильдербранда
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Как мы видим полученные результаты очень далеки
от желаемых, кроме того алгоритмы c результатами
близкими к представленным на графике j и k относятся к
классу вычисляемых «косвенно», подбором спектральных функций оценки, обеспечивающий минимальную
ошибку аппроксимации в отличие от периодограмм, когда анализируемый сигнал уныло множат на периодические функции, стационарные на времени анализа, ДПФ.
ДКП и т.д. Вычислительная сложность и неоднозначность результатов «косвенных» методов ограничивает их
применимость.
В практических приложениях основным способом
спектральной оценки остается алгоритм ДПФ в быстрой
реализации быстрое преобразование Фурье (БПФ):
S (n) 

N 1



k 0

частотная характеристика (АЧХ), представлена на рис. 3.
При нулевой начальной фазе вся энергия исходного
сигнала отображается одним коэффициентом. На рис.4
снизу представлен один полупериод ортогонального исходному сигнала.
ДКП оценка АЧХ ортогонального сигнала представлена на рис. 5. В спектре отсутствует коэффициент, соответствующий частоте исходного сигнала, но присутствует достаточно богатый спектр боковых лепестков.
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Рис.2. Полупериод исходной функции

Разрешающая способность, различить две близко расположенные спектральные составляющие, для ДПФ зависит от ширины полосы анализа F которая определяется
длительностью выборки и частотой дискретизации (Fд) Fд/N, где N – число отсчетов дискретной функции. Для
уменьшения влияния краевых эффектов при работе с
БПФ обычно используются оконные функции, которые
дополнительно увеличивают ширину F.
В соответствии с разработанным на кафедре ТиЗв
МТУСИ алгоритмом точного спектрального анализа [3]
была разработана программа его реализации [4]. Используя результаты БПФ анализа, многократно транспонированного на доли бина (шага сетки частот ДПФ) с последующей селекцией результатов по максимальной амплитуде удалось обеспечить необходимую точность анализа
[5]. Разрешающая способность на длительности около 8
мс недостаточна.
Кроме ДПФ при описании звукового сигнала широко
используется дискретное косинусное преобразование
(ДКП), которое для последовательности X(m), m = 0, 1,
…, N–1 определяется как:
L X (0) 
L X (k) 
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N
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X(m) cos

Рис. 3. АЧХ исходной функции

Рис. 4. Полупериод ортогонального исходному сигнала
и компенсирующей функции

 X(m)

(2m  1)k ,
k  1,2,...,N  1
2N

L X (k) – где k – коэффициент ДКП.
Преимуществом ДКП является вдвое большая разрешающая способность ∆F= Fд/2N и отсутствие необходимости использовать оконные функции и перекрытия,
так как отсутствуют разрывы анализируемой функции.
Платой за это является зависимость уровня боковых
лепестков от начальной фазы анализируемой последовательности и отсутствие комплексного представления
спектральных оценок. Тем не менее ДКП имеет высокую
концентрацию энергии в ограниченном наборе коэффициентов и используется для устранения статистической
избыточности на выходе устройств компактного представления звукового сигнала.
В разработанном на кафедре ТиЗв МТУСИ алгоритме спектрального анализа предлагается анализировать
кроме основного сигнала ортогональный ему, сформированный с ошибкой, не превышающей 10 -5 [1], что достаточно для практической реализации. На рис. 2 представлен полупериод исходной функции на частоте кратной
∆F= Fд/2N и нулевой начальной фазой, его амплитудно-

Рис. 5. АЧХ ортогональной и компенсирующей функций

Компенсировать боковые лепестки удается, используя свойство ДКП по изменению знака боковых лепестков, для оценок после четверти частоты дискретизации.
Сформировав из исходного дополнительный компенсирующий сигнал по спектру зеркальный исходному относительно одной четвертой частоты дискретизации и сложив его с исходным, рис. 5. Для данного примера, при
нулевой начальной фазе, боковые лепестки ортогонального сигнала просто исчезнут. Для произвольных фаз
анализируемого сигнала оценка, соответствующая частоте колебания, удваивается, а боковые лепестки также
взаимно уничтожаются.
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На рисунках 6,7 приведены АЧХ для исходного и ортогонального сигнала с амплитудами, отличающимися
вдвое, состоящего из двух частот, соответствующих двум
соседним коэффициентам ДКП при начальной фазе 45
градусов.

Рис. 6. АЧХ двухчастотного исходного сигнала

Получена комплексная оценка при уровне боковых
лепестков меньше 1%, что подтверждает возможность
повышения разрешающей способности спектрального
анализа в два раза при формировании комплексной оценки спектра сигнала.

вещания в современных каналах, обеспечивающих высокое субъективное качество передачи, но не предполагающих сохранения формы сигнала, по которой согласно
[6] оценивается качество. Использование предлагаемого
алгоритма позволит сформировать оценку близкую к
оценке слушателя и объективно прогнозировать качество
по субъективным критериям.
Точный спектральный анализ позволяет вернуться и
к задаче компактного представления звукового сигнала.
Известно, что по любому каналу восприятия человек
воспринимает не более 7 стимулов в секунды. Для звукового сигнала в качестве стимулов использовались спектральные составляющие.
Подтверждена незаметность изменения тестового
сигнала при добавлении более девяти составляющих.
Проблема ограничения числа спектральных составляющих в реальном сигнале упиралась в отсутствие алгоритмов точного спектрального анализа сигнала.
Предложенный алгоритм спектрального анализа может быть использован при передаче сигнала в каналах со
многими несущими, позволяя удвоить их количество.
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фазе аналогично ранее разработанному алгоритму [3].
Заключение
Полученные результаты позволяют приблизить точность и разрешающую способность спектрального анализа к точности периферического слухового анализатора
что позволяет вернуться к проблеме формирования объективной оценки качества передачи сигнала звукового

1.
Попов О.Б., Рихтер С.Г. Цифровая обработка и измерения сигналов в трактах звукового вещания. М.: Инсвязьиздат,
2010. 292 с.:
2.
Марпл-мл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его
приложения. М.: Мир, 1990. 584 с.
3.
Патент RU 2573248 C2 Опубликовано 20.01.2016, БИ
№2 Способ измерения спектра информационных акустических
сигналов телерадиовещания и устройство для его осуществления Абрамов В.А., Попов О.Б.
4.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013617341. Дата гос. Регистрации
09.08.2013. Точный спектральный анализ звукового сигнала.
«Spectran». Абрамов В.А., Попов О.Б., Черников К.В.
5.
Абрамов В.А., Малов А.В., Попов О.Б., Черников К.В.
Прогнозирование качества передачи сигнала вещания по короткому реальному звуковому сигналу // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. №2. С. 19-24.
6.
ГОСТ Р 52742 2007 Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений.

92

СЖАТИЕ СПЕКТРА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ ИХ МОДУЛЯЦИОННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
Попов Олег Борисович,
Московский Технический Университет Связи и Информатики, профессор, к.т.н., Москва, Россия,
olegp45@yandex.ru
Абрамов Валентин Александрович,
Московский Технический Университет Связи и Информатики, доцент, к.т.н., Москва, Россия,
vabramov 44@ mail. ru
Чернышева Татьяна Васильевна,
Московский Технический Университет Связи и Информатики, доцент, к.т.н., Москва, Россия,
krba2012@yandex.ru
Аннотация
Рассмотрены возможности использования модуляционных моделей представления сигналов. Показана
особенность выделения модуляционных функций из
широкополосных акустических сигналов. Представлены особенности модуляционных параметров звукового
сигнала в отличие от исходного сигнала. Предложен
метод сжатия спектра звукового сигнала на основе
ступенчатого модуляционного разложения этого сигнала. Показана эффективность использования предложенного метода в цифровых системах передачи.
Ключевые слова
Модуляционное представление сигнала, гильбертовская амплитудная огибающая и мгновенная
частота, ступенчатое модуляционное разложение,
узкополосные квазипостоянные сигналы
Введение
Анализ существующих способов сжатия спектра звуковых информационных сигналов показывает, что наиболее распространенные из них связаны с сокращением
избыточности на основе воздействия, главным образом,
на их спектральные, а также временные параметры. Сокращени избыточности информационных сигналов, в
основном, производится в базисе суммы, когда используются два основных способа разложения и восстановления сигналов в частотной области с последующим устранением избыточности – это полосовая фильтрация и ортогональное преобразование Фурье. Реальный опыт использования алгоритмов компактного представления
звуковых сигналов в базисе суммы, с устранением избыточности (в частности, алгоритма MUSICAM) показал,
что их эффективность гораздо ниже заявляемой. Рассматривается способ сжатия спектра информационных
звуковых сигналов, при котором устранение избыточности из этих сигналов предлагается осуществлять на основе операций разложения и восстановления сигналов не в
базисе суммы, а в базисе произведения, при котором используются модуляционные параметры данных сигналов.
Сжатие спектра на основе ступенчатого
модуляционного разложения звуковых сигналов
В последнее время, обращается все большее внимание
с к нелинейным методам описания, обработки и оценки
звуковых сигналов. Среди них наибольший интерес
представляют модуляционные модели представления
сигналов.

Использование подобной модели в отношении информационных звуковых сигналов связано с присутствием амплитудной и частотной модуляции и их определяющим значением, например, при формировании речевой информации [1]. Осуществляются разработки оригинальных методов представления и обработки информационных акустических сигналов на основе модуляционной теории [2]. Модуляционное представление сигнала
широко используется при анализе восприятия звуковых
сигналов слуховым анализатором человека и возникающих при этом частотных и временных маскирующих
эффектов.
Формирование звуковых фонем при речеобразовании
на основе модуляции спектра основного тона показало
важность модуляционного процесса при опознавании на
слух большинства гласных звуков. Модуляционные
представления звуковых сигналов применятся при разработке и построении различных кодеков, позволяющих
эффективно использовать полосу частот канала связи.
Было выяснено, что такие субъективные понятия как
консонансность и диссонансность звуковых сигналов
связаны с таким модуляционным параметром как глубина модуляции звуков.
При модуляционном представлении информационный
звуковой сигнал S(t) выражается в виде произведения
косинуса фазы cos φ(t) или мгновенной частоты  (t) на
гильбертовскую амплитудную огибающую A(t) [3]:
S(t)= A(t)cosφ(t)=A(t)cos[0t + φ(t)]=A(t)cos ∫(t)dt (1)
Особенность выделения модуляционных функций
связана с тем, что исходный звуковой сигнал S(t) является широкополосным и может занимать диапазон частот
от 20 Гц до 20 кГц. Такая особенность модуляционных
функций широкополосных звуковых сигналов проявляется в том, что при выделении модуляционных функций
из исходных звуковых сигналов они могут попасть в полосу частот этого исходного сигнала. Вследствие этого,
на основе обычных методов демодуляции с последующей
низкочастотной фильтрацией выделить модуляционные
функции из широкополосного акустического сигнала
невозможно. Для выделения упомянутых модуляционных функций из широкополосного сигнала может быть
использован только метод в виде комплексно представленного звукового сигнала [4,5] на основе гильбертовского преобразования этого сигнала. В настоящее время
преобразование Гильберта (ПГ) достаточно широко используется при спектральных и модуляционных анализах
как звуковых, так различных других сигналов.
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Следовательно, в общем случае модуляционные
функции невозможно определить непосредственно из
исходного сигнала S(t). При использовании гильбертовского преобразования к этому сигналу S(t) требуется добавить дополнительный сигнал S1 (t) и только для этих
двух сигналов можно сформировать модуляционные
функции в виде амплитудной огибающей A(t), мгновенной фазы φ(t) и мгновенной частоты (t) [3]:
2

2

1/2

A(t) = [S(t) + S1(t)]

(2)

φ(t) = arctg [S1 (t)/ S(t)]

(3)
2

2

(t) = [S(t) S1(t) - S (t) S1(t)] / [S(t) + S1(t)]

(4)

Сигналы S(t) и S1(t) являются ортогональными,
имеющими одинаковые мощности, а также имеющими
одинаковые частотные спектры и обладающие одинаковыми автокорреляционными функциями. При ПГ происходит сдвиг всех составляющие спектра по фазе на величину 90о на положительной полуоси частот и на - 90о на
отрицательной полуоси частот.
На практике используются разные способы реализации преобразования Гильберта, отличающиеся по величине ошибки формирования вспомогательного ортогонального сигнала S1(t) из исходного звукового сигнала
S(t). Ошибка резко возрастает при попытках реализации
преобразования Гильберта для широкополосного сигнала, в частности для широкополосного звукового сигнала.
На кафедре ТиЗВ МТУСИ удалось сформировать ортогональный звуковой сигнал S1(t) с минимальной погрешностью 10-5 [6]. Этого удалось достигнуть за счет использования преобразования Фурье и использования окна
Наттолла. При такой погрешности может быть успешно
реализован метод преобразования Гильберта в отношении широкополосных звуковых сигналов с последующим
выделением таких модуляционных параметров как гильбертовская амплитудная огибающая A(t) и мгновенная
частота (t) (рис. 1).

В связи с этим при выделении и обработках данных
модуляционных параметров необходимо учитывать содержание в них нелинейных элементов, которые необходимо сохранять без искажений. Это в отличие от исходного сигнала S(t), в котором нелинейные искажения
должны быть сведены к минимому.
- Модуляционные параметры A(t) и (t), в отличие от
исходного сигнала S(t), содержат в свое спектре как квазипостоянную составляющую, так и инфранизкие частотные составляющие, которые отсутствовали в спектре
исходного информационного сигнала S(t).
- Гильбертовская амплитудная огибающая A(t) и
мгновенная частота (t) примерно равны по ширине
спектра с исходным информационным сигналом S(t), т.е.
имеет место перекрытие по спектру между исходным
сигналом и его модуляционными параметрами, что делает невозможной реализацию простых методов выделения
этих модуляционных параметров.
Из рисунка 1 видно, что гильбертовская амплитудная
огибающая A(t) состоит из квазипостоянной и переменной
составляющих
модуляционных
сигналов
A(t)=Ак(t)+Ап(t). Точно также мгновенная частота (t)
состоит из квазипостоянной и переменной составляющих
модуляционных сигналов (t) = к(t) + п(t).
Численные значения мгновенной частоты (среднее и
максимальное) для различных звуков при модуляционном представлении сигнала имеют некоторое соответствие и отличие с максимумом спектральной плотности
мощности и шириной спектра при спектральном представлении этого же сигнала (табл. 1).
Таблица1
Соответствие и отличие значения мгновенной частоты
с максимумом спектральной плотности мощности
и шириной спектра при спектральном представлении
этого же сигнала
Звук Мгновенная частота, Гц
средняя максимальная

Рис. 1. Гильбертовская амплитудная огибающая
и мгновенная частота

Основными особенностями модуляционных параметров звуковых сигналов в отличие от исходного акустического сигнала является то, что его модуляционные функции имеют свойства, которых не было в исходном звуковом сигнале:
- Модуляционные параметры (Гильбертовская амплитудная огибающая A(t) и мгновенная частота (t)) представляют собой нелинейные колебания и поэтому их
спектры содержат гармоники основных частот.
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Выделенные модуляционные параметры виде мгновенной частоты (t) и гильбертовской амплитудной огибающей A(t) далее могут подвергаться обработке с целью
реализации метода сжатия спектра звукового сигнала на
основе ступенчатого модуляционного разложения этого
звукового сигнала.
Основные операции по ступенчатому модуляционному разложению исходного звукового сигнала заключают94

ся в следующем. На первой ступени модуляционного
разложения из исходного звукового информационного
сигнала S(t) производится формирование первого комплексного сигнала, из которого осуществляется выделение сигнала первой мгновенной частоты г1 и сигнала
первой гильбертовской амплитудной огибающей Аг1
(рис. 2).
После этого на основе использования низкочастотной
фильтрации из сигнала г1 и сигнала Аг1, производится
выделение первой пары квазипостоянных сигналов, соответственно, к1 и Ак1. А также, из сигнала г1 и сигнала Аг1, на основе высокочастотной фильтрации осуществляется выделение первой пары переменных высокочастотных модуляционных сигналов, соответственно, п1 и
Ап1 (рис. 2). Эти два переменных высокочастотных модуляционных сигнала первой ступени модуляционного разложения в некоторой степени аналогичны исходному
информационному звуковому сигналу S(t) [7].
Затем на второй ступени модуляционного разложения
из переменных модуляционных сигналов п1 и Ап1 осуществляется формирование второго и третьего комплексных сигналов, из которых, в свою очередь, осуществляется выделение сигнала второй мгновенной частоты г2 и сигнала второй гильбертовской амплитудной
огибающей Аг2, сигнала третьей мгновенной частоты г3
и сигнала третьей гильбертовской амплитудной огибающей Аг3 (рис. 2).
После этого на основе использования низкочастотной
фильтрации из сигналов г2 и Аг2, г3 и Аг3 производится
выделение второй и третьей пар квазипостоянных сигналов, соответственно, третьего к2 и четвертого Ак2, пятого к3 и шестого Ак3 квазипостоянных низкочастотных
модуляционных сигналов. А также, из сигналов г2 и Аг2,
г3 и Аг3 на основе высокочастотной фильтрации, осуществляется выделение второй и третьей пары переменных
высокочастотных модуляционных сигналов, соответственно, третьего п2 и четвертого Ап2, пятого п3 и шестого Ап3 переменных высокочастотных модуляционных
сигналов второй ступени разложения (рис. 2). Эти четыре переменных высокочастотных модуляционных сигнала второй ступени модуляционного разложения в некоторой степени аналогичны исходному информационному
звуковому сигналу S(t).
Затем на третьей ступени модуляционного разложения из третьего п2 и четвертого Ап2, пятого п3 и шестого Ап3 переменных высокочастотных модуляционных
сигналов осуществляется формирование четвертого и
пятого шестого и седьмого комплексных сигналов, из
которых, в свою очередь, осуществляется выделение
сигнала четвертой мгновенной частоты г4 и сигнала
четвертой гильбертовской амплитудной огибающей Аг4,
сигнала пятой мгновенной частоты г5 и сигнала пятой
гильбертовской амплитудной огибающей Аг5, из сигнала
шестой мгновенной частоты г6 и сигнала шестой гильбертовской амплитудной огибающей Аг6, сигнала седьмой мгновенной частоты г7 и сигнала седьмой гильбертовской амплитудной огибающей Аг7 (рис. 2).
После этого на основе использования низкочастотной
фильтрации из сигналов г4 и Аг4, г5 и Аг5, г6 и Аг6, г7
и Аг7 производится выделение четвертой и пятой, шестой
и седьмой пар квазипостоянных модуляционных сигналов, соответственно, седьмого к4 и восьмого Ак4, девятого к5 и десятого Ак5, одиннадцатого к6 и двенадцатого Ак6, тринадцатого к7 и четырнадцатого Ак7 квази-

постоянных низкочастотных модуляционных сигналов
(рис. 2).

Рис. 2. Ступенчатое модуляционное разложение
звукового сигнала.

Четырнадцать квазипостоянных сигналов, последовательно выделенных на первой второй и третьей ступенях
модуляционного разложения после аналого-цифрового
преобразования передаются на приемную сторону, где
после цифро-аналогового преобразования по этим квазипостоянным сигналам последовательно в обратном порядке с третьей по первую ступень осуществляется модуляционное восстановление исходного звукового сигнала [7].
Сжатие спектра звуковых сигналов на основе их модуляционного представления позволяет существенно
уменьшить занимаемую полосу частот. Это связано с тем,
что используемые параметры в виде 14 узкополосных квазипостоянных сигналов, выделенные на трех ступенях
модуляционного разложения требуют для передачи в цифровом виде примерно 100 бит на каждый из этих 14 квазипостоянных сигналов. Тогда общая скорость передачи
исходного сигнала с учетом различных служебных команд
будет составлять в отдельном канале примерно 2-3 кбит/с.
В современных цифровых системах передачи это дает
возможность существенно повысить пропускную способность многоканальной системы в целом.
На основе разработанного метода [7] на рис. 3а и 3б
представлен алгоритм сжатия спектра звуковых сигналов
на основе их модуляционного разложения и восстановления.

Рис. 3а. Алгоритм сжатия спектра звуковых сигналов
на основе их модуляционного разложения
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3. Выделенные последовательно на трех ступенях модуляционного разложения параметры в виде 14 узкополосных квазипостоянных низкочастотных сигналов, после аналого-цифрового преобразования, передаются на
приемную сторону, где по ним последовательно в обратном порядке с третьей по первую ступень осуществляется модуляционное восстановление исходного информационного звукового сигнала.
4. Эффект от использования предлагаемого метода
компактного представления звуковых сигналов предполагается получить за счет обеспечения передачи и приема широкополосных информационных сигналов при низких скоростях цифрового сигнала или ограниченной отводимой полосе частот.
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Аннотация
Подробно рассматриваются принципы построения, основные технические характеристики, преимущества и недостатки новейшего абонентского терминала низкорбитальной многоспутниковой сети
StarLink, предназначенного для обеспечения широкополосного индивидуального доступа в Интернет. Особое внимание уделяется внутреннему устройству
уникальной приёмо-передающей активной фазированной антенной решётки терминала.

Конструкция терминала
Абонентский терминал состоит из трех основных
элементов: плоской АФАР диаметром 55 см, размещаемой на открытом пространстве (фото на рис. 1); Wi-Fiроутера (рис. 2); блока питания (последние два размещаются в помещении). Антенна соединяется с роутером 30метровым кабелем с Ethernet-разъемом1.

Ключевые слова
Спутниковая связь, доступ в Интернет, абонентский терминал, АФАР, StarLink
Введение
В настоящее время американская компания SpaceX
под руководством известного предпринимателя и
изобретателя И́лона Маска (Elon Reeve Musk) активно
создаёт новую низкорбитальную многоспутниковую сеть
StarLink, предназначенную, в первую очередь, для обеспечения широкополосного индивидуального доступа частных пользователей в Интернет [1–3].
Основной проблемой создания подобных сетей спутниковой связи (СеСС), в отличие от СеСС, ориентированных на геостационарную орбиту (ГСО), как известно,
является разработка приемлемого по цене абонентского
терминала (АТ), снабжённого достаточно эффективной
самонаводящейся следящей антенной с узкой диаграммой направленности (ДН) [4, 5].
Электромеханические зеркальные самонаводящиеся
следящие антенны спутниковой связи, широко применяемые, например, на морских и больших речных судах
[6], сложны, а главное слишком до́роги и недостаточно
надёжны в эксплуатации [7]. Себестоимость таких антенн даже в условиях серийного производства измеряется десятками тысяч долларов США, что совершенно неприемлемо для массовых потребителей гражданского
сектора.
Альтернативой является использование активных фазированных антенных решёток (АФАР) [8]. Разработки
АФАР, применительно к спутниковой связи, уже много
лет ведутся во всём мире, но до сих пор не дали приемлемых с технико-экономической точки зрения результатов для гражданских целей [9–11].
В связи с этим значительный интерес представ‐
ляет опыт создателей СеСС StarLink, которые, судя по
всему, существенно продвинулись в практическом разрешении данной проблемы, не только проведя натурные
испытания опытных образцов АТ, но и запустив последний в серийное производство.

Рис. 1. Внешний вид серийного образца АТ [2]

Рис. 2. Внешний вид Wi-Fi-роутера [13]

Антенна является гибридной – в неё встроены два небольших шаговых электродвигателя (рис. 3), которые
должны автоматически придавать АФАР начальное, наиболее выгодное направление по азимуту и углу места.
Дальнейшее слежение за быстро движущимся спутником
и переключение с одного из них на другой осуществляется электронным сканированием – лучом АФАР.

Рис. 3. Электроприводной механизм антенны [13]
1
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Электропитание антенны осуществляется по тому же кабелю.

Для поворота АФАР используется простой редуктор
(рис. 4): если электродвигатели вращаются в разные стороны, антенна поворачивается по азимуту, в одну – по
углу места.

Рис. 7. Трансформаторные устройства согласования [13]
Рис. 4. Редуктор антенны [13]

Конструкция АФАР
Нижним основанием АФАР служит круглая профилированная (для придания ей необходимой жёсткости)
двойная металлическая панель (фото на рис. 5), крепящаяся болтами на поворотном устройстве терминала и
являющаяся одновременно теплоотводом и экраном.
Рис. 8. GPS-приёмник [13]

Рис. 9. Процессор и микросхемы ОЗУ [13]

Рис. 5. Нижнее основание АФАР терминала [13]

Над ним располагается многослойная печатная плата
всей электронной схемы терминала (рис 6).

Основными электронными компонентами являются
специально разработанные для данного изделия заказные
арсенид-галлиевые монолитные аналоговые микроволновые интегральные микросхемы (МИМС), показанные на
фото (рис. 10). В каждой МИМС имеется по два (на приём и передачу) фазоинвертора, преобразователя частоты,
а также малошумящий усилитель (МШУ) и усилитель
мощности.
Основной процессор управляет 79 контроллерами,
каждый из которых обслуживает 8 МИМС. Всего на плате установлено 79 контроллеров и 632 МИМС, связанных
с расположенными в другом слое АФАР ячейками элементарных передающих и приёмных излучателей.
То есть на одной плате собрана вся без исключений
электронная схема терминала StarLink !

Рис. 6. Печатная плата терминала [13]

Кроме элементарных излучателей и фазовращателей
АФАР, на этой плате смонтированы показанные на фотографиях ниже: согласующие устройства (рис. 7); GPSприемник (рис. 8) 2; ARM-процессор и микросхемы оперативного запоминающего устройств (ОЗУ) для выполнения программы управления АФАР (рис. 9). На плате
также размещены индивидуально программируемая для
каждого терминала флэш-память; модуль Ethernet; драйверы H-Bridge, которые используются для управления
электродвигателями; кабельные разъёмы, доступные через отверстие в металлическом основании (см. рис. 5).

2

Рис. 10. Размещение МИМС и контроллеров [13]

Собственно, АФАР представляет собой плоскую
круглую склеенную из нескольких слоёв и практически
неразборную конструкцию на базе «несущего стека» из
пластиковой ячеистой сетки, хорошо видной на фото ни-

Синии «капли» – остатки теплопроводной пасты.
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же (рис. 11), и внешнего обода из стекловолокна. В шестиугольных ячейках сетки видны элементарные излучатели. Всего в АФАР используется 1264 элементарных
излучателя – по 632 передающих и приёмных.

Основные технические решения АФАР защищены патентом [12], хотя далеко не все они реализованы в данном конкретном изделии.
Передающие и приёмные элементарные излучатели
несколько отличаются размерами3 и перемежаются друг
с другом, как показано на рис. 15. Диаметр апертуры
приёмной части АФАР (Ring 1), образованной излучателями 122i-1, – 48 см, передающей (Ring 2, 122i-2) – 45 см.

Рис. 11. Пластиковая ячеистая сетка АФАР [13]

Элементарный излучатель, рассчитанный на круговую поляризацию радиосигнала в L-диапазоне частот
спутниковой связи, связанный и согласованный по волновому сопротивлению с МИМС, показан на рис. 12. Его
диаметр – около 1 см – соответствует половине длины
волны радиосигнала. Под ними на определённом расстоянии расположен общий экран.
Рис. 15. Перемежение передающих и приёмных элементарных
излучателей [12]

Рис. 12. Элементарный излучатель АФАР [13]

Предусмотрено также формирования двух независимых друг от друга сканирующих лучей на разных частотах и с различными направлениями круговой поляризациями, что необходимо для переключения терминала с
«уходящего» спутника на «приходящий».
Всего АФАР имеет четыре слоя (рис. 16): слой 122 –
элементарные излучатели 122i; слой 130 – межслойные
соединители; слой 150 – фазирующие цепи решётки;
слой 140 – усилители и фазовращатели 142i. 4

Все излучающие элементы имеют круглую форму,
размещены на наружной стороне верхней платы АФАР и
электромагнитно связаны с элементарными излучателями в каждой ячейке, коэффициент усиления которой,
судя по расчёту, составляет 6,5-7,0 дБи.

Рис. 13. Излучающий элемент АФАР [3]

Верхняя сторона АФАР с круглыми площадками излучающих элементов показана на рис. 12. В собранном
состоянии она защищена гидрофобной радиопрозрачной
крышкой.

Рис. 16. Распределение элементов между слоями АФАР [12]

Рис. 14. Верхняя сторона АФАР [13]
3
Пропорционально частотам передаваемого (11 ГГц) и принимаемого (14 ГГц) радиосигналов спутникового Ku-диапазона.
4
Здесь и далее сохранены оригинальные обозначения из описания к патенту [12].
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Структурная схема АФАР
Структурная схема АФАР приведена на рис. 17; показаны: элементарные излучатели (120); приёмные МШУ
(LNA) и усилители мощности (PA) на передаче (124);
межслойные соединители (130); фазовращатели (140);
сумматор и разделитель сигналов (150), а также модем
(170).

должны быть использованы отечественными разработчиками земных станций спутниковой связи.
В то же время терминал не свободен от ряда недостатков.
Надёжность конструкции терминала вызывает нарекания: наличие плохо герметизированного электромеханического привода антенны и широкое использование
пластиковых деталей ограничивает возможности его эксплуатации в сложных климатических условиях.
На текущий момент плановая себестоимость терминала в производстве составляет около 2500 долл. США,
что слишком дорого для массового потребителя, причём
реальные возможности снижения себестоимости не просматриваются.
Литература

Рис. 17. Структурная схема АФАР [12]

Основные технические характеристики
Коэффициент усиления антенны в максимуме ДН заявлен в 34-34,5 дБи, а добротность приёмной системы
терминала составляет 9 дБ/K. Отсюда шумовая температура – примерно 340 K. Она достаточно высока, что характерно, вообще, для АФАР.
Телесный угол электронного сканирования лучом
АФАР может составлять более ± 45° от нормали к излучающей плоскости антенны. Однако уже при этом значении угла сканирования коэффициент усиления уменьшается на 3 дБ, то есть вдвое.
Передаваемая в антенну терминала мощность автоматически регулируется: когда луч антенны направлен в
зенит, она составляет около 1 Вт, при угле места в 25° –
до 4 Вт.
Абонентский терминал может работать с каналами на
прием с шириной полосы пропускания до 240 МГц. При
этом скорость не превышает 350 Мбит/с, то есть спектральная эффективность невысока – 1,46 (бит/с)/Гц, что
обусловлено малым диаметром апертуры его антенны
[3].
Заключение
В целом, терминал StarLink следует признать весьма
совершенным в своём классе изделием, поэтому заложенные в нём некоторые технические решения могут и
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Аннотация
Самоорганизующиеся сети (SON) — это набор
функций для автоматической настройки, оптимизации, диагностики и восстановления сотовых сетей.
Мобильные сети становятся все более сложными в
настройке, оптимизации и обслуживании. Многие
функции SON обеспечат экономию средств и повышение производительности с самого начала развертывания сети, и теперь им следует уделять приоритетное
внимание. Но даже если многие функции уже доступны и могут дать большие преимущества, эта область
все еще находится в зачаточном состоянии, а более
сложные функции либо еще не реализованы, либо
имеют незрелые реализации. Следовательно, необходимо иметь стратегию того, как и когда следует вводить различные функции SON в мобильных сетях.
Ключевые слова
SON, 3GPP, eNB, WiMAX, самоорганизующиеся сети.
Введение
SON - это набор процедур (или функций) для автоматической настройки, оптимизации, диагностики и восстановления сотовых сетей. Это считается основной необходимостью в будущих мобильных сетях и операциях,
в основном из-за возможной экономии капитальных затрат (CAPEX) и эксплуатационных расходов (OPEX) за
счет внедрения SON. Семейство SON состоит из множества функций, которые по своей природе очень различны
и готовность которых находится на разных уровнях. Поскольку количество функций SON будет увеличиваться с каждым новым выпуском поставщика, одной из
основных проблем для операторов будет определение
функций, которые следует ввести, а также определение

подходящего времени для активации этих функций, для
получения хорошо функционирующей и экономичной
сети.
В этой статье SON рассматривается для семейства
технологий 3GPP, но аналогичные функции также включены в WiMAX [1].
Семейство технологий GSM / 3GPP состоит из GSM,
UMTS и LTE. GSM (глобальная система мобильной связи) – это мобильная технология 2-го поколения (2G),
обеспечивающая цифровую сеть с коммутацией каналов,
оптимизированную для полнодуплексной голосовой телефонии. Также поддерживается передача данных с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов. UMTS (универсальная мобильная телекоммуникационная система) –
это мобильная технология 3-го поколения (3G), основанная на технологии радиосвязи с широкополосным множественным доступом с кодовым разделением каналов
(W-CDMA) с большей эффективностью использования
спектра и пропускной способностью, чем GSM. Он поддерживает скорость передачи данных за счет расширения
HSPA (высокоскоростной пакетный доступ).
Сегодня HSPA составляет большинство мировых широкополосных сетей. LTE – основана на радиотехнологии
множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов (OFDMA), предлагающей более
высокую пропускную способность и меньшие задержки,
чем UMTS. Его сетевая архитектура проще и основана на
IP-технологии. LTE-Advanced, являющаяся усовершенствованием LTE, была одобрена ITU в качестве одной из
двух технологий 4G (второй - WiMAX 2) [2].
Основными стимулами для внедрения SON являются
сокращение CAPEX и OPEX, которые в противном случае резко увеличились бы. Для этого есть три основных
причины. Во-первых, количество параметров, которые
должны быть установлены в сетевых элементах, значительно увеличивалось от каждого поколения технологий
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к следующему. UMTS имеет значительно большее количество параметров, чем GSM, а LTE – еще больше. Следовательно, устанавливать и поддерживать их
вручную нецелесообразно. Вторая причина заключается
в том, что быстрое развитие беспроводных сетей привело
к тому, что операторы начали параллельную работу с
инфраструктурами 2G, 3G и LTE, а также с сетями, использующими не-3GPP технологии, такие как WiFi. Операторам необходимо координировать работу своей сети, чтобы максимально эффективно использовать
свои сетевые ресурсы. Для этого требуется функция SON
с использованием технологии радиодоступа (interRAT). Третья причина заключается в том, что все большая часть трафика будет приходиться на небольшие соты, такие как микросоты, пикосоты и фемтосоты. Для
удовлетворения постоянно растущего спроса на пропускную способность потребуется уплотнение сетей, поскольку количество спектра, доступного для мобильных
услуг, ограничено. Следовательно, сети будут состоять
из ячеек с очень переменным размером от нескольких
километров для макроячеек до нескольких десятков метров для фемтосот. Такие сети ячеек с широко варьирующимися размерами ячеек и, возможно, также с различными радиотехнологиями, обозначаются HetNets (гетерогенные сети). По сравнению с сегодняшними сетями,
которые в основном состоят из макроячеек, количество
сетевых элементов резко увеличится с переходом на
HetNets[5].
Чтобы быть более конкретным, основные преимущества внедрения функций SON в сотовых сетях заключаются в следующем:
1. сокращение времени и затрат на установку;
2. снижение OPEX за счет сокращения ручных усилий, связанных с мониторингом, оптимизацией,
диагностикой и восстановлением сети;
3. снижение капитальных затрат за счет более оптимального использования сетевых элементов и
спектра;
4. улучшенный пользовательский интерфейс;
5. повышена производительность сети.
Оценка важных функций SON
В этом разделе мы обсудим некоторые из наиболее
важных функций SON с точки зрения оператора, где основной проблемой будет готовность и возможные сроки
для развертывания этих функций в мобильных сетях. Мы
также коснемся возможной экономии и повышения производительности за счет внедрения SON, но надо признать, что текущие знания скудны и сомнительны.
Функции SON обычно делятся на три основные группы [3, 4]: самоконфигурация, самооптимизация и самовосстановление. Следует отметить, что данная функция
SON может принадлежать более чем к одной из этих категорий.
Самостоятельная настройка SON
Самоконфигурация SON представляет собой набор
алгоритмов, направленных на уменьшение количества
вмешательства человека в общий процесс установки за
счет обеспечения функциональности «plug and play» в
сетевых элементах, таких как E-UTRAN NodeB
(eNB). Это приведет к более быстрому развертыванию
сети и снижению затрат для оператора в дополнение к

более интегрированной системе управления запасами,
которая менее подвержена человеческим ошибкам.
Самоконфигурация — это широкая концепция, которая включает в себя несколько различных функций, которые охватываются конкретными функциями SON, такими как автоматическое управление программным
обеспечением, самотестирование, конфигурация физического идентификатора соты (PCI) и автоматические отношения соседей (ANR). Последняя функция используется не только во время установки, но также является
важной частью при нормальной работе.
Самоконфигурация должна позаботиться обо всех аспектах мягкой конфигурации eNB после того, как он введен в эксплуатацию и впервые включен. Он должен обнаружить транспортный канал и установить соединение с
основными сетевыми элементами, загрузить и обновить
до последней версии программного обеспечения, настроить параметры начальной конфигурации, включая отношения соседей, выполнить самотестирование и, наконец,
переключиться в рабочий режим. Для достижения этих
целей eNB должен иметь возможность связываться с несколькими различными объектами.
Действия по самоконфигурации будут выполняться
после того, как eNB будет физически установлен, подключен к линии электропередачи и транспортному каналу. Когда он включен, eNB загружается и выполняет самотестирование, за которым следует набор функций самоопознания, которые включают определение типа
транспортного средства, установленный на башне усилитель (TMA), антенну, длину антенного кабеля и автоматическое регулирование приемного тракта.
После функции самоопределения eNB настроит физический транспортный канал автономно и установит соединение с серверами DHCP / DNS (протокол динамической конфигурации хоста / сервером доменного имени),
которые затем предоставят IP-адреса для нового узла и
тех. соответствующих сетевых узлов, включая обслуживающий шлюз, объект управления мобильностью (MME)
и сервер конфигурации. После этого eNB сможет установить безопасные туннели для операций администрирования и обслуживания (OAM), ссылки S1 и X2 и будет готов к обмену данными с сервером конфигурации для получения новых параметров конфигурации.
Один из созданных туннелей OAM будет связывать
eNB с выделенным управляющим объектом, который
содержит программный пакет, который требуется установить. Затем eNB загрузит и установит соответствующую версию программного обеспечения eNB вместе с
файлом конфигурации eNB. Такой файл конфигурации
содержит предварительно настроенные параметры радио,
которые были запланированы ранее. Более точная оптимизация параметров будет иметь место после того, как
eNB перейдет в рабочее состояние (функции самооптимизации).
Функции SON с самоконфигурацией были одними из
первых, стандартизированных 3GPP, и с тех пор были
более или менее стабильными. Из дорожных карт различных поставщиков можно сделать вывод, что SON с
самостоятельной настройкой доступен и готов. Эти
функции SON будут чрезвычайно полезны на этапе развертывания для сокращения времени установки по сравнению с обычными процедурами установки, а также
позже, когда будут добавлены новые eNB для увеличения пропускной способности сети. Фактическое сокращение OPEX определить непросто, поскольку трудно
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предвидеть соответствующую установку без каких-либо
(само) автоматических функций.
Самооптимизация SON
Функции самооптимизации SON нацелены на поддержание качества и производительности сети с минимальным вмешательством оператора вручную. Функции
самооптимизации отслеживают и анализируют данные о
производительности и при необходимости автоматически
запускают действия по оптимизации на затронутых элементах сети. Это значительно сокращает ручное вмешательство и заменяет его автоматическими настройками,
обеспечивая
постоянную
оптимизацию
сети. Самооптимизирующиеся функции SON позволяют
вводить новые автоматические процессы, которые слишком быстры и / или слишком сложны для реализации
вручную. Это улучшит производительность сети, сделав
сеть более динамичной и адаптируемой к изменяющимся
условиям трафика, а также улучшит взаимодействие с
пользователем.
Вот некоторые из наиболее важных сценариев использования самооптимизации SON:
 физический идентификатор соты (PCI);
 автоматические отношения соседства (ANR);
 координация межсотовых помех (ICIC);
 оптимизация устойчивости к мобильности (MRO);
 оптимизация балансировки нагрузки мобильности
(MLB).
Два первых варианта использования, PCI и ANR, также могут быть отнесены к категории алгоритмов самонастройки, поскольку они будут частью процедур начальной настройки, но также будут играть важную роль в
нормальной работе и, следовательно, могут рассматриваться как самооптимизация. процедуры.
Самовосстановление SON
Самовосстановление — это набор процедур SON, которые обнаруживают проблемы и решают или смягчают
их, чтобы избежать воздействия на пользователя и значительно
снизить
затраты
на
обслуживание. Самовосстановление запускается сигналами тревоги,
генерируемыми неисправными элементами сети. Если он
обнаруживает сигналы тревоги, последствия которых
можно исправить или минимизировать, он собирает более необходимую коррелированную информацию (например, измерения, результаты тестирования и т. д.), выполняет глубокий анализ и затем инициирует соответствующие действия.
Две основные области, в которых может быть применена концепция самовосстановления, заключаются в следующем.
1. Самодиагностика: создайте модель для диагностики, извлекая уроки из прошлого опыта.
2. Самовосстановление: автоматический запуск корректирующих действий для решения проблемы.
Используя и анализируя данные из текущих инструментов оптимизации (система контроля аварийных сигналов, система OAM, проверки согласованности сети),
оптимизаторы могут решить, происходит ли деградация
сети, что является наиболее вероятной причиной, а затем
выполнить необходимые исправления для решения проблемы. Опыт оптимизаторов в решении таких проблем в
прошлом и доступ к базе данных исторически решенных

проблем очень полезны для повышения эффективности
поиска решений.
В рекомендации [4] определены три различные функции самовосстановления SON:
 отключение сотовой связи,
 самовосстановление программного обеспечения
сетевого элемента (NE);
 самовосстановление неисправностей платы.
Координация функций SON
До сих пор работа над SON была сосредоточена в основном на разработке автономных функций. Однако несколько разных функций SON могут иметь одинаковые
параметры целевой оптимизации, то есть выходные данные двух или более алгоритмов могут пытаться действовать/оптимизировать одни и те же параметры. Это может
вызвать проблемы, если некоторые функции SON имеют
тенденцию настраивать параметры в другом направлении, и это может привести к нестабильности.
Такие конфликты могут возникать, если, например,
две разные отдельные функции SON (например, управление отключением соты и координация помех) направлены на разные цели при оптимизации одного и того же
параметра или если изменение параметра управления
одной функцией SON влияет на работу другие функции
SON. Такие конфликты могут привести к тому, что вся
система будет работать далеко от оптимального поведения, что отрицательно скажется на общих целях оператора в отношении производительности и удовлетворенности пользователей. Таким образом, предотвращение и /
или разрешение конфликтов и зависимостей между
функциями будет полезным.
Хорошим примером функций SON, которые необходимо координировать, является MRO и MLB, которые
действуют и пытаются оптимизировать параметры HO и,
следовательно, должны быть скоординированы.
По мере роста пакета SON может возникнуть необходимость в реализации структуры для координации функций SON, чтобы гарантировать, что отдельные функции
SON совместно работают для достижения одной и той же
цели, сформулированной оператором на высоком уровне. Этого можно достичь путем эффективной и надлежащей гармонизации политик и управляющих действий
функций SON. Координатор SON должен, кроме того,
гарантировать, что отдельные функции SON работают с
общим набором целевых показателей и измерений и позволяют оператору управлять всей системой SON через
единый интерфейс и тем самым минимизировать эксплуатационные усилия.
Первоначально, по крайней мере, желательно иметь
координацию между некоторыми функциями SON, такими как MRO / MLB и ANR / Phy идентификатором ячейки. Позже, по мере роста числа пакетов SON, необходимо будет ввести некоторую форму структуры координации SON для обеспечения оптимального использования
набора SON.
Заключение
Поскольку спрос на мобильную связь неуклонно растет, это приведет к увеличению сложности сети радиодоступа за счет добавления фемтосот, пикосот, а также
доступа Wi-Fi. Поэтому важно разрабатывать решения
SON для гетерогенных технологий доступа. Эта работа
103

уже началась в 3GPP, и для некоторых функций SON
доступны решения Inter-RAT и Intra-RAT.
Для операторов важным будет тестирование функций
SON. Тестирование должно включать множество тестовых примеров, от простого функционального тестирования до крупномасштабного тестирования с участием нескольких функций SON, где также проверяется стабильность и взаимодействие между компонентами SON также
при высокой сетевой нагрузке. Как мощное дополнение к
тестированию, анализ также станет важным инструментом для исследования производительности различных
решений SON. Путем анализа можно сравнить несколько
альтернатив, чтобы найти оптимальную конфигурацию
SON.
Другой вопрос - масштабируемость решений
SON. Это причина полагать, что центральная архитектура SON может вызвать проблемы с масштабированием,
которые необходимо учитывать. Текущие централизованные реализации SON относительно просты и требуют
небольшого трафика между сетевыми элементами и сис-

темой управления сетью. Однако по мере развития более
продвинутых и динамических функций SON этот трафик
будет значительно увеличиваться. Следовательно, ожидается, что распределенная архитектура с более автономными сетевыми элементами станет наиболее перспективным решением для большинства функций SON.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ OFDM СИМВОЛОВ
В ТЕХНОЛОГИИ LTE НА ЭТАПЕ СИНХРОНИЗАЦИИ
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Аннотация
В данной работе проведен сравнительный анализ
смещения частоты при исследовании многочастотного символа OFDM – технологии при вхождении в
синхронизм на этапе синхронизации по корреляционной функции циклического префикса (ЦП) OFDM –
символов в случае построения ЦП на двоичных псевдослучайных последовательностях (ПСП), переносимых
в интервал циклического префикса с конца символов,
либо построения ЦП на основе коротких последовательностей Задова – Чу (ZC). Результаты вычислений
для случаев идеального и Рэлеевского каналов с добавлением аддитивного белого Гауссовского шума
(АБГШ) при SNR=10dB, 0dB, отражены в таблицах
и графиках. Математическое моделирование прохождения символов OFDM через модели каналов связи для
случаев заполнения ЦП ПСП и последовательностями
ZC проведено в операционной среде MATLAB.
Ключевые слова
LTE OFDM - технология, последовательность Задова-Чу (ZC), циклический префикс (ЦП), частотное
смещение, относительное частотное смещение,
OFDM – символ, Рэлеевский канал связи, отношение
сигнал/шум (SNR).
Введение. Задача исследования частотного смещения
в технологии LTE.
LTE OFDMА (Long Term Evolution Orthogonal Frequency
Division Multiple Access) – современная технология сотовой связи 4G поколения, характеризующаяся диапазоном
рабочей полосы частот до 20МГц, возможностью перемещения пользователей со скоростями порядка 300км/ч
при работе в условиях плотной городской застройки, т.е.
в условиях многолучевого распространения Рэлеевского
канала радиосвязи. Алгоритм синхронизации LTE – технологии включает, как правило, три этапа:
- синхронизации по корреляционной функции ЦП;
- синхронизации по корреляционной функции первичного сигнала синхронизации (PSS);
‐ синхронизации по корреляционной функции вторичного сигнала синхронизации (SSS).
В синхросигналах PSS, SSS закодирован идентификатор соты, в рабочей области которой находится пользователь при первичном выходе на связь. Вычисляется
идентификатор после дешифрации синхросигналов.
В данной работе исследуется первый этап синхронизации по корреляционной функции ЦП OFDM –
символов, передаваемых сотовой базовой станцией (БС),
как и синхросигналы PSS, SSS, на 72 центральных поднесущих кадра LTE – технологии в нисходящем (Down
Link- DL) направлении (от БС к пользователю (UE)). Это

важный этап синхронизации, позволяющий с заданной
точностью во временной области определить границы
OFDM символов. Технология ортогонального частотного разделения с мультиплексированием, позволяющая
избежать межсимвольной интерференции (ISI), характерной для многолучевого канала, достаточно чувствительна к нестабильности несущей частоты и фазовым сдвигам поднесущих. Это нарушает ортогональность синфазной и квадратурной компонент сигнала, что ведет к росту
битовых ошибок в принятой информации. Способы
борьбы с данной проблемой представлены в [1, 2, 3].
В работе исследуется влияние применения последовательностей ZC для заполнения ЦП OFDM –символов,
свободных от служебной информации, передаваемой на
72 центральных поднесущих кадра, на величину частотных (фазовых) искажений при передаче кадра LTE в DL
направлении на этапе синхронизации по корреляционной
функции ЦП. Проводится сравнительный анализ с вариантом стандартного заполнения ЦП ПСП последовательностями.
Оценка частотного смещения во временной
и частотной области на этапе синхронизации по ЦП
Смещение частоты и фазы передаваемого радиосигнала во временной области выражается в величине времени задержки границ OFDM –символов от их истинного
положения (без частотно – фазовых искажений). При
распространении сигнала в передающей среде увеличивается временная задержка t s , определяемая 2-мя компонентами частотно - фазового (и соответствующего
временного) смещения: целого числа колебаний несущей частоты (l), умноженной на период, и дробной части
фазового смещения:
t s  l * Tn  tn  l * Tn 

L
 n ,
l  0,1, 2,..... BS
Vn * Tn
2 * f n

(1)

1
- период несущей частоты f n ; l - число
fn
целых периодов несущей частоты;  n - дробная часть

где Tn 

(менее периода

f n ) фазового смещения: 0  n   ;

LBS
- максимальное число периодов несущей частоты
Vn * Tn
для данной БС (по прямой видимости), где LBS - расстояние от БС до границы соты;

Vn - скорость распростране-

ния электромагнитных колебаний в окружающей среде (в
105

воздушной среде принимается равной скорости света
С=3*108м/с).
На первом этапе синхронизации по ЦП OFDM –
символов вполне удовлетворительной является грубая
временная синхронизация по корреляционной функции
ЦП, что позволяет сделать пересчет величины частотного
и фазового смещения несущей частоты на величины частотных и фазовых смещений центральных поднесущих.
Рассмотрим выражение:

ln *

1
1
1
1
,

 lsc *

fn fn * k
f sc f sc * m

где ln – число полных периодов Tn несущей частоты
1
fn * k

fn

функции
,

- дробная часть периода несущей частоты

Tn (k=1,2,…); lsc – число полных периодов Tsc поднесущей
k

частоты;

Методика оценки смещения частоты включает сравнение фаз корреляционных пиков ЦП каждого из принятых символов OFDM ,передаваемых в кадре DL – направления на центральных поднесущих в вариантах заполнения ЦП последовательностями ПСП (стандартный
режим), либо короткими последовательностями ZC. Поскольку значения фаз модуляции не изменяются, фазовый сдвиг каждой из поднесущих между последовательно передаваемыми символами обусловлен смещением
частоты. Один из эффективных способов оценки смещения частоты – с помощью алгоритма оценки максимального правдоподобия (MLE)[1], основанного на анализе

Ec
- отношения энергии символа OFDM к
N0

односторонней спектральной плотности аддитивного
белого Гауссовского шума, либо на анализе величины
Мерит – фактора – отношением энергии главного лепестка корреляционной функции ЦП к суммарной энергии
всех боковых лепестков [5]:

1
- дробная часть периода поднесущей.
f sc * m

l
1
Из выражения f sc ( n 
)  lsc  вычисляется
fn fn * k
число полных периодов Tsc поднесущей; остаток равен
дробной части периода поднесущей.
На этапе синхронизации по корреляционной функции
ЦП OFDM –символов возможно вычисление дробной
части периодов поднесущих частот, при этом, как правило, высокочастотная несущая предварительно отфильтрована. Нахождение числа полных периодов поднесущих, позволяющее определить целое число периодов
несущей (поднесущих), характеризующих
величину
задержки распространения сигнала от БС до мобильного
устройства пользователя – на этапе синхронизации по
корреляционной функции PSS.OFDM – технология позволяет эффективно использовать
ресурсы полосы
частот, выделенной для коммуникаций БС с мобильными пользователями за счет плотного расположения спектров поднесущих с шагом f sc 

MF 

i

В данной работе эта формула соответствует величине

MFs 

ACF _ CPmax
[ ACF _ CP(n)] / n

(2),

n

где

ACF _ CPmax - модуль максимального значения кор-

реляционной функции (ACF) ЦП; ACF _ CP ( n) - модуль n-го элемента ACF ЦП; n – число элементов ACF
ЦП. Данная стратегия рассчитана на случай, когда смещение частоты не превышает интервала (±1/2) Δfsc [1].
Пусть передаваемый символ OFDM задается N- точечной последовательностью выборок в диапазоне ±K
центральных поднесущих:

1
= 15кГц, где Ts
Ts

=66,67 мкс – длительность OFDM - символа LTE – технологии (рис. 1[4, рис. 2.6]). Для сохранения ортогональности синфазной и квадратурной компонент сигналов
поднесущих допустимое смещение частоты должно составлять очень малую долю полосы пропускания канала
LTE – технологии, достигающей 20МГц .

R0
 Ri

xn 

1
N

K



k  K

X k *exp(

j * 2 * k * n
),
N

где n=0,1,2…N-1;-K ≤ k ≤ K- ортогональные на интервале
длительности OFDM - символа комплексные поднесущие, модулированные величинами Xk ;

K  36 , т.е. не

более половины диапазона центральных поднесущих
кадра LTE - технологии в направлении передачи DL; N ≥
2K+1.
После прохождения через канал связи c АБГШ
(AWGN), комплексная последовательность выборок может быть представлена как

yn 

Рис. 1. График относительной спектральной плотности мощности символа OFDM - технологии в зависимости от относительного значения частоты fTs (f=Δfsc*k, k=1,2,..)

1 K
j * 2 * ( k   ) * n
[  H k X k * exp(
)]  w n , (3)
N k  K
N

где Hk – передаточная функция канала на частоте k-й
несущей; ε – относительное частотное смещение канала
(отношение фактического (абсолютного) смещения частоты к частотному интервалу Δfsc между поднесущими);
wn – n-ая комплексная выборка огибающей AWGN. Пред106

полагается, что импульсная характеристика, а значит и
передаточная функция канала не изменяются в течение
интервала длительности OFDM - символа и защитного
интервала длиной Ng выборок. Введение защитных интервалов при условии Ng ≥ τh , где τh - длина импульсной характеристики многолучевого канала связи, принимаемые поднесущие в составе OFDM - символа ортогональны на интервале длительности символа N выборок. Но на процесс демодуляции, реализуемый с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ), влияет
смещение несущей частоты, порождающее смещение
частот поднесущих компонент. В результате проведения
процедуры ДПФ получаем:
N 1

Yn   yn *exp(
n 0

 j * 2 * k * n
) ;
N

(4)

k –й элемент последовательности ДПФ состоит из трех
компонентов[1]:

Yk  ( X k * H k ) *{

sin( )
N *sin(


N

}*exp( j
)

N 1
)
N

 I k  Wk

K

 (X

l

* H l ) *{

где -K ≤ k ≤ K; -K ≤ l ≤ K. Относительное частотное смещение канала ε >0,5 в данной работе не рассматриваются. Cтатистические свойства ICI оцениваются в предположении, что модулированные элементами Xl , Xk значения Ik должны иметь нулевое среднее, т.е. E[Ik]=0 и δ –
корреляцию, т.е. эти значения некоррелированы:
2

[ X k , X l* ]  X *  kl . Третья составляющая – k –ая выборка частотного спектра AWGN, равномерно распределенного в полосе центральных поднесущих кадра LTE –
технологии.
Считаем модуль передаточной функции канала на
длительности OFDM – символа постоянным, т.е. при усреднении Hk по поднесущим на интервале ± KΔfsc:

1
2K

K

H

k  K

2

k

 H  const ,

2

представить, что X * H  Ec , где Eс - усредненная
2
E  Wk  N 0


принимаемая энергия модулированных элементами последовательностей поднесущих центрального частотного
диапазона кадра ; N0 - спектральная плотность мощности
AWGN в центральной части частотного диапазона пере-



тотного спектра AWGN с равномерным распределением
в полосе центральных поднесущих кадра LTE . Выражение для отношения усредненной по диапазону центральных поднесущих мощности OFDM - символа к спектральная плотность мощности N0, т.е. зависимость отношения сигнал/шум (SNR) от относительного смещения
частоты в многолучевом канале с AWGN можно представить как [1(15)]:

SNR 

0,5f sc
 0,5 и выражаемая
f sc

sin( )
}*
 (l  k   )
l  K
)
N *sin(
N
j *( N  1)
j *(l  k )
*exp(
) *exp(
)
(6)
N
N
Ik 

Поскольку спектральные компоненты поднесущих
переносят энергию передаваемого символа, правомерно



Первая составляющая Yk -той величины -это значение
поднесущей, модулированной элементом Xk последовательности данных OFDM - символа , модифицированное
передаточной функцией канала Hk , что вызывает уменьшение амплитуды и фазовый сдвиг из-за смещения частоты. Поскольку N всегда намного больше πε, N sin (πε
/N) можно заменить на πε. Вторая составляющая - это
межканальная частотная интерференция (ICI), вызванная



2
2
2
E  I   X * H *{sin( )}2 *
 
K
1
*
 *(k   ) 2
k  K
{N *sin
}
N

2
даваемого кадра; E  Wk  - усредненная энергия час-

(5)

смещением частоты

тогда среднее за длительность символа значение энергии
ICI, основанное на методике оценки фазового смещения
при передаче символов OFDM – технологии, приведенной в [1]:

Ec sin( ) 2
1
{
} *
E

N0
1  A{ c *[sin( )]2 }
N0
, (7);

0    0,5 ; A=0,5947- постоянная величина, вычисляемая в [1] при выводе приведенного выражения.
Равенство в (7) – при условии, что относительное частотное смещение ε=0.
В данной работе, учитывая применение корреляционного анализа для ЦП OFDM символов, отношение

Ec
N0

заменяется на отношение, выражаемое величиной MF(2).
Далее, для получения численных характеристик зависимости величины относительного смещения частоты εZC
для случая заполнения ЦП последовательностями ZC от
относительного частотного смещения εPSP для случая
заполнения ЦП ПСП, при равных условиях прохождения
канала связи (в (7) – одинаковое значение SNR канала
для случаев ЦП ПСП и ЦП ZC) , из (7) формируем равенство:

MFPSP {

sin( PSP )

}2 *

1

1  A{MFPSP *[sin( PSP )]2 }

 PSP
sin( ZC ) 2
1
 MFZC {
} *
 ZC
1  A{MFZC *[sin( ZC )]2 }

, (8)

где MFPSP, MFZC - отношением энергии главного лепестка
корреляционной функции ЦП к усредненной энергии
всех боковых лепестков для случаев заполнения ЦП по107

следовательностями ПСП и ZC соответственно; εPSP, εZC –
относительные величины смещения частоты для случаев
заполнения ЦП ПСП и ZC соответственно; A=0,5947постоянная величина [1].
Далее, задавая величину εPSP, вычисляем из (8) значения величины εZC для идеального варианта при бесконечно большом значении SNR, т.е. в условиях «чистого»
испытания, когда отношения MFPSP, MFZC определяются
только корреляционными свойствами последовательности, заполняющей ЦП OFDM – символа, без учета влияния AWGN канала связи. Величина смещения fn ограничивается как Допплеровским смещением при движении
мобильного пользователя, так и смещением частоты
опорного генератора приемника (частотной отстройки,
величина которой допускается не более dfn =0,1ppm
(0,1*10-6) от несущей частоты [6]). При fn =(108… 1010)
Гц dfn =10-7*(108… 1010)Гц=(10…103)Гц. В условиях
плотной городской застройки движение мобильного
пользователя свыше 150км/ч (41,67м/с) проблематично.
Тогда максимальное Допплеровское смещение частоты,
вычисляемое из выражения

df Dop

Таблица 1

V *cos( )
* fn ,
 UE
C

где VUE – скорость движения пользователя; α – угол между направлением на БС и направлением движения пользователя (принимается α=0); С-скорость света. При
VUE=41,67м/с dfDop=1390 Гц – в случае fn =1010 Гц – максимальной несущей выбранного диапазона . Из 2-х
предпосылок частотного смещения выбираем наибольшую величину - dfDop=1390 Гц. При переводе исследований смещения частоты в область центральных поднесущих (Δfsc …±36* Δfsc =15000Гц…540000Гц) определим
максимальное значение относительного частотного смещения ε при условии, что смещение частоты не превышает интервала (±1/2) Δfsc = ±7500Гц. При пересчете
величины смещения несущей dfn=1390 Гц получаем диапазон смещения центральных поднесущих порядка
0.0225Гц…0.75Гц, т.е. диапазон относительного частотного смещения ε порядка 0.000003….0.0001.Но этот диапазон ε слишком мал и может оказаться неинформативным для рассматриваемого соотношения εPSP и εZC .
Учитывая, что величины полос захвата и удержания при
вхождении в синхронизм значительно шире рассматриваемых величин частотного смещения, желательно значительно расширить исследуемые величины относительного смещения частоты, т.е. целесообразно исследовать
соотношение εPSP и εZC в интервале ε =0.05…0.2 с шагом 0.05.
Результаты моделирования и расчетов оценок
относительного смещения частоты для двух
вариантов заполнения ЦП OFDM-символа
Моделирование корреляционных функций ЦП OFDM
– символа и программные вычисления производятся в
операционной среде MATLAB для последовательностей
ПСП и ZC с числом элементов n=9,13,17,37. В случае
заполнения ЦП ПСП – последовательностями их корреляционные характеристики усредняются по 10 вариантам
ПСП для каждого числа элементов последовательностей.
Результаты моделирования и расчетов без учета влияния
AWGN на корреляционные характеристики ЦП OFDM –
символов представлены в таблице 1.

n

MFsPS
P

MFs ZC

εPSP

εZC

dfPSP
(Гц)

dfZC
(Гц)

εPSP
/εZC

9

5,1185

10,5526

0,05

0,035

375

261

1,438

9

5,1185

10,5526

0,1

0,069

750

518

1,449

9

5,1185

10,5526

0,15

0,102

1125

768

1,465

9

5,1185

10,5526

0,2

0,14

1500

1005

1,429

13

6,9075

13,5849

0,05

0,035

375

267

1,4

13

6,9075

13,5849

0,1

0,070

750

530

1,414

13

6,9075

13,5849

0,15

0,105

1125

787

1,43

13

6,9075

13,5849

0,2

0,138

1500

1032

1,452

17

7,3123

15,7297

0,05

0,034

375

255

1,471

17

7,3123

15,7297

0,1

0,068

750

507

1,479

17

7,3123

15,7297

0,15

0,100

1125

752

1,497

17

7,3123

15,7297

0,2

0,131

1500

985

1,523

37

10,446

32,4036

0,05

0,028

375

212

1,767

37

10,446

32,4036

0,1

0,056

750

421

1,782

37

10,446

32,4036

0,15

0,083

1125

623

1,807

37

10,446

32,4036

0,2

0,108

1500

812

1,847

На рисунке 2 представлен график относительного
смещения частоты εZC для максимума корреляционной
функции ЦП OFDM – символа с заполнением ЦП последовательностями ZC(n=9, 13, 17,37) относительно εPSP
для OFDM – символа с заполнением ЦП двоичной псевдослучайной последовательностью.
Далее проводится исследование изменения величины
εZC относительно εPSP в условиях прохождения OFDM –
символа канала с Рэлеевскими замираниями и добавлением AWGN SNR=0dB, 10dB, с заполнением ЦП последовательностями ZC (5,9), ZC(13,17) и двоичными ПСП
с числом элементов (n=9, 17)
Математическая модель канала с Рэлеевскими замираниями основана на ресурсах моделей каналов связи
операционной среды MATLAB. Более подробно результаты моделирования прохождения OFDM – символа с заполнением ЦП последовательностями ZC и двоичной
ПСП и сравнительный анализ времени вхождения в синхронизм в случае каждого из вариантов заполнением
ЦП изложены в [7].
Параметры Рэлеевского канала связи, приведенные
ниже, выбраны из предложенного диапазона ресурсов
моделей каналов связи операционной системы MATLAB:
-частота дискретизации OFDM символа во временной
области – (1/1920000) с=0.52мкс;
- максимальная частота Допплеровского сдвига несущей частоты передаваемого сигнала – 80Гц;
- 8 путей распространения сигнала;
- значения задержек по путям распространения (с): 0,
1.7e-7, 5.2e-7, 1.6e-6, 5.1e-6, 8.1e-6, 1.1e-5, 1.5e-5;
- значения коэффициентов затухания по путям распространения (dB):-0.5,-1.7, -2.2, -2.6, -3.1, -4.1, -5.6, -6.6;
При моделировании производилось изменение параметров испытаний в пределах 30%. Усреднение результатов проводилось по 70 OFDM символам или в течение
5 мс. Результаты испытаний для последовательностей с
числом элементов n=9,17 представлены в таблице 2
(SNR=10dB) и таблице 3(SNR=0dB).
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Рис. 2. График относительного смещения частоты εZC для
максимума корреляционной функции ЦП OFDM – символа с
заполнением ЦП последовательностями ZC (n=9, 13, 17,37)
относительно εPSP для OFDM – символа с заполнением ЦП
двоичной псевдослучайной последовательностью

Таблица 2

Рис. 3. График относительного смещения частоты εZC для максимума корреляционной функции ЦП OFDM – символа с заполнением ЦП последовательностями ZC (n=9,17) относительно εPSP для OFDM – символа с заполнением ЦП двоичной
псевдослучайной последовательностью для варианта прохождения символов канала с Рэлеевскими замираниями и добавлением AWGN в случаях SNR=10dB и SNR=0dB

(SNR=10dB)
MFs
PSP

MFs ZC

εPSP

εZC

dfPSP
(Гц)

dfZC
(Гц)

εPSP/ εZC

9

5,177

6,587

0,05

0,044

375

330

1,136

9

5,177

6,587

0,1

0,088

750

662

1,133

9

5,177

6,587

0,15

0,132

1125

989

1,137

9

5,177

6,587

0,2

0,174

1500

1308

1,149

17

6,588

7,974

0,05

0,045

375

341

1,1

17

6,588

7,974

0,1

0,091

750

679

1,104

17

6,588

7,974

0,15

0,135

1125

1015

1,108

17

6,588

7,974

0,2

0,179

1500

1345

1,117

n

Таблица 3
(SNR=0dB)
MFs
PSP

MFs
ZC

εPSP

εZC

dfPSP
(Гц)

dfZC
(Гц)

εPSP /εZC

9

4,495

5,699

0,05

0,044

375

333

1,126

9

4,495

5,699

0,1

0,088

750

664

1,13

9

4,495

5,699

0,15

0,132
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1311
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0,1
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0,141
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7,001

0,2

0,187

1500
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На рисунке 3 представлен график относительного
смещения частоты εZC для максимума корреляционной
функции ЦП OFDM – символа с заполнением ЦП последовательностями ZC(n=9, 17) относительно
εPSP для
OFDM – символа с заполнением ЦП двоичными псевдослучайными последовательностями с тем же числом элементов для варианта прохождения OFDM – символами
канала связи с Рэлеевскими замираниями в 2-х вариантах
добавления AWGN: при SNR=10dB и SNR=0dB

Заключение
В данной работе проведено исследование соотношения относительного частотного смещения несущей частоты при пересчете в диапазон центральных поднесущих
при передаче кадра технологии LTE OFDMA в DL- направлении применительно к корреляционной функции
ЦП OFDM –символов в случае заполнения ЦП двоичными псевдослучайными последовательностями, либо последовательностями ZC с одинаковым числом элементов
в ПСП и ZC соответственно. В теоретических расчетах,
основанных на методике, предложенной в [1], и при моделировании в операционной системе MATLAB, отношение сигнал/шум (SNR) заменяется отношением энергии
главного лепестка корреляционной функции ЦП к усредненной энергии всех боковых лепестков (MF). Исследование проведено в двух вариантах – без учета AWGN –
для числа элементов последовательностей n= 9,13,17,37
и после прохождения символов OFDM канала связи с
Рэлеевскими замираниями и добавлением AWGN в вариантах SNR=10dB, SNR=0dB для числа элементов последовательностей n= 9,17.
По полученным результатам, приведенным в таблицах и графиках, можно сделать вывод о снижении величины оценки относительного частотного смещения εZC
при заполнении ЦП последовательностями ZC по сравнению с величиной оценки относительного смещения
частоты εPSP при заполнении ЦП ПСП:
- в 1,4…1,847 раз для случая без учета AWGN и числа
элементов последовательностей n= 9,13,17,37;
- в 1,1…1,149 раз для случая прохождения символов
OFDM канала связи с Рэлеевскими замираниями и
добавлением AWGN
= в варианте SNR=10dB;
- в 1,062…1,144 раз для случая прохождения символов OFDM канала связи с Рэлеевскими замираниями и добавлением AWGN в варианте SNR=0dB,
что свидетельствует о более высокой точности фазовой и частотной синхронизации при нахождении
величины дробной части частотного смещения
поднесущих при заполнении ЦП OFDM – символов
последовательностями ZC.
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Примерно в тех же соотношениях может быть оценено расширение частотной полосы захвата и удержания
при вхождении в синхронизм на этапе синхронизации по
корреляционной функции ЦП OFDM – символов технологии LTE при заполнении ЦП последовательностями ZC
в сравнении со случаем заполнения ЦП ПСП.
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Аннотация
В настоящей работе описан способ оценки «коэффициента качества производства» радиотехнических
устройств систем спутниковой связи на этапах проектирования и производства. Внешний и внутренний
аудиты, а также разработанный математический
аппарат для обработки результатов аудитов позволят иметь наглядное представление о выполненных и
невыполненных требованиях, указанных в нормативно-технической документации при проектировании и
производстве радиотехнических устройств. Кроме
того, способ позволяет уточнить единичные показатели безотказности радиотехнических устройств
систем спутниковой связи.

принять за основу данную диаграмму для РУ специального назначения, т.к. информация для таких РУ является
засекреченной. Подобная диаграмма (рис. 1) приведена и
в американском справочнике [4], но категории отказов
«Причина не установлена» взамен указана «Отказы из-за
несовершенства методов контроля». Подробное рассмотрение категорий отказов приводится в работе [5].

Ключевые слова
Надежность, безотказность, система спутниковой связи, радиотехническое устройство, коэффициент качества производства.
Введение
Стремительное развитие электроники, как науки,
привело, в настоящее время, к возможностям автоматизации сложных систем, например, таких как системы
спутниковой связи. Подобные системы в современном
мире являются необходимыми для предоставления услуг
космической связи с целью поддержания развития инфокоммуникационных технологий [1].
Россия является одной из лидирующих стран в этой
отрасли и конкурирует на данный момент только с США
и Китаем. Однако, статистика отказов, согласно источнику [2] свидетельствует о том, что российские искусственные спутники Земли (ИСЗ), являющиеся элементами систем спутниковой связи, имеют худший показатель отказов, приходящихся на один ИСЗ, а именно один отказ
приходится на каждый шестой ИСЗ. Сравнивая с США,
один отказ приходится на каждый двадцать пятый американский ИСЗ, а с Китаем, то один отказ приходится на
каждый пятидесятый китайский ИСЗ.
В связи с этим, ухудшается рентабельность России в
предоставлении услуг космической связи среди перечисленных, конкурирующих между собой стран. Все это
свидетельствует о том, что для российских ИСЗ в целом
не достигается целевой уровень показателей надежности
по причине наличия недостатков в стратегии ее обеспечения.
Недостатки являются многофакторными из-за сложности разработки подобных систем. Авторы источника
[3] и данные крупнейшего в мире Центра исследования
надежности (Reliability Information Analysis Center) (по
состоянию на 2010 г.) позволяют выявить эти факторы на
общем уровне для радиотехнических устройств (РУ).
Диаграмма распределения причин отказов РУ для гражданского назначения представлена на рисунке 1.
Несмотря на то, что диаграмма (рис. 1) представлена
только лишь для РУ гражданского назначения, то можно

Рис. 1. Диаграмма распределения причин отказов РУ

Поэтому возникает необходимость своевременного
выявления недостатков в стратегии обеспечения надежности РУ ИСЗ – систем спутниковой связи на этапе проектирования и производства. А на таких этапах действуют специальные Положения, ГОСТы, ОСТы, Рекомендации, т.е. нормативно-техническая документация (НТД).
Помимо этого, должна правильно функционировать система менеджмента качества предприятия (СМК), включая систему менеджмента надежности СМН). Таким образом решается задача проверки выполнения необходимых требований, указанный в НТД. Это возможно благодаря «коэффициенту качества производства» («ККП»).
Цель данной работы повысить достоверность показателей надежности РУ ИСЗ за счет уточненной оценки
«ККП».
Обзор существующих решений
В работе [6] проведен обзор и анализ методик оценки
единичных показателей безотказности, в частности, интенсивности отказов РУ, в математические модели которых, в виде сомножителя, входит «ККП».
Также отмечено, что для решения проблемы достоверной оценки «ККП» разработана методика, отличительной особенностью которой является применение
структурированного подхода к формированию вопросника согласно действующей НТД с учетом СМК для последующей экспертной оценки, как внешнего аудита, так и
внутреннего (профильные эксперты и разработчики) [6].
При подтверждении надежности расчетными методами присутствуют те же проблемы, что и при прогнозировании: отсутствие современных адекватных методик
оценки надежности сложных систем, отсутствие достоверных исходных данных для расчетов (справочных данных по λ-характеристикам). В особенности, основная
проблема заключается в достоверной оценке «коэффициента качества производства».
Российские и иностранные подходы к оценке λ111

характеристик с учетом «ККП» РУ приведены в работах
[6, 7]. Недостатком российских подходов является то, что
приведенные в источниках [8] значения «ККП» являются
интегральной оценкой, и, также, не учитывает постоянное изменение мероприятий, направленных на улучшение качества, приведенные в стандартах [9-11] и источнике [1]. Однако, как было упомянуто ранее – статистика
отказов, имеющаяся в источниках [1-3] свидетельствует о
том, что и эти подходы не позволяет достичь целевого
уровня надежности разрабатываемых РУ систем спутниковой связи.
Иностранный (американский) подход также имеет ряд
недостатков: во-первых, математическая модель оценки
«коэффициента качества производства» «ККП», согласно
[4] учитывает ряд коэффициентов, которые, первое, не
относятся к РУ ИСЗ – это коэффициент ПIM, т.к. для, них
характерен срок активного существования, а также коэффициент ПG т.к. уже присутствует коэффициент ПS
(система менеджмента надежности входит в СМК). И, вовторых, необходимые для учета коэффициенты отсутствуют вовсе, например, коэффициент, учитывающий недостатки схемных решений и др., а именно такие отказы
характерны для ИСЗ [1]. Анализ вопросника (пример
вопросника для коэффициента ПM представлен на рисунке 2 в оригинале, предназначенный для эксперта позволяет сделать следующий вывод, что вопросы для каждого
из используемых коэффициентов имеют хаотичный порядок, отсутствует указание принадлежности к НТД и
вопросы не имеют внутренней классификации.

Рис. 2. Часть вопросника согласно справочнику [12]

Однако, исследование каждого вопроса из вопросника
справочника [4] показал, что можно провести их классификацию согласно процессам жизненного цикла (ЖЦ)
систем на основе еще на тот момент действующего стандарта ISO/IEC/IEEE 15288:2015 [12]. Процессы ЖЦ делятся на 4 вида: процессы соглашения (контрактации);
организационные процессы; процессы проекта; технические процессы.
Каждый вид процессов делится на подвиды (рис. 3) с
описанием необходимых действий [12].
Отдельный процесс ЖЦ проходит через одну из стадий (период в пределах ЖЦ системы, который относится

к состоянию системного описания или напрямую к системе): замысел (концепция); разработка; производство;
применение (эксплуатация); поддержка применения (сопровождение); прекращение применения и списание
(утилизация).

Рис. 3. Процессы жизненного цикла системы согласно [12]

На этой основе исследованы вопросы, касающиеся
тех коэффициентов математической модели «ККП» [4],
которые подразумевают экспертную оценку. Выяснено,
что большинство вопросов связано, непосредственно, с
процессами ЖЦ систем. Остальная часть вопросов либо
относилась также к персоналу, либо к продукту (направленность вопросов). Направленность вопросов сформирована на основе онтологического исследования, что
описано в работах [6, 7]. Вышеуказанное подтверждается
данными, приведенными в таблице 1.
Процентное распределение направленностей вопросов в вопросниках справочника [12]
Таблица 1
Процентное распределение направленностей вопросов в
вопросниках справочника [12]
№

Коэффициент

1
2
3
4
5
6
7

ПP
ПD
ПM
ПS
ПI
ПN
ПW

Направленность вопросов (процентное распределение), %
Процесс Персонал
Продукт
95
0
5
77
8
15
92
7
1
85
13
2
89
11
0
77
21
2
97
2
1

Каждый из вопросов относится к определенной стадии. Все процессы ЖЦ и стадии в вопросниках справочника [4] затронуты. Несмотря на это, имея для оценки
«ККП» только математическое выражение, можно получить лишь фактическое численное значение данного коэффициента, но детально рассмотреть его не получится –
поэтому не удастся выяснить причину ухудшения значения данного коэффициента (хотя бы на уровне направленности вопросов).
Описание предлагаемого способа оценки
«коэффициента качества производства»
В связи с вышеуказанной информацией, предлагается
следующая реализация программного обеспечения (ПО)
в виде трех блоков (1 – заполнение базы данных требованиями, согласно НТД; 2 – определение весовых коэффи112

циентов требований экспертами; 3 – анкетирование
(аудит: внутренний и внешний).
Заполнение базы данных происходит согласно онтологической структуре (IDEF5).
Определение весовых коэффициентов требований
экспертами происходит с помощью нечеткой логики.
Дело в том, что в соответствии со стандартом ISO 90012015 [10] качество продукта должно быть измеряемым.
Однако, помимо требований существует множество других факторов, влияющих на результат. Исходя из этого,
необходимо оценивать качество документов с требованиями (НТД) и моделей требований. Основными «критериями качества» можно выделить следующие: ранжирование (важность), сложность, правильность, однозначность, непротиворечивость, проверяемость, понимаемость. Поэтому, согласно данным критериям и можно
проводить операцию по выявлению весовых коэффициентов каждого требования в НТД.
Анкетирование – проведение как внутреннего, так и
внешнего аудита осуществляется в виде ответов на вопросы (проверка выполнения требований, согласно необходимой НТД) – по подобию с [4]. Пример численной
оценки коэффициентов, входящих в модель «ККП», согласно работе [6] на уровне разделов отказов приведен на
рисунке 4.

Рис. 4. Гистограмма, отображающая результат численной оценки коэффициентов в разрабатываемом ПО на уровне разделов в
конкретном ГОСТ (условном)

Таким образом, демонстрируется наглядное и удобное
представление результатов прохождения внутреннего и
внешнего аудита согласно структурированному подходу,
даже без детальной оценки «ККП». Гистограмма (рис. 4)
позволяет еще на этапе проектирования выявить недостатки в необходимых операциях (требованиях) и разобравшись с ними детально – устранить. Из рисунка 4
видно, что Раздел 1 имеет ряд неправильно выполненных
требований или вообще не выполненных. Поэтому выбрав следующий уровень по онтологической структуре
(IDEF5) «Направленность» (процесс, продукт, персонал)
можно узнать кто именно и что именно не выполнил.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что представленный в работе способ оценки «коэффициента качества
производства» с учетом требований СМК позволит своевременно контролировать выполнение мероприятий для
выпуска надежных и качественных РУ систем спутниковой связи, в частности, ИСЗ, применяемых для обеспечения формирования, приема, обработки и передачи информации. Это приведет к созданию конкуренции предприятиями России мировым лидерам в предоставлении
услуг космической связи, а разрабатываемое программное обеспечение позволит автоматизировать процесс
оценки «коэффициента качества производства» и даст
наглядное представление об уровне выполнения того или
иного требования, указанного в НТД.
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Аннотация
Данная статья посвящена алгоритмам распределения мощности между антеннами при многоантенной передаче информации. Технология MIMO позволяет увеличить пропускную способность за счет передачи сигнала с помощью нескольких антенн на стороне передатчика и нескольких антенн на стороне приемника. Однако пропускная способность канала попрежнему ограничена использованием алгоритма распределения мощности. В самом упрощенном случае,
мощность распределяется равномерно между всеми
передающими антеннами, но данный алгоритм в
большинстве ситуаций не эффективен. В реальной
жизни на надежность передачи сильно влияют различного рода условия среды (помехи, замирания из-за
наличия многолучевости), поэтому следует применять специальные алгоритмы распределения мощности. В данной статье рассмотрен эффективный алгоритм, называемый «принципом водозаполнения»
(Water-filling algorithm).
Ключевые слова
MIMO, пропускная способность, распределение
мoщности, принцип «водозаполнения», Water-filling
algorithm.
Введение
Главной особенностью современного мира является
непрерывный рост числа абонентов, а также их потребностей и запросов. В этой непростой конкурентной среде на первый план выходит такой параметр беспроводной
системы связи, как ее пропускная способность.
С этой стороны у технологии многоантенной передачи имеется огромное число достоинств. Например, с помощью нескольких антенн на входе можно передавать
нескольким абонентам независимые сигналы с каждой из
них.
Одно из самых главных преимуществ MIMO – эффективная борьба таких систем с быстрыми замираниями,
вызванными эффектом многолучевости [1]. Эффект многолучевого распространения сигнала – неприятная ситуация, когда на антенну приемника может прийти не
только полезный сигнал, но и некоторое число его отраженных от различных поверхностей копий. Сигналы на
приеме складываются и, так как они прошли разное расстояние, у каждой такой копии оказывается свое время
задержки, а так же различная фаза. В худшем случае возникают быстрые замирания. Появление таких замираний
происходит неожиданно, в этом случае сигнал за очень
короткое время сильно ослабляется, в среднем на глубину 30-40 dB, и оценка качества связи в такие моменты
невозможна.
В случае технологии MIMO эффект многолучевости
только играет в плюс, так как антенны разнесены в пространстве, а сигналы с них возможно «разделять» совершенно различными способами: сигналы с каждой из ан-

тенн могут «помечаться» условиями среды, в которой
ведется передача, также можно использовать различную
поляризацию сигналов или различные способы кодирования.
Очень актуальна на сегодняшний день технология
Massive MIMО, при использовании которой применяются огромные массивы антенных элементов размерностью
64х64 и больше, способные обеспечить связью целые
жилые дома или стадионы.
I.

Описание многоантенной технологии

Система, в которой используется многоантенная технология, называется MIMO-системой [1]. В таких системах используется множество антенн в передатчике и
приемнике для создания различных путей передачи данных, так называемых подпотоков.
MIMO-cистема, как и любая система передачи данных, в общем виде делится на три компонента: передатчик, канал и приемник (рис. 1). Передатчик с помощью N
передающих антенн в течение одного интервала времени
передает несколько символов данных, например, X1, X2,
X3...XN, и сигнал принимается M приемными антеннами
R1, R2, R3...RM одновременно. Следует упомянуть, что в
каждом из подканалов действуют свои условия, и каждый из подканалов характеризуются собственным коэффициентом передачи HNM. Все коэффициенты HNM образуют канальную матрицу.

Рис. 1. Приемопередатчик MIMO

Связь между данными передачи и данными приема
следующая [2]:

 R1  H11  X 1  H12  X 2  ...  H1M X M
 R  H  X  H  X  ...  H X
 2
21
1
22
2
2M
M

...

 RN  H N 1  X 1  H N 2  X 2  ...  H NM X M
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(1)

Пропускная способность уже не зависит от числа передающих антенн, а каждому коэффициенту передачи
подканала соответствует свой необходимый уровень
мощности. В этом случае распределение мощности между антеннами может быть неравномерно.
Максимальное значение пропускной способности
достигается при распределении мощности способом
«водозаполнения» [3].

Где Х – вектор передаваемого сигнала;
R – вектор принимаемого сигнала;
N – число передающих антенн;
M – число принимающих антенн;
H – канальная матрица.
II.

Пропускная способность

Пропускная способность системы связи, согласно К.
Шеннону, есть максимально возможное число бит, которые возможно передать за единицу времени в единичной
полосе частот без возникновения ошибок. Ее также называют емкостью канала, спектральной эффективностью
либо производительностью сети.
Для системы SISO (с англ. Single Input Single Output –
Один вход Один выход) емкость будет определяться теоремой Шеннона – Хартли [2]:

P 
С  F log 2  1  S2  ,
 0 

p1  p2  p3  ... pk  P0 .
Так, в каждом i-ом канале мощность
распределена из следующих соображений:
pi  k 0 

 02 ,
i

(5)
будет

(6)

где k0 находится из условий ограниченности мощности и
является дном чаши в эквиваленте к общему числу каналов, а выражение k0 – σ20/λi можно интерпретировать как
глубину воды, которая соответствует i-му каналу.
Максимум пропускной способности будет в том случае, когда определенное количество воды (мощности)
эффективно распределится по всем каналам – нашей чаше. Чем больше коэффициент передачи i-го канала, тем
большая доля мощности распределяется в этот канал.
Если для некоторых подканалов окажется так, что дно
выше уровня порога σ20/λi> k0, то мощность в данный
канал не поступит (pi=0). Такой канал не будет использоваться для передачи [5].

(3)

где:
N – число передающих антенн;
λi – собственные числа канальной матрицы H;
К - ранг канальной матрицы H. Этим числом ограничивается количество передающих антенн.
Если имеется обратная связь между приемником и
передатчиком, формула (3) немного изменится:
K

р 
С   log 2 1  2i i  ,
i 1
 0 

Если сравнивать весь доступный нам энергетический
ресурс как чашу с водой, которая имеет определенную
глубину и определенное количество воды в ней, то общее
количество воды эквивалентно полной мощности Р0.
Полная мощность является ограниченным ресурсом и
состоит из суммы мощностей, приходящихся на собственные i-каналы:

(2)

где ΔF – ширина полосы частот канала связи, Гц; Ps –
мощность сигнала; σ20 – спектральная мощность шума.
Дело в том, что все переменные в формуле (2) являются ограниченными ресурсами, в этих обстоятельствах
ученым и пришла идея об использовании многоантенных
технологий.
Формула емкости многоантенной системы (MIMO)
будет выглядеть другим образом. Необходимо заметить,
что в реальных условиях CSI (англ. Channel State Information – Информация о состоянии канала) между различными пользователями всегда различается, как и уровень шума в каждом из подканалов [3]. Исходя из этих
соображений системы MIMO можно разделить на два
вида:
1. MIMO-система без обратной связи. На передающей стороне отсутствует информация о канальной матрице Н. Прием сигнала является адаптивным (согласованным) со случайным пространственным каналом [4].
2. MIMO-системы с обратной связью. Приёмник
обладает информацией о канальной матрице H, данная
информация обрабатывается и передается на передатчик
для эффективного распределения мощности между антеннами.
Если приемник не обрабатывает матрицу канала и не
имеет связи с передатчиком, формула выглядит следующим образом:
K


P
С   log 2 1  0 2 i  ,
i 1
 N 0 

III. Алгоритм водозаполнения

Рис. 2. Иллюстрация распределения мощности между несколькими приемными антеннами с помощью алгоритма «водозаполнения»

IV. Результаты эксперимента

(4)

С помощью пакета программ MATLAB были построены графики зависимости пропускной способности
канала связи MIMO от значений отношения сигнала к
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шуму; полная мощность системы распределялась по
принципу «водозаполнения» [3], алгоритм которого описан в пункте IV. Количество антенн на приемной и передающей сторонах выбиралось из соображений оптимального для рассматриваемого примера числа и для достижения максимального ранга канальной матрицы H, поэтому в эксперименте был выбран следующий случай:
N=M=4. Отношение сигнал/шум изменялось от 0 дБ до
20 дБ с шагом 2. Элементы матрицы H – комплексные
числа, каждый компонент которых распределен по гауссову случайному закону.

V.

Заключение

В настоящее время в условиях ограниченности частотного ресурса увеличение пропускной способности
является одной из самых актуальных проблем.
Выигрыш в емкости системы MIMO, полученный в
ходе эксперимента, не слишком велик, однако он свидетельствует о выигрыше и в значениях ОСШ. Таким образом, при меньшем отношении сигнал/шум могут быть
достигнуты большие значения пропускной способности,
которые без использования алгоритма «водозаполнения»
и информации о состоянии канала на передаче были бы
недостижимы. Следовательно, практическая значимость
применения специальных алгоритмов с целью оптимального распределения мощности между нескольким числом
антенн на передаче может считаться обоснованной.
Существует множество других алгоритмов, технических решений и перспектив в этом направлении [6]. В настоящее время многоантенные технологии являются «золотой жилой» различных идей и до сегодняшнего дня они
до конца не изучены учеными. Самые активные исследования ведутся в области массивов MIMO, которые находят
применение в технологиях связи нового поколения 5G.
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Аннотация
В особенности в настоящее время, в условиях
сложной электромагнитной обстановки из-за наличия множества взаимодействующих устройств, свойство помехоустойчивости систем связи является
одним из важнейших. Широкополосные системы
имеют сильное превосходство над системами с узкополосными сигналами по критерию скорости передачи данных, а также, что важно не в меньшей степени, способны успешно противостоять воздействию
помех и сохранять свою работоспособность.
Ключевые слова
Широкополосные сигналы, узкополосные сигналы,
помехоустойчивость, интерференционные помехи,
передача данных, ОСШ.
Введение
Использование в системах связи сигналов, характеризуемых как широкополосные или сложные, является достаточно распространенным в наше время. Под широкополосными понимают такие сигналы, ширину спектра
которых можно соотнести с несущей частотой, то есть
сигналы с базой намного большей единицы. Исторически
системы, в которых применяются данные сигналы, разрабатывались и использовались в основном в военных
целях, однако начиная с конца семидесятых годов прошлого века началось их внедрение и в коммерческих целях в различные сферы жизни общества, так что на данный момент такие системы имеют довольно масштабную
область применения. В частности, широкополосная связь
стала неотъемлемой частью информационных систем,
используемых человечеством повседневно, как при решении обычных бытовых задач, так и в случаях для достижения конкретных целей.
Высокоскоростной доступ в интернет, передача данных с минимальными задержками, реализация работы

беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и
многое другое, все это является крайне актуальным и
востребованным в наши дни.
Проблема воздействия помех при передаче информации остро встает не только при рассмотрении различных
военных систем связи, это касается и гражданских не в
меньшей степени. В настоящий момент, в связи с использованием огромного количества технических устройств,
являющихся источниками и приемниками радиосигналов, возникает сложность в согласовании их работы,
иначе говоря, исключении их влияния друг на друга, как
следствие электромагнитная обстановка является сложной. Сама идеология применения широкополосных сигналов позволяет значительно повысить помехозащищенность, по сравнению со стандартными простыми узкополосными сигналами. В данной работе рассматривается
помехозащищенность систем связи, использующих широкополосные сигналы, и их преимущества над узкополосными.
Возможности широкополосных систем передачи
данных по противостоянию помехам
Широкополосные системы связи в наше время получили достаточно широкое распространение. Одним из
поводов для этого являются высокие скоростные характеристики таких систем, фактически соизмеримые с системами, в основе которых лежит оптоволоконная связь.
Отправка и прием информации в таких системах осуществляется с использованием метода разделения частотных каналов. Это позволяет обеспечить обмен данными в
различных форматах в масштабных объемах, при этом
сохранив высокую скорость их передачи [1].
Однако, большая скорость не является единственным
положительным качеством систем широкополосной связи. Использование широкополосных сигналов практически до конца прошлого века осуществлялось в основном
в военной сфере.
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Основным их достоинством являлись хорошие возможности противостоять применению как узкополосных,
так и заградительных помех, можно сказать иммунитет к
ним. В случае воздействия помехи, характеризуемой относительно узкой полосой, возможность подавления полезного широкополосного сигнала стремится к нулю.
Такие помехи обычно могут возникнуть в случае обычного рядового функционирования систем, то есть не обязательно являются намеренно поставленными противником. Что касается помех заградительных, то есть с широкой полосой, то для полной нейтрализации сигнала, то
есть, иными словами, его перекрытия, требуется очень
высокая мощность помехи. Эти помехи относят к классу
искусственных активных, то есть используемых специально для дезорганизации систем связи, чаще всего
встречающихся в военной области и деятельности специальных служб. Также существуют ничуть не меньшие по
значимости проблемы, в частности касающиеся влияния
станций друг на друга. Проблемы взаимного воздействия
– интерференции и как следствия возникновение помех
относятся и к гражданской сфере, поэтому достоинство
широкополосных сигналов, а именно хорошая помехоустойчивость также является очень весомым.
Выполнение той или иной системой своих функций
под воздействием внешних и внутренних случайных
вредных сигналов, то есть прием и передача данных без
потерь информации, характеризуется помехоустойчивостью. Более обширный термин – помехозащищенность, а
именно характеристика системы, описывающая ее способность противодействовать поступающим на вход помехам, включает в себя помехоустойчивость [4]. Помехоустойчивость определяется отношениями сигнала и
помехи, которые измеряются на входе и выходе системы,
обозначаемых латинскими буквами p2 и q2 соответственно. Взаимосвязь этих параметров описывается формулой
(1), где B – база сигнала, то есть произведение ширины
спектра и длительности сигнала, а их отношение носит
название выигрыша при обработке или коэффициентом
усиления широкополосного сигнала. Формула справедлива для помехи, представляющей собой случайный стационарный гауссовский процесс с некоторой СПМ S0 [6].
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Сами параметры определяются по формулам (2) и (3),
где E – энергия сигнала, S0 – СПМ действующей помехи,
Pсигн и Pпом – мощности сигнала и помехи, соответственно.

q2 

2 E
S0

(2)

p2 

Pсигн
Pпом

(3)

В общем виде помехоустойчивость физически характеризуется степенью превышения E над СПМ действующей на входе помехи и представляет собой возрастающую функциональную зависимость в соответствии с
формулой (4), Pr – (от английского probability – вероятность) вероятностная характеристика правильного прие– полоса частот, занимаемых сигналом, V – скома,
рость передачи, величина обратная длительности сигнала.
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Если отношение сигнал шум, обычно измеряемое в
dB, определено в соответствии с конкретными поставленными к системе передачи данных требованиями, из
соотношения (4) можно сделать следующий вывод: зависимость между вероятностью правильного приема и базой сигнала B – прямая, то есть помехоустойчивость системы связи прямо пропорционально зависит от величины
B. Отношение энергии сигнала к СПМ помехи минимально достаточное для приема сигнала принято считать
равным десяти [3,6].
Рассмотрим основной вид помех, с которым сталкиваются очень часто, и не являющийся искусственно организованным – интерференционные помехи. Само явление интерференции можно трактовать, как наложение
сигналов или волн, приводящее к искажению передаваемой информации. Интерференция или интерференционные помехи могут возникать вследствие воздействия посторонних источников, работающих в одном и том же
частотном диапазоне, что может приводить к образованию так называемых зон, в которых не только происходит искажение данных, но и в значительной степени
убывает мощность полезного сигнала. Такая помеха не
всегда характеризуется частотой, на которой передается
сигнал, однако она имеет место в пределах полосы частот
приемного устройства. Еще одним последствием этого
явления является эффект замирания, проявляющийся в
случаях, когда взаимодействующие волны полностью
нивелируют друг друга. Например, в устройствах, работающих на 2G, при замирании, характеризуемом длительностью более 16 мкс, встроенный эквалайзер не
сможет подавить его. В этом случае оно выступает в качестве помехи и будет пропущено, что значительно отразится на работоспособности [2]. Такие проблемы в принципе неприемлемы, что и говорить при становлении нового цифрового общества они требуют обязательных решений.
Вариантами или основными направлениями борьбы с
такими помехами являются:
- организация разнесенного приема, то есть разделение приемных каналов;
- увеличение ширины спектра, что и относится к рассматриваемым широкополосным сигналам, достоинством
которых является высокая помехоустойчивость и способность подавлять эффекты интерференции [5].
Среднеквадратичное значение помехи, обозначенное
как (P0)2, определяется по формуле (5) и напрямую зависит от значения базы сигнала, то есть n-кратное увеличение базы способствует n-кратному ослаблению воздействия помехи.
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Как следствие значение отношения мощности сигнала
к мощности шума (ОСШ) на выходе связано со значением на выходе и в качестве коэффициента пропорциональности также выступает база сигнала.
Важным показателем, характеризующим сохранение
системой работоспособности под воздействием интерференционной помехи, является анти интерференционный
порог, измеряемый в dB и физически трактуемый как
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максимально допустимое ОСШ. В случае превышения
данного порогового критерия передача информации, при
этом с сохранением ее свойства целостности, по каналам
связи фактически невозможна. Для широкополосных
сигналов этот показатель достаточно высок и позволяет
выделить их на фоне узкополосных сигналов по критерию устойчивости к интерференционным помехам.
Сравнение помехозащищенности систем, использующих методы модуляции узкополосных сигналов и широкополосных систем связи, описанное в работе [3], дает
следующие результаты: используемая схема модуляции
16-QAM, например, при значении ОСШ равном 10 dB не
обеспечивает целостность передаваемой информации и
как следствие нормальную работоспособность системы, в
то время как порог помехозащищенности широкополосного сигнала с базой 21 dB выше на 22dB.
Алгоритм QAM, то есть и все его варианты (16, 32,
64, 128 и 256), по сути является разновидностью многопозиционной амплитудно-фазовой модуляции. В данном
случае сигнал представляется или раскладывается на
квадратурные составляющие – синфазную и квадратурную, амплитуды которых кодируются, в соответствии с
диаграммами Грея в зависимости от силы позиций схемы
модуляции.
Также на практике применяется другая схема модуляции QPSK – квадратурной фазовой манипуляции, при
которой два бита информации кодируются одним символом. Она обладает лучшей, по сравнению с QAM, помехозащищенностью – на 6 dB, однако эта схема также достаточно сильно проигрывает в сравнении с порогом противодействия явлению интерференции широкополосных
сигналов при ОСШ меньшем, чем десять dB [3].
Таким образом, степень противостояния широкополосных сигналов различным видам помех, в частности
интерференционным, можно оценить гораздо выше, чем
у узкополосных методов модуляции. Порог помехоустойчивости узкополосных сигналов в значительной
мере ниже, чем у широкополосных, для которых он оценивается приблизительно равным их базе.
Заключение
Системы связи, в которых используются широкополосные сигналы, зарекомендовали себя как надежные и
способные обеспечивать передачу данных на высоких
скоростях, что является крайне важным аспектом в на-

стоящее время, ведь потребность в передаче информации
в больших объемах существует и по прошествии времени
растет. Однако достоинства широкополосных систем не
заканчиваются только на показателях скорости. Широкополосные сигналы имеют значительное превосходство
над узкополосными, выражающееся в следующем: у этих
сигналов есть, своего рода, иммунитет к воздействию
помех. Помехи с полосой частот, узкой по сравнению с
полосой сигнала, попросту не могут подавить широкополосный сигнал. Широкополосным заградительным помехам же требуется наличие большой пиковой мощности
для того, чтобы перекрывать по уровню полезный передаваемый сигнал. Интерференционные помехи, часто
возникающие и воздействующие на системы передачи
данных, также не оказывают столь сильного воздействия
на широкополосные системы связи, в сравнении с узкополосными. Для сравнения были рассмотрены современные методы модуляции: квадратурной фазовой манипуляции – QPSK и многопозиционной амплитудно-фазовой
модуляции 16-QAM. Они не способны обеспечить достаточную для организации точной передачи данных без
искажений помехозащищенность при малых значениях
ОСШ и, тем самым, сильно подвержены воздействию
интерференционных помех.
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Аннотация
Системы позиционирования автотранспорта на
дорогах во многом помогают эффективно отслеживать перемещение автотранспорта в условиях современного мира. Но из-за большого количества ошибок и
задержек, а также отражения спутникового сигнала
в городских условиях, падает точность определения
местоположения транспортного средства.
Ключевые слова
Спутниковая навигация, ГЛОНАСС, GPS, IMU,
PPP.
Введение
Global Navigation Satellite System (GNSS) – спутниковая навигационная система, предназначенная для определения местоположения (позиционирования) и параметров движения (направление движения, скорость и т.д.)
для наземных, водных, воздушных объектов. Для определения местоположения используют три координаты
спутниковой навигации. Часто используемыми системами координат являются ECEF (Earth-centered, Earth-fixed,
декартова система координат с началом в точке центра
масс Земного шара) и WGS84 (World Geodetic System
1984, сферическая система координат с началом в точке
центра масс Земного шара). В случае, если высота (третья координата) неизвестна, то позиционирование является двумерным. В случае, если один приемник зафиксирован, а второй перемещается, позиционирование является кинематическим. Если координаты приемника не
меняются, позиционирование является статическим [1].
В настоящее время существуют следующие системы
спутниковой навигации:
 GRS (Global Positioning System). Данная система дает возможность определять скорость и местоположение объектов почти при любой погоде, практиче-
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ски в любой точке Земного шара. Исключением являются некоторые приполярные области. Разработана и введена в эксплуатацию Министерством обороны США. Определение координат в данной системе основано на расчете и вычислении дистанции
от объекта до спутников, координаты которых известны заранее. Для однозначного определения положения объекта достаточно информации от трёх
спутников: координаты объекта рассчитываются как
точка пересечения сфер, центрами которых являются спутники, а радиусом – измеренное расстояние
[2].
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая
система) – Российская спутниковая система навигации. Данная система изначально имела строго военное предназначение и была запущена в СССР вместе
с системой предупреждения о ракетном нападении в
1982 году. Основой данной системы являются двадцать четыре спутника, перемещающихся над поверхностью земного шара в трех орбитальных плоскостях на высоте 19100 км. Принцип измерения расстояния аналогичен с системой GPS.
DORIS – французская навигационная система.
Принцип работы системы связан с применением
эффекта Доплера. В отличие от других спутниковых
навигационных систем основывается на системе
стационарных наземных передатчиков, расположение приёмников на спутниках. Система способна
установить точные координаты и высоту маяка после определения точного положения спутника.
Beidou – китайская система спутниковой навигации.
Планируется, что система будет состоять из пяти
спутников на геостационарной орбите, из трёх спутников на геосинхронной орбите и двадцати семи
спутников на средней околоземной орбите. В 2012
году была запущена в коммерческую эксплуатацию
как региональная система позиционирования.



Galileo – система спутниковой навигации Европейского союза. Предназначена для решения геодезических и навигационных задач.
Под открытым небом система спутниковой навигации
работает неплохо, но в городских условиях точность
сильно падает. Отклонение может происходить до 50 м.
Причиной этому являются провода, мосты, высокие здания и тому подобные объекты. Это является основной
проблемой спутниковой навигации в городских условиях. Пока сигнал идет от спутника до приемника, он может несколько раз переотразится от зданий, что является
помехой для прямой видимости спутников. На рис. 1
представлен пример отражения спутникового сигнала в
городских условиях.
Данная тема актуальная также для улучшения качества управления беспилотными ТС. При увеличении точности и качества позиционирования беспилотных транспортных средств снижается риск дорожно-транспортных
происшествий на дорогах.

Рис. 1. Отражение спутникового сигнала в городских условиях

Повышение точности позиционирования ТС
Способов повышения точности позиционирования ТС
существует немало. В спутниковой навигации поиск местоположения осуществляется нахождением трёх координат. Помимо данных величин можно измерить и другие относительные параметры при помощи инерциального измерительного модуля.
Инерциальный измерительный модуль
IMU (Inertial Measurement Unit) – Инерциальный измерительный модуль. Позволяет определить текущее
положение тела, оснащенного IMU, зная его начальное
положение и какие силы воздействовали на данное тело.
Состоит из гироскопа, акселерометра, магнетометра. Гироскоп позволяет измерить три координаты угловых скорости. Акселерометр позволяет измерить три координаты
ускорения. Магнетометр позволяет измерить три координаты вектора магнитного склонения. Пример IMU представлен на рис. 2. [3]

Рис. 2. Инерциальный измерительный блок

Установив данный модуль на транспортное средство,
нельзя измерить высоту, скорость или позицию, но можно извлечь полезную информацию для улучшения позиционирования на паркингах, в тоннелях и в других местах, где слабый сигнал спутниковой навигации.
Преимуществами являются полная независимость от
внешних источников данных, высокая защита от помех,
передача данных на высокой скорости, а также отсутствие излучений, чем обеспечивает скрытность объекта.
Основным недостатком можно назвать то, что модуль
способен накапливать ошибки с приборов с течением
времени.
Одним из способов повышения позиционирования автотранспорта является исключение наибольшего количества задержек и ошибок, которые возникают при измерении расстояния от спутника до приёмника. Под ошибкой
будет понимать какой-либо сдвиг координат спутника
или часов приёмника и спутников. В свою очередь, задержкой можно считать ошибку, из-за которой изменилась скорость прохождения сигнала на какой-либо участке от спутника до приёмника [4]. Ошибки могут быть
следующие:
 ошибка часов спутника;
 релятивистский эффект;
 спутниковые инструментальные задержки;
 ионосферная задержка;
 тропосферная задержка;
 ошибки часов приёмника;
 инструментальный эффект приёмника.
Для предотвращения задержек и ошибок существует
немало методов. Их можно применять как в комбинации,
так и по отдельности. Одним из вариантов предотвращения ошибок является использование методов моделирования. Методы моделирование представляют собой расчёт ошибки в случае, если это является возможным.
Можно подсчитать следующие ошибки:
 коррекция релятивистского эффекта;
 коррекция инструментальных ошибок спутников;
 коррекция тропосферной задержки;
 учёт сдвига фазового центра спутника и приёмника;
 коррекция влияния гравитации других планет;
 коррекция координат в соответствии с геофизической моделью.
Для исключения ионосферной задержки можно использовать двухчастотный приёмник. Он принимает от
спутников те же данные, но на разных частотах, что позволяет подсчитать ионосферную задержку напрямую.
Сложность заключается в том, что для гражданский целей использовать двухчастотный приёмник нельзя, а
также отличается высокой стоимостью, относительно
одночастотного приёмника.
Для полного или хотя бы частичного исключения всех
вышеперечисленных ошибок был изобретён класс методов, который носит название – разностные методы. Для
использования этих методов потребуется хотя бы одна
наземная станция, координаты которой известны с достаточной точностью. Исключение ошибок возможно благодаря предположению, проверенному эмпирическим
путём, о том, что ошибки, связанные с задержками в атмосфере, коррелируют тем выше, чем ближе находятся
приёмники. Следовательно, чем выше расстояние от приёмника до наземной станции, тем хуже позиционирование ТС. Это связано с ухудшением корреляции [5].
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Использование разностных методов в случае одночастотных приёмников возможно на расстоянии до 8 км, а
для двухчастотных на расстоянии от 20 до 50 км.
Недостатками разностных методов являются обязательное наличие наземной станции и маленькая дистанция в случае с одночастотным приёмником.
Следующим методом повышения позиционирования
является метод, который используется без использования
наземных станций – метод высокой точности (Point Precise Positioning) [6]. Данный метод был разработан для
двухчастотного приёмника и определение местоположение со временем достигло точности в 1 сантиметр. Данный метод применим с одночастотным приёмником, но
эффективность данного метода становится на порядок
ниже. Для использования данного метода требуется:
 наличие карт тропосферы и ионосферы;
 полное исключение ионосферной задержки (исключается при использовании двухчастотного
приёмника);
 наличие серии решений, которую можно усреднить с помощью фильтра Калмана;
 наличие дополнительных данных с уточнёнными
координатами спутников;
 наличие данных об ошибках часов спутников.
Для повышения позиционирования ТС также можно
использовать CAN-шину автомобиля. CAN-шина объединяет информацию со всех электронных блоков автомобиля и осуществляет её обмен между блоками. Данный способ может быть полезен, т.к. для позиционирования будет полезна информация о скорости, об оборотах
колёс, их поворотах и прочих характеристиках.
Недостатком может являться сложность считывания
информации, т.к. каждый разработчик авто использует
свои протоколы.
Заключение
В данной статье кратко описано, что такое спутниковая навигационная система (GNSS). Приведены примеры
существующих систем спутниковой навигации различных стран.

За счёт своих датчиков инерциальный измерительный
модуль позволяет получить дополнительную информацию о перемещении автомобиля, на котором установлен
данный модуль.
В статье перечислены ошибки и задержки, которые
могут возникать при определении местоположения приёмного устройства. Рассматривается обзор следующих
методов, позволяющих уменьшить количество ошибок и
задержек в спутниковой навигации:
 использование методов моделирования;
 использование двухчастотного приёмника;
 использование разностных методов;
 использование метода высокой точности.
Использование каждого из этих методов в той или
иной степени позволяет увеличить точность позиционирования транспортного средства. Приведены некоторые
достоинства и недостатки по описываемым методам.
Рассмотрен вариант использования CAN-шины автомобиля для считывания информации, которая может
быть полезна для позиционирования транспортного
средства.
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Аннотация
Процесс восстановления деталей НТС является
крайне актуальным и экономически выгодным при выборе должной технологии и отсутствии потерь качества исходного дорогостоящего элемента. Основным
направлением исследования является обзор подходов к
определению методов и приемов ремонта деталей
НТС, а также анализ различных решений при формировании общей структуры технического процесса посредством многокритериального подхода с целью оптимизации выбора методов.
Ключевые слова
Восстановление деталей, наземное транспортное
средство, коэффициент относительной важности.
Введение
Одной из основных проблем при продлении срока
службы наземных транспортных средств (НТС) является
восстановление их деталей с точки зрения выбора наиболее рационального метода. Сохраняемость транспортного
средства, как системы различных узлов и агрегатов, зависит от своевременного проведения ремонтновосстановительных работ. Особое внимание фокусируется на решении вопроса эффективности построения технических процессов за счет соблюдения соотношения
вероятностей возможных состояний исследовательской
среды при интеграции методов районирования в соответствии с некоторыми критериями.
Материалы и методы
Суть основного подхода к выбору технических процессов ремонта деталей заключается в определении и
оценке процесса ремонта исходя из различных технических соображений: техника, технология и экономика [1].
Себестоимость ремонтно-восстановительных работ
конкретной детали лежит в основе первого варианта.
Суть второго заключается в сравнении расчета себестоимости мероприятий по восстановлению с полученным в
ходе комплекса работ ресурсом. Третий же вариант, в
свою очередь, полагается на задействование обобщенных
показателей. Выбор подхода зависит от множества факторов, таких как: применимость, долговечность, технические и экономические стандарты.

В большинстве случаев при восстановлении деталей
НТС для оценки наиболее эффективны экономические
или же технико-экономические критерии [2-7, 12-17].
Решение технических проблем зачастую требует выбора наиболее рационального процесса и подхода к
оценке большого количества значений.
Эти задачи требуют оптимизации решения по нескольким метрикам, и им дано общее название «исследование операций» - многокритериальное название области
исследования. Поиск конкретного числа в задачах,
имеющих отношение к многокритериальным весьма
сложен ввиду объективности проведения математических расчетов.
Первый метод представляет собой выбор из всех основных критериев эффективности главного. Дальнейшие
расчеты выполняются в точном соответствии с главными
критериями эффективности, тогда как остальные критерии эффективности также используются в расчетах, но
только как верхние и нижние ограничители. В качестве
примера рассмотрим максимизацию m критериев:
,
,
(1)
Рассмотрим все критерии m, чтобы определить, какой
из критериев является основным (например, ki), а остальные критерии ограничены снизу величинами:
,
, ,
1.
(2)
В этом случае решение принимает форма:
;
,
, ,
(3)
У этого метода есть свои особенности. В частности,
возникает понятие неопределенности, которое проявляется в двух формах.
1) Неопределенность и невозможность выбора основного критерия из всего набора критериев.
2) Неопределенность в принципе ограничения остальных критериев величинами k0i.
Другой популярный способ свести многокритериальную проблему к одному критерию называется «метод
последовательных уступок». Суть этого метода: критерии ранжируются в порядке убывания важности. Принимается первый критерий в этом ряду k1 (это - главный
«важный»), далее ищется решение, которое обратит данный критерий в максимум.
Этот метод имеет те же проблемы, что и предыдущий.
1) Не всегда можно расположить критерии по степени
важности
2) Соображения по назначению на основе «уступок»
не всегда ясны.
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Еще один из наиболее распространенных способов
сведения задач с несколькими критериями к задачам с
одним критерием - использование составных критериев.
Здесь есть разные подходы.
1. Максимизируют сумму критериев:
∑
(4)

Данная задача позволит определить номер КОВ. Для
ращения данной задачи может быть применено линейное
программирование, которое позволяет определить условие проблемы и получить множество эффективных планов (множество Парето) следующим образом:

∑

2. Максимизирует их произведение:

∑

∏

(5)
3. Если вам нужно максимизировать некоторые критерии, например первый критерий (q), но минимизировать остальные критерии (m-q), решение выражается в
виде дроби.
∏

(6)

∏

Составные критерии формируются по-разному, но
недостатком всех методов является то, что они могут
компенсировать недостатки одного критерия за счет другого.
Поэтому практически все методы решения многокритериальной задачи путем сведения ее к однокритериальной имеют определенные недостатки. В некоторых случаях эти методы можно использовать в практических
целях, но в большинстве случаев применение этих методов может привести к ошибочным рекомендациям [8-11].
В нашем случае, если нам нужно изучить процессы,
которые включают в себя определенное количество операций, построенных в форме технологий, процессы, которые ими управляют, могут быть представлены в виде
многоуровневой иерархической системы. Кроме того,
каждый уровень иерархии содержит решения проблем по
своим критериям. Решение или процесс, полученный на
k-м уровне, используется на (k+1)-м уровне и используется для решения других проблем в соответствии с другими критериями.
Результаты и обсуждение
Сам по себе переход от уровня к уровню сокращает
количество решений, но в то же время значительно увеличивает их важность и сложность. Именно в таком порядке формируется иерархическая система управления. В
основе этой иерархии лежит самая распространенная
задача управления операциями. Важно отметить, что
критерии для задачи k-го уровня однозначно согласовываются с интересами (k+1)-го уровня управления. Когда
вы решаете проблему в многокритериальной среде, вам
нужно вырабатывать рекомендации. Именно это помогает в принятии решений. Главное в решении нашей проблемы выбора наилучшего варианта технологии ремонта
деталей строительно-дорожной техники – это определение критериев приоритетности.
Предлагаемый метод решения мультикритериальной
проблемы путем
перехода на более высокий уровень управлени является наиболее предпочтительным решением. Стоит иметь
в виду, что реализация этого решения может быть связана со значительными трудностями, и, если оно постоянно
поднимается на более высокий уровень, оно может
сформулировать и решить задачу оптимизации для одного соответствующего критерия. В этих ситуациях вам
необходимо указать свои собственные факторы относительной важности (КОВ) c , j
анта решения.

1, n для каждого вари-

,
,

,

,
,

;
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, .
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Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что данный подход и представленные теоретические эксперименты требуют решения ряда трудностей вычислительного характера, а также формирования
существенного числа гиперповерхностей, описывающих
множество Парето. Данный комплекс мер необходим,
прежде всего, для оптимизации процедуры вычислений.
Предложен метод решения мультикритериальной
проблемы за счет градации уровней управления.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные задачи системы
управления эксплуатацией автомобилей, согласно
концепции системы PLM. Выделены главные задачи и
возможности данного подхода.
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Введение
Высокие темпы развития автомобильной промышленности способствуют популяризации автомобилей в
качестве продукта общественного спроса для различных
предприятий, а также индивидуальных владельцев.
Следствием высокого темпа развития автомобильной
промышленности является необходимость роста номенклатуры требований и критериев качества, предъявляемых
к современным наземным транспортным средствам
(НТС), как к технически сложным изделиям. Однако,
должен соблюдаться баланс, который, в свою очередь,
достигается отлаженной системой управления способной
объединять в себе современные информационные технологии с научными принципами принятия решений [1-3,
7-14].
Целью исследования является рассмотрение срока
службы автомобиля с точки зрения системы управления
его жизненным циклом.
Материалы и методы
Жизненный цикл автомобиля можно описать в рамках
технологии управления жизненным циклом изделия, являющейся принятой мировым сообществом системой
управления Product Lifecycle Management (PLM). Данный
подход позволяет обеспечить процесс управления полным спектром информации о готовом продукте от потребности общества – до его утилизации после использования, а именно, в рамках индивидуального жизненного
цикла (ИЖЦ) [4]. Управляя данными об изделии, предоставляется возможным оказывать прямое воздействие на
качество изделий.
Главные задачи PLM-системы при рассмотрении
функционирования НТС на протяжении его жизненного
цикла позволяют [5]:

1. Производить формирование баз данных автомобилей по моделям.
2. Управлять сроком эксплуатации автомобиля и технологического оборудования на СТО.
3. Управлять модернизацией конкретных моделей
НТС.
4. Оптимизировать проведение и процессы ТО и ТР.
5. Оказывать прямое воздействие на критерии качества автомобиля.
6. Производить контроль соблюдения норм безопасности при эксплуатации.
Результаты и обсуждение
Изменение основных качественных показателей НТС
зависит от пробега с начала эксплуатации, условий, а
также срока эксплуатации, предусмотренного заводомизготовителем. Оптимальный срок службы автомобиля
ограничивается воздействием систем более высокого
уровня – социальных и экологических. Система PLM при
определении данного показателя позволяет [6]:
1. Формировать необходимую структуру парка подвижного состава исходя из предъявляемых к ним требований.
2. Проводить оптимизацию возрастной структуры
парка, принимая во внимание качество работ при ТО и
ТР.
3. Использовать качественные показатели автомобиля
при дефектовке бывших в эксплуатации деталей.
Прогнозировать объёмы списания изношенных и неэффективных по совокупности показателей качества автомобилей, то есть входящие потоки в систему утилизации автомобилей.
Выводы
Рассмотренная в статье система управления жизненным циклом автомобиля способствует повышению эффективности развития автомобильной промышленности
за счет возможности отслеживания качественных показателей продукта, а также модернизировать систему утилизации автомобилей благодаря оптимальному учёту их
ресурса.
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Аннотация
Использование однокритериального обобщенного
показателя в настоящее время не является достаточным для достоверного определения показателя
качества автотранспортного средства (далее АТС). В
основе некоторых методов решения транспортных
задач лежит принцип приведения их к многокритериальным. Современная нормативная документация,
определяющая нормы контроля качества АТС, требует от специалистов использовать не менее трех критериев, определяющих срок службы автомобиля. В
статье рассмотрен графоаналитический метод определения рационального типа подвижного состава,
основанный на применении многокритериальной модели показателей качества.
Ключевые слова
АТС, автомобиль, эксплуатация, качество, многокритериальный параметр, составной критерий, подвижной состав, эффективность, надежность.
Результаты исследований
По результатам исследований [1-3] можно заключить,
что приведенный ниже экспоненциальный закон (1) явно
выражает характер изменения ключевых свойств АТС. К
таким свойствам могут относиться производительность,
надежность, экономичность, экологичность и др.
(1)
  t    e  t
0

0 - значение показателя при введении АТС в эксплуатацию;
 - коэффициент, отражающий интенсивность старения АТС;
Показатель надежности обеспечивает наибольшую
точность оценки изменения качества АТС. В него входят:
ремонтопригодность, долговечность, безотказность, и др.
Используя совокупные показатели надежности можно
обеспечить высокую точность определения технического
состояния АТС, что продемонстрировано в [1,2]. К таким
совокупным показателям можно отнести «коэффициент
технического использования» (2) или «коэффициент технической готовности» (3):
(2)
k ТИ (t )  k ТИ e  t
0

T  T 0 e   t

(3)

k0ТИ - коэффициент технического использования;
 T 0 - коэффициент технической готовности;

мый по формуле (2), в качестве совокупного показателя
надежности [5]. Данный коэффициент позволяет дать
более точную оценку техническому состоянию АТС, что
позволит на основе его сформировать многокритериальную модель показателей качества необходимую для проведения дальнейших расчетов. Для определения среднего
значения коэффициента технического использования
АТС применяется следующая формула:

k ТИ 

kТИ
tc

(4)

kТИ - сумма коэффициентов технического использования АТС за весь срок эксплуатации;
tс - срок эксплуатации;

Примем во внимание, что все актуальные требования к
надежности АТС, подтверждающие предыдущие заключения, содержатся в ГОСТ Р 53480-2009: «Предельное состояние: состояние изделия, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или экологическим» [5].
Однокритериальный обобщенный показатель качества достоверно характеризует надежность АТС и до сих
пор находит применение в решении множества задач
определения реализуемого показателя качества АТС или
парка подвижного состава в тех случаях, когда отсутствует необходимость учета нескольких критериев. Однако, рамках данной конкретной транспортной задачи целесообразно использовать как минимум три критерия, обусловливающих срок службы АТС. Согласно [4], многокритериальная система показателей качества (5) приемлема для определения оптимального срока службы АТС:

 (1)  t    0 (1)e 1t
 (2)
(2)   t
  t    0 e 2
 (3)
(3)  3t
  t    0 e

(5)

где:
 (1) - работоспособность;
 (2) - экологичность;
 (3) - безопасность;
Требуемый уровень показателя надежности по всем
трем критериям (  (1) ,  (2) ,  (3) ) обеспечивается лишь
путем проведения ряда своевременных технических процедур [6]. Нижеприведенная модель достоверно отображает влияние изменения объемов и качества проведения
таких процедур на коэффициент технического использования с момента введения АТС в эксплуатацию:

 k ТИ 1  t   1  1L
 ТИ
k 2  t   1   2 L
 ТИ
 k 3  t   1   3 L

Совокупный показатель надежности, в отличии от
единичного, дает представление не менее чем о двух
свойствах АТС (в представленной модели используется
три показателя). Автором [4] предлагается использовать
коэффициент технического использования, определяе128

(6)

 - параметр, характеризующий зависимость коэффициента технического использования от пробега АТС;
L - пробег АТС;
Приведем нормированое значение пробега до
момента списания АТС, определяемое каждым из трех
критериев:

lc(i )
 i  (1) (2)
, i  1, 2,3
lc  lc  lc(3)

(7)

Отталкиваясь от результатов, полученных в предыдущих вычислениях, можно сформировать итоговую
матрицу величин предполагаемых пробегов различных
категорий АТС (8) для трех критериев показателей качества. Ci - коэффициент относительной важности i-го показателя.
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На рисунке 1 приведена графическая интерпретация
системы показателей качества с расчетом суммарного
коэффициент технического использования на отдельном
участке пробега (заштрихованная область):

Рис. 1. Графическое представление коэффициента
технического использования

Выводы
Использование многокритериальной модели качества
не является заменой однокритериального обобщенного
показателя: при использовании составных критериев недостаток в одном критерии компенсируется за счет другого [7-17]. Наблюдение за достижениями в области развития технических систем и сопутствующим увеличение
сложности решаемых транспортных задач позволяет заключить, что многокритериальные методы являются необходимым инструментом. Однако, их применение приводит к росту числа возможных решений пропорционально количеству рассматриваемых критериев. Но избежать решения многокритериальной задачи нельзя, поскольку перед исследователями стоит задача определения
рационального типа парка АТС, для чего необходимо рассмотреть не менее трех критериев эффективности, что
декларируется современной нормативной документацией.
В рамках последующих исследований предстоит разработать набор методов, позволяющих правильно формировать выборку рассматриваемых критериев качества
АТС для последующего поиска рациональных вариантов

решения транспортной задачи. При использовании прикладной модели [4] можно с высокой точностью определить рациональный тип подвижного состава для различных условий эксплуатации с учетом множества критериев качества.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема загруженности
транспортно-логистического сообщения внутри городской транспортной системы. Проблема рассматривается с точки зрения пользователя общественного транспорта. Анализ пассажирского опыта и развитие технологий, постепенно внедряемых в сферу городского транспорта, позволяет сформировать концепцию мобильного
приложения, способного частично решить проблему загруженности городского транспорта в моменты наибольшего потока пассажиров (час пик).
Ключевые слова
Транспортная система, пользовательский опыт,
концепция, логистика, мониторинг, проект, система,
цифровые технологии, мобильное приложение.
В условиях большого города организация и управление
дорожно-транспортной системой является достаточно сложной задачей. Главная проблема городской транспортной сети – ограниченная пропускная способность магистралей
(дорог). Распределить и контролировать потоки транспортных средств и пассажиров практически невозможно из-за их
обособленности от общей системы, отсутствия норм контроля загрузки пассажирского транспорта и желания участников транспортного сообщения «быстрее» прибыть в пункт
назначения [1]. Обеспечить комфортность и удобство пассажира в таких условиях, особенно в час пик – невозможно.
Стандартным решением проблемы загруженности транспортных путей является ежечасный мониторинг дневного
пассажиропотока городского автотранспорта [2]. В часы
наибольшего пассажиропотока предполагается использование дополнительных единиц транспорта, способных обслужить большее количество пассажиров. В условиях загруженности невозможно обеспечить удобство при использования городского общественного транспорта [3]. Учитывая
ограничение на вместимость транспорта и желание пассажира быстрее добраться до пункта назначения, а также постоянный рост населения городов и спроса на места в общественном транспорте возникает проблема перенасыщения
общественного городского транспорта.
Учитывая развитие современных цифровых технологий,
в частности мобильных, для решения обозначенной проблемы можно использовать приложение, которое позволит ре-

гулировать пассажиропоток со стороны потребителя транспортной системы.
Среди активных пользователей городского общественного транспорта давно используются приложения, которые
способны отслеживать передвижение единицы общественного транспорта используя систему ГЛОНАСС или GPS [4].
Показательным примером такого приложения является «Яндекс.карты». К сожалению, данное приложение не способно
оказать какого-либо заметного влияния на пассажиропоток
и, как следствие, изменить загруженность городской сети
общественного транспорта.
Обеспечить частичный контроль возможно за счет изменения принципа функционирования подобных приложений.
Приложение изначально должно отображать загруженность
транспорта в режиме реального времени. Давать возможность выбрать конкретную единицу общественного городского транспорта, «заказать» место в общественном транспорте, у которого заранее определен маршрут, время прибытия к пассажиру (остановке). Таким образом, для пассажира
не будет препятствий для полноценной, комфортной поездки в общественном транспорте. В свою очередь транспортная компания будет информирована о количестве потенциальных пассажиров на конкретном маршруте, а значит сможет своевременно вывести на загруженные маршруты дополнительные единицы транспорта, и тем самым обеспечить
комфортные условия для всех пассажиров.
Ожидаемыми результатом использования приложения
являются:
1. Повышение точности прогнозирования уровня загруженности общественного транспорта конкретным пассажиром за счет сбора статистических данных;
2. Повышение уровня самоорганизации и транспортной культуры среди пользователей общественного транспорта;
3. Расширение возможностей для контроля уровня загруженности городской транспортной сети за счет самораспределения пассажиров по принципу живой очереди;
Приложение, разработанное в рамках вышеописанной
концепции, будет способно решить проблему загруженности
городского автотранспорта силами потребителя – клиента и
позволит правильно организовать поток общественного городского транспорта, снизив шанс образования пробок, ДТП
[5-15]. К отличительным функциональным особенностям
приложения можно отнести выдачу пассажиру электронного
проездного билета, информирование о запланированной
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поездке, а также оповещение о возникших проблемах на
выбранном маршруте. Приложение станет новым эффективным инструментом для автоматизации контроля городского
дорожного движения.
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спектрам формируемых сигналов. Предложены и сопоставлены последовательные и параллельные анализаторы дробно-степенных спектров, на основе селективного подавления компонент сигналов c использованием дифференцирования и интегрирования дробного порядка. Исследованы многомерные негармонические дробно-степенные спектры сигналов дискретнонелинейной системы Дмитриева-Кислова. Разработан
подход в диагностике управляемой дискретнонелинейной системы Дмитриева-Кислова, модифицированной управляющими воздействиями на параметры временной дискретизации, на базе дробностепенных спектров формируемых 3-D сигналов.
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Введение
Современные системы связи и телекоммуникации, с
новыми носителями информации на основе эффектов
динамического хаоса, широко и эффективно применяют
многомерные псевдослучайные сигналы, формируемые
на базе управляемых нелинейных динамических систем
Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова, Анищенко-Астахова
с регулярной и хаотической динамикой [1-3].
Для требуемой в инженерной практике стабилизации
хаотических мод дискретно-нелинейных радиоэлектронных систем с регулярной и хаотической динамикой, находят широкое применение различные виды управляющих воздействий на параметры нелинейных динамических систем [4-6].
На современном этапе, перспективно применение
стабилизирующих управляющих воздействий на временные параметры дискретизации нелинейных систем, для
обеспечения требуемых управляемых статистических
характеристик формируемых многоуровневых псевдослучайных сигналов радиотехнических и телекоммуникационных систем с динамическим хаосом [7,8]. При
этом следует выделить квазирезонансные управляющие
воздействия на параметры временной дискретизации
дискретно-нелинейных систем, которые дают возможность на основе систем с динамическим хаосом формировать псевдослучайные сигналы с улучшенными статистическими характеристиками [9,10].

Для оптимизации параметров используемых управляющих стабилизирующих воздействий необходимо
проведение оперативной диагностики состояния систем с
регулярной и хаотической динамикой.
I.

Постановка задачи и цель работы

Техническая диагностика радиоэлектронных устройств по гармоническим спектрам сигналов широко
используются в современных радиотехнических и телекоммуникационных системах с регулярной и хаотической динамикой. В условиях совпадающих или перекрывающихся гармонических спектров анализируемых сигналов диагностируемых устройств и систем с динамическим хаосом, достоверность и оперативность диагностики возможно повысить применением негармонического
спектрального анализа [11,12]. Efficiency and reliability of
diagnostics of electronic systems can be improved by nonharmonic spectral analysis of signals, using selective suppression of signal components [13,14].
В настоящее время наиболее детально исследованы
негармонические спектры сигналов управляемых дискретно-нелинейных систем Лоренца, Чуа и отдельных
видов multiscroll- систем со ступенчатой кусочнолинейной характеристикой нелинейного элемента [15,16].
В то же время, недостаточно исследованы дробностепенные спектры сигналов широко применяемых в системах связи и телекоммуникации дискретно-нелинейных
динамических систем Дмитриева-Кислова [1]:

Ts X  X  M s Z exp   Z 2  ,

Y  X  Z ,
 Z  Y  Z / Q ,
s


(1)

где Ts , M s , Qs – параметры, X (t ), Y (t ), Z (t ) – переменные системы.
Цель работы состоит в разработке новых средств диагностики дискретно-нелинейной системы ДмитриеваКислова, модифицированной управляющими воздействиями на параметры временной дискретизации, по негармоническим дробно-степенным спектрам формируемых сигналов.
II. Анализаторы негармонических дробно-степенных
спектров
Сигналы анализируемых дискретно-нелинейных систем представимы в виде разложения в обобщенный ряд
Фурье по базису дробно-степенных функций времени:
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n

n

k 1

k 1

Y (t )   ak t k  g (t )   n , M (t )   ak t k ,
где

( 2)

g  t  – стационарный случайный процесс с нулевым

средним значением,

n

- ошибка представления, зави-

сящая от числа членов дробно-степенного ряда,

M t  –

нестационарное текущее среднее.
Разложение в обобщенный ряд Фурье по базису дробно-степенных функций времени

t

k



; k  1, n

выпол-

нимо инвариантным, по отношению к ak , режектированием составляющих ak t

k

, путем их преобразования в

величины, не зависящие от времени, при помощи операторов дифференцирования D

k

дробного порядка

k , с

последующим подавлением постоянных и выполнением
интегрирования D

D

 i


 i
D



дробного порядка

k

[3]:



 n
 n
k

 ak t  g (t )    ak t k  g i (t ). (3)
 kk 1i
 kk 1i



Режектирование
ты M

 k

i-ой

дробно-степенной

компонен-

 t  выполняется при помощи предлагаемых одно-

типных режекторных звеньев РЗ(i), состоящих из последовательно соединенных устройств дифференцирования


дробного порядка D i , устройств подавления постоянных величин и устройств интегрирования дробного порядка D

 i

.

Рис.2. Структурная схема анализатора с параллельной
режекцией и разложением M  t  по базису t  k ; k  1, n .



Предлагаемые схемы анализаторов различаются быстродействием, ошибками режектирования и количеством необходимых устройств вычитания и суммирования,
где РЗ(i) – режекторные звенья, i  1, n , содержащие:1 –
устройство дифференцирования дробного порядка i , 2
– устройство подавления постоянных, 3 – устройство
интегрирования дробного порядка i , 4 – вычитающее
устройство, 5 – сумматор, 6 – весовой усилитель с коэффициентом усиления K  ( n  1) . Параллельная режекция выполнима устройством по схеме, представленной
на рис. 3. Это устройство имеет сокращенное число вычитающих устройств, при возникающей необходимости
подавления дробно-степенного тренда

Введение в каналы режекции устройств вычитания дает

возможность выделить компоненты ai t i .



M  t  для реали-

зации процедуры детрендинга, без разложения

M t  в

дробно-степенной ряд.

Согласно последовательному и параллельному способам режектирования, подавление тренда
жение по базису

t

k



M  t  и разло-

; k  1, n выполнимо предлагае-

мыми анализирующими устройствами по схемам, приведенным на рис. 1 и рис. 2.

Рис.3. Структурная схема устройства параллельной режекции
дробно-степенного тренда M  t  .

Рис.1. Структурная схема анализатора с последовательной





режекцией и разложением M  t  по базису t  k ; k  1, n .

Неточности выполнения действий операторов дифференцирования и интегрирования дробного порядка вызывают ошибки режектирования и оценивания компонент

ai t  i , i  1, n .
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Расхождение в параметрах дифференциатора дробного порядка 1i и интегратора дробного порядка  2i
относительно

 i  1i   2i ,

возникающие ошибки

режектирования первого и второго рода  i (t ) и ik (t )
равны:

i (t) 

Общая модель сигналов диагностируемых дискретнонелинейных систем основана на представлении тренда в
виде последовательности следующих друг за другом негармонических по форме импульсов

i B i ,11i  t

q i 1i  B11i i ,2i 
,
11i  2i 
2i 1i

t2i 1i  1 k 
ik (t ) 
, k 1i  ,
 1 k  2i 1i 

q i  1i  – функция подавления сигналов;

где

III. Дробно-степенные спектры сигналов дискретнонелинейной системы Дмитриева-Кислова

0  q  i  1i   1 , q (0)  0 , q (  )  1 , расхождение  определяет избирательность устройства подавления по отношению
степенным сигналам.
Расхождение

1i

к

режектируемым

 2i

относительно

дробно-

приводит к по

явлению, одновременно со составляющими ai t i , выде-

 t tj  
M  t    a j Fk 
, Pjk  ,
 j

j



где t j - момент возникновения j-го импульса, длительно-

 j и амплитудой a j , форма импульсов описывает
ся набором функцией Fk  t , Pk  с параметрами

Pk  ( pk1 , pk 2 ,..., pkn ) , k  1, n [ 3 ].

стью

Согласно методике, предложенной в [7], негармонический спектральный анализ сигналов исследуемых нелинейных систем проводится на основе разложений по
базису дробно-степенных функций времени, импульсов
текущего среднего



2 2 i 1i 

,

(где S g ( w) – спектральная плотность случайного процесса g (t ) ), вызывающих случайную погрешность при
режектировании

M  t  . Спектральная плотность шумов

на выходе схемы параллельной режекции определяется
выражением:

t

2
 X i 1  X i  T M s Z i exp   Z i   X i ,
s

Yi 1  Yi   t ( X i  Z i ),
 Z  Z   t (Y  Z / Q ).
i
i
i
s
 i 1
(6)




а для схемы последовательной режекции находится из:
n

S gn ( w)  S g ( w) w

  2 i 1i 
i 1

.

При заданных максимально допустимых погрешностях режектирования первого и второго рода, обозначаемых 1 и  2 соответственно, максимально допустимая
длительность Tm режектирования определяется неравенством

  (t ) 1  2 i 1i  T ,
r
 1 i
Tm  min 
1  2 i 1i 
Tr
  2  ik (t ) / 



.


Таким образом, анализаторы дробно-степенных спектров сигналов диагностируемых дискретно-нелинейных
систем Дмитриева-Кислова строятся на основе устройств
дифференцирования и интегрирования дробного порядка.

(5)

Необходимость повышения быстродействия формирователей многоуровневых псевдослучайных сигналов
радиотехнических и телекоммуникационных систем делает необходимым для дискретно-нелинейных систем с
динамическим хаосом применение ускоренных процедур
Эйлера при численном решении систем нелинейных
дифференциальных
уравнений.
Для
дискретнонелинейной системы (1), численное решение системы
уравнений согласно процедуре Эйлера проводится по:

n


2  
S gn ( w)  S g ( w) 1   w  2 i 1i   n  ,
 i 1


2

M  t  вида:

  t  t  k

k
M  t     Ak 
  Bk  ,


k 
  k 

ленными режекторными звеньями РЗ(i), шумовых составляющих g i (t ) со спектральной плотностью

S gi ( w)  S g ( w) 1  w

(4)



На основе (6) формируются временные ряды реализаций цифровых отсчетов многомерных сигналов исследуемой дискретно-нелинейной системы
Дмитриева –
Кислова с динамическим хаосом.
Проведена оценка амплитуд Ak , длительностей  k и
дробных степеней
ям сигналов

k

для полученных по (6) реализаци-

X  t  , Y  t  , Z  t  , по которым оценены

гистограммы параметров разложения 3-D сигналов системы Дмитриева – Кислова. На основе представления
этих сигналов в виде (5) получены гистограммы распределений

параметров

W ( X ,Y , Z ) / ( X *,Y *, Z * ) ,

W   , W  / T1  , где ( X , Y , Z ) / ( X * , Y * , Z * ) –
нормированные к значениям в состоянии равновесия
амплитуды переменных системы Дмитриева – Кислова;
 – параметры дробно-степенных зависимостей;
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 / T – длительности дробно-степенных импульсов,
нормированные к периоду квазирезонансных колебаний
T исследуемых систем.
Полученные в работе гистограммы распределений
параметров
аппроксимирующих
функций
W  ( X , Y , Z ) / ( X * , Y * , Z * )  , W   , W  / T



Таблица 1
Диапазоны значений параметров дробно-степенных
спектров сигналов X,Y, Z систем с динамическим хаосом
Диапазоны
Система Сигнал

для

(Z / Z * )

сигналов дискретно-нелинейной системы Дмитриева –
Кислова, представлены на рис. 4.
Видно, что гистограммы имеют высокую неравномерность, при этом величины относительных амплитуд
*

*

1

*

( X / X ), (Y / Y ), ( Z / Z ) не превышают значения
3,7…3,8. Гистограммы параметров

( X / X * ), (Y / Y * ),

W   , W  / T1 

2

имеют не высокую степень локализации, так же как и
амплитудные гистограммы.
3

 /T



X

0,01 … 2,3

0,5 … 1,6

0,4 … 1,7

Y

0,01 … 3,8

0,5 … 1,6

0,3 … 1,2

Z

0,01 … 3,6

0,5 … 1,9

0,1 … 1,4

X

0,1 … 4,9

0,6 … 3,2

0,6 … 2,7

Y

0,05 … 5,5

0,6 … 4,1

0,2 … 2,6

Z

0,05 … 2,2

0,4 … 2,6

0,2 … 2,5

X

0,02 … 1,5

0,1 … 2,5

0,02 … 1,5

Y

0,03 … 0, 1

0,8 … 2,3

0,02 … 0,8

Z

0,05 … 1,9

0,7 … 2,5

0,01 … 1,3

Характерные трехмерные негармонические спектры
сигналов системы Дмитриева-Кислова представлены на
рис.4a,b,c.

a

Рис.4. Гистограммы параметров спектров сигналов системы
Дмитриева-Кислова: – – – – сигнал X; - - - – сигнал Y; –  – –
сигнал Z.

Для дискретно-нелинейной системы Дмитриева – Кислова характерны существенные различия в негармонических спектрах сигналов

X  t  , Y  t  , Z  t  , вызы-

ваемых специфической структурой формируемыми ими
колебаний, зависящей от режимов работы систем.
Диапазоны изменения параметров дробно-степенных
спектров сигналов системы Дмитриева-Кислова (1),
представлены в табл.1, где для сравнения также приведены диапазоны изменения аналогичных параметров для
широко исследованных дискретно-нелинейных систем
Лоренца (2) и Чуа (3) [15]. Сопоставление данных таблицы показывает, что различия проявляются в диапазонах
изменения параметров дробно-степенных спектров сигналов каждой из рассматриваемых систем.
Несмотря на то, что диапазоны изменения параметров
систем существенно перекрываются по параметрам негармонических спектров, возможно различение сигналов
анализируемых систем друг от друга. Это связано с тем,
что в перекрывающихся диапазонах параметров дробностепенных спектров, различаются как положения максимумов, так и их величины. Погрешность аппроксимации
сигналов рассматриваемых систем с динамическим хаосом, при использовании представления (5) не превышает
4…6 %, что указывает на адекватность применяемой импульсной модели сигналов дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова.

b

c
Рис.4. 3D-негармонические спектры сигналов системы
Дмитриева-Кислова:
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X  t  - a, Y  t 

- b,

Z  t  - c.

В спектрах сигналов дискретно-нелинейной системы
Дмитриева-Кислова присутствует широкий набор регулярных образований. При этом в исследованных негармонических спектрах существуют области неоднозначности значений параметра  при фиксированном значении  / T . Установлено, что в системе ДмитриеваКислова, для сигнала X (t ) фиксированному значению
нормированной длительности  / T соответствует до 5
значений дробного показателя степени  , для сигнала
Y (t ) - до 3 значений  , для Z (t ) - до 2 значений  .

По данным таблицы видно, что в исследуемой системе, как и в системе Чуа, при увеличении глубины модуляции m параметров временной дискретизации, происходит сокращение интервалов корреляции сигналов. Показано, что при использовании управляющих квазирезонансных воздействий возможно сокращение не менее,
чем в 5-10 раз интервалов корреляции псевдослучайных
3-D сигналов, формируемых дискретно-нелинейной системой Дмитриева-Кислова.

IV. Дробно-степенные спектры при управляющих
воздействиях на параметры временной
дискретизации
Квазирезонансные управляющие воздействия на параметры
временной
дискретизации
дискретнонелинейных систем позволяют формировать на основе
систем с динамическим хаосом псевдослучайные сигналы с улучшенными статистическими характеристиками
[17,18].
Уравнения дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова, при переменной величине шага временной
дискретизации за счет управляющих квазирезонансных
воздействий, с учетом систем уравнений (1) и (6), принимают вид:

t 1  mf i 1 

M s Z i exp   Zi2   X i ,
 X i 1  X i 
T
s


Yi 1  Yi  t 1  mf i 1  ( X i  Z i ),

 Z i 1  Z i  t 1  mf i 1  (Yi  Z i / Qs ),






где: fi 1 – временная функция управляющего воздействия

ti  t 1  mfi 1  ; t – величина шага времен-

ной дискретизации без управляющего воздействия.
Влияние вариации глубины модуляции m на изменение
величины интервалов корреляции 3-D сигналов, формируемых на основе управляемой дискретно-нелинейной
системы Дмитриева-Кислова, приведено в Табл.2 , где
для сравнения также представлены данные, полученные в
[17] для дискретно-нелинейной системы Чуа.
Влияние

m

m

Таблица 2
на интервалы корреляции систем

Система
Дмитриева – Кислова
 0
 e
 0  e
 0 0

0,3

0,95 … 0,86

0,5

0,15 … 0,34

0,75

0,17 … 0,27

0,9

0,13 … 0,90

0,72 …
0,60
0,44 …
0,75
0,14 …
0,46
0,12 …
0,18

Система Чуа
 e
 0 e

 0
 0 0

0,66 … 0,97

0,42 … 0,63

0,08 … 0,24

0,3 … 0,35

0,07 … 0,23

0,25 … 0,38

0,04 … 0,87

0,20 … 0,40

Рис.5. Взаимосвязь параметров дробно-степенного спектра
управляемой дискретно-нелинейной системы
Дмитриева-Кислова

Для оперативной диагностики управляемой дискретно-нелинейной системы, с целью оптимизации параметров квазирезонансных воздействий, предлагается в дополнение к стандартным перекрывающимся гармоническим спектрам сигналов применять предлагаемые негармонические дробно-степенные спектры. Полученные
характерные зависимости между параметрами длительностей  / T и дробными степенями  негармонического спектра сигнала X (t ) дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова, при глубине квазирезонансной
модуляции m = 2, представлены на рис. 5.
Установлено, что уширение локальных образований в
негармонических спектрах пропорционально глубине
модуляции параметров временной дискретизации. Поэтому негармонический дробно-степенной спектральный
анализ позволяет проводить диагностику нелинейных
систем с динамическим хаосом, подверженных квазирезонансным воздействиям с выявлением характерных для
данной глубины модуляции образований.
V. Заключение
1. Негармонический дробно-степенной анализ сигналов дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом выполним при помощи дифференцирования и интегрирования дробного порядка с селективным режектированием дробно-степенных компонент, по последовательными и параллельными схемам, различающихся быстродействием и погрешностями режектирования и анализа.
2 Выявлены особенности представления сигналов
дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова импульсными последовательностями с разложением каждого импульса по базису дробных степеней времени. Величина погрешности предложенного представления менее
4…6% подтверждает адекватность предложенного разложения при анализе сигналов исследуемой системы с
динамическим хаосом.
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3. На базе обобщенного негармонического спектрального анализа и аппарата импульсных случайных процессов, разработана методика построения многомерных негармонических дробно-степенных спектров сигналов
дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова.
4. Построены трехмерные негармонические дробностепенные спектры 3-D сигналов дискретно-нелинейной
системы Дмитриева-Кислова, получены оценки диапазонов изменения их параметров и выявлены характерные
особенности дробно-степенных спектров для переменных

X  t  , Y  t  , Z  t  системы.

5 . Установлена зависимость локальных образований
в полученных дробно-степенных спектрах сигналов
управляемой дискретно-нелинейной системы ДмитриеваКислова от значений параметров управляющих воздействий, сокращающих интервалы корреляции формируемых
псевдослучайных сигналов. На основе негармонических
спектров предложен подход в диагностике системы
Дмитриева-Кислова, модифицированной модуляцией
временной дискретизации, путем анализа негармонических дробно-степенных спектров сигналов системы.
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Аннотация
В работе рассматривается возможность повышения помехоустойчивости передач частотной манипуляции коротковолновых радиоканалов в условиях непреднамеренных помех за счет использования широкополосных сигналов. Представлено выражение зависимости вероятности ошибки на бит передаваемой
информации от уровня отношения пиковой мощности сигнала к пиковой мощности помехи, исследован
график такой зависимости. Показано, что на коротковолновых трассах с релеевскими замираниями, наиболее рациональным направлением повышения помехоустойчивости сигналов ЧМн в условиях помех непреднамеренного характера является использование
сигналов с большой базой. При этом для расширения
базы сигнала оптимален выбор значения k f = 7, что
позволяет повысить помехоустойчивость на 9 дБ.
Вывод отображен на графиках.
Ключевые слова
Частотная манипуляция, вероятность битовой
ошибки, ионосферный радиоканал, релеевские замирания, энергетическая эффективность, помехоустойчивость, пик-фактор.
Введение
Коротковолновая связь обеспечивает возможность
организации связи на большие расстояния, что обуславливает ее применение в районах с неразвитой инфокоммуникационной структурой и сложными физикогеографическими условиями. Каналы коротковолновой
связи характеризуются высоким уровнем шумов и наличием замираний, связанных с ионосферным распространением радиоволн. Для их описания на практике широкое распространение получило распределение Релея [4].
Поскольку для организации коротковолновой связи,
как правило, используются ненаправленные антенные
системы, то в точке приема нередко наблюдаются непреднамеренные помехи от помехи от сторонних радиоэлектронных средств (РЭС). Учитывая, что работа в каналах коротковолновой связи осуществляется в полосе
стандартного телефонного канала, то непреднамеренные
помехи по своим параметрам близки к структуре полезных сигналов.

Таким образом, можно констатировать, что не исключена работа систем коротковолновой связи в условиях
непреднамеренных помех, с близкой к полезным сигналам частотно-временной структурой. Учитывая указанные обстоятельства, были проведены теоретические исследования, направленные на повышения помехозащищенности указанных систем в таких условиях. В настоящей статье представлены отдельные результаты указанных исследований, в части применения широкополосных
сигналов.
Помехоустойчивость каналов коротковолновой
радиосвязи
Ограниченность частотного ресурса, каналов коротковолновой связи, приводит к тому, что на частоте работы одной станции наблюдаются излучения других РЭС,
поэтому в интересах повышения достоверности связи
активно используются различного рода разнесения. Однако их применение предполагает дополнительное задействование ресурса: временного, частотного, аппаратного,
пространственного, что не всегда является приемлемым
для пользователей. В связи с этим в теоретическом исследовании были рассмотрены другие подходы, в частности, использование помехоустойчивого кодирования,
применения новых видов передач, а также различных
технологий расширения спектра, на которых и было акцентирование основное внимание.
В качестве ограничений и допущений полагалось, что
в канале с релеевскими замираниями на полезные сигнал
воздействуют непосредственно канальные шумы со спектральной плотностью vп2 и непреднамеренные излучения
2
(далее в
сторонних РЭС со спектральной мощностью vпп
работе определены как помехи с неизменным значением
2
на длительности обрабатываемой посылки полезного
vпп

сигнала).
В качестве полезного был рассмотрен сигнал двойной
частотной манипуляции (ЧМ-2), широко используемый
при передачи метеоданных [1]. Кроме того полагалось,
что помехи имеют равномерную спектральную плотность, а их воздействие носит аддитивный характер.
Показателем помехозащищенности была определена
вероятность битовой ошибки, возникающая при приеме
элемента сигнала ЧМ-2 по результатам его некогерент138

ной обработке на основе метода оценки по огибающей.
Аналитическое выражение для указанных условий известно и представлено в [4]

pош 
h2 

где

сигнала

РсТ
v2

РсТ

1
,
h 2

(1)

2


– отношение средней энергии элемента

точке приема, к суммарной спектральной

v2 ; Рс
сигнала на длительности его элемента Т .

С учетом аддитивного характера воздействия помех и
независимости их излучения, результирующее значение

h2

на входе приемника в аналитическом исследо-

вании было представлено в следующем виде:

h2 

РсТ
1
1



2
2
2
1
Pпп
vп
vпп
vп2  vпп
 2

РсТ РсТ Fп РсТ h0

h02 kп k f
1
1
(2)

 2
 2 2
Pппик П с Fс
1
h
1
h
h

k
k
п
0 п
п f


Рспик П п Fп h02 kп k f h02
В формуле (2)

h02 

РсТ
vп2

– отношение средней

энергии элемента сигнала к спектральной плотности канальных шумов, т.е. не связанных с помехами;

hп2 

Pппик
Рспик

– отношение пиковой (максимальной)

мощности помехи к пиковой (максимальной) мощности
сигнала в точке приема;

kп 

Пп
Пс

– коэффициент пик-

фактора, как отношение пик-фактора помехи
фактору полезного сигнала

Пс

[12];

Пп

F
kf  п
Fс

к пик– ко-

эффициент полосы пропускания, как отношение полосы
спектра занимаемой помехой  Fп , к полосе спектра
занимаемой полезным сигналом

 Fс .

Далее, подставляя полученное значение

h2

в форму-

ле (2) в выражение (1), окончательно получим следующее соотношение:

pош

позиций показателей k  Fп и k  П п при текуf
п

Fс

щем значение ОСШ

h02 hп2  kп k f
1
(3)

 2
h02 kп k f
h0 kп k f  2(h02 hп2  kп k f )
2
h02 hп2  kп k f

Теоретический интерес выражения (3) обусловлен
тем, что оно позволяет учитывать при оценке помехоза-

h02

Пс

в канале с релеевскими замира-

ниями.
Таким образом, открывается возможность понимания
того, как именно, т.е. за счет чего возможно снизить
энергетическое превосходство источника помех над источником полезного сигнала

– мощность

мощности шумов и помех в канале

ОСШ

щищенности коротковолновой связи влияние помех с

hп2 [2].

Предложения по повышению помехозащищенности
В ходе теоретического исследования были проанализированы известные подходы повышения помехозащищенности ионосферных линий коротковолновой связи
[3], в том числе и за счет различного вида разнесения.
Оценены их возможности и условия из применения. А
также, в соответствии с целевой установкой проанализировано выражения (3), с позиций вклада коэффициентов

kп

и

kf

в снижение показателя

hп2 .

В частности, было показано, что в результате увеличения коэффициентов

kп

и

k f , т.е. снижая пик-фактора

излучений полезного сигнала и уменьшая полосу частот,
занимаемой полезным сигналом  Fс , по отношению к
полосе спектра помехи, возможно повысить помехозащищенность.
При этом полагалось: значение пик-фактора помехи
П п  3 , что соответствует равномерной спектральной
плотности (согласно принятого допущения). В тоже время для сигнала ЧМ-2 на длительности информационной
посылки его излучение соответствует гармоническому
колебанию,
пик-фактор
которого
составляет
П с  1, 41 . Следовательно, в таких условиях сложно
рассчитывать на существенный энергетический выигрыш. Поэтому повышение помехоустойчивости коротковолновой связи только лишь за счет уменьшения k п не
позволит получить приемлемые результаты.
С рассмотренных позиций регулирование коэффициента

kf

является более перспективным, что указывает

на целесообразность применения широкополосных технологий на длительности каждой символьной посылки.
В коротковолновом канале символьная скорость, как
правило, не превышает 200 Бод. Это связано с необходимостью борьбы с появлением межсимвольной интерференции. Исходя из указанных соображений, нецелесообразно выбирать значение k f ≥ 10.
В дальнейшем теоретическом исследовании была
обоснована целесообразность применения для расширения спектра кодов Баркера. Поэтому для эксперимента
были определены значения k f =1, 3, 7 и 11.
В ходе аналитического моделирования с использованием формулы (3) получены графики зависимости вероятности ошибки элемента сигнала ЧМ-2 от hп2 , представленные на рисунке 1. Графики построены для значений
k п  2 , и k f =1, 3, 7 и 11 соответственно.
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чительное повышение помехозащищенности при существенном снижении символьной скорости передачи.
Заключение

Рис. 1. Зависимость битовой ошибки сигналов ЧМ-2 в канале с
релеевскими замираниями при различных значениях коэффициента расширения спектра

На рис. 1 графики приведены для релеевского канала
с параметрами

h  30 дБ, график k f = 1 определяет
2
0

помехозащищенность канала без предлагаемых мер помехозащиты.
Согласно полученным результатам, значение

kf = 3

обеспечивает повышение помехозащищенности на 5,5

kf =

7 помехозащищенность возрастает почти

на 9 дБ, а при

k f = 11, указанный показатель достигает

дБ. При

значение около 10,5 дБ.
Поскольку повышение k f приводит к снижению символьной скорости, то исходя из результатов, для коротковолновых радиоканалов выбор k f > 7 нецелесообразен, поскольку дальнейший рост k f обеспечивает незна-

В настоящей работе показано, что повышение помехозащищенности сигнала ЧМ-2 в коротковолновых каналах с релеевскими замираниями возможно за счет повышения излучаемой энергии полезного сигнала, снижения
его пик-фактора или расширения спектра передаваемого
сигнала.
Наиболее перспективным направлением видится использование именно ШПС, поскольку не предполагает
существенного технического изменения трактов приёмапередачи РЭС. Для расширения спектра целесообразен
выбор значения k f = 7, что позволяет повысить помехоустойчивость на 9 дБ, при условии, что коэффициент по
пик-фактору будет равен 2.
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Аннотация
В данном исследовании проведен обзор и анализ существующей математической модели оценки эксплуатационной интенсивности отказов импульсных
ламп накачки. Проведена расчетная оценка с помощью системы поддержки принятия решений, позволяющая численно определить важность рассмотренных в работе коэффициентов при оценке эксплуатационной интенсивности отказа. В результате исследования определены основные параметры, оказывающие наибольшее влияние на надежность импульсных
ламп накачки. Выявлены математические модели,
учитывающие эти параметры. А также предложена
достоверная математическая модель, пригодная для
оценки характеристик безотказности импульсных
ламп накачки.
Ключевые слова
Надежность, безотказность, математическая
модель, эксплуатационная интенсивность отказов,
импульсная лампа накачки.
Введение
Необходимость создания импульсных ламп накачки
(ИЛН)
появилась
благодаря
устройствам
для
фотографирования, так как был необходим яркий свет в
момент
отображения
картинки
объекта
на
светочувствительный элемент. Однако начальные модели
имели значительные недостатки (появлялось плотное
облако дыма белого цвета, которое вносило трудности
при фотографирование) [1]. Со временем ИЛН стали
электронными, что полностью вытеснило одноразовые
импульсные лампы. Функцией ИЛН является подача света в зависимости от задачи конкретной лампы. Например,
при использовании в проблесковых маячках на
спецмашинах
интенсивность
света
и
частота
срабатывания
имеет
одни
параметры,
а
в
профессиональных фотоаппаратах, те же характеристики
имеют другие значения. Также ИЛН работают в
диапазоне видимого света и
ультрафиолетового
излучения.
ИЛН применяются в различных сферах человеческой
деятельности, таких как: промышленность (лазерная
сварка)
медицина
(эндоскопы),
фотография.
В
зависимости от области применения ИЛН будут иметь
различные характеристики надежности. Изучение
официального справочника Российской Федерации по
Надежности электрорадиоизделий [2] позволило понять,
что существующая математическая модель (ММ)
расчетов безотказности имеет значительные недостатки в
плане
учитываемых
факторов,
что
оказывает
непосредственное влияние на получаемый теоритический
результат оценки характеристик безотказности ИЛН, в
частности, эксплуатационной интенсивности отказа
(ЭИО).

Поэтому целью работы является повышение достоверности единичного показателя надежности ИЛН - безотказности. Таким образом, объектами исследования являются математические модели ЭИО ИЛН [3], приведенные в специализированной литературе по устройству
импульсных ламп и по оценки надежности электрорадиоизделий.
Обзор существующей модели расчета ЭИО ИЛН
Математическая
модель
эксплуатационной
интенсивности отказов λэ, приведенная в справочнике
«Надежность ЭРИ 2006» [2] имеет вид (1):

э  б  б .с.г   K э ,

(1)

где λб(λб.с.г.) – базовая интенсивность отказов (базовая
групповая интенсивность отказов), значение которой
определяется по таблице (1/имп); Kэ – коэффициент
эксплуатации, который учитывает степень жесткости
условий эксплуатации и показывает, во сколько раз
интенсивность отказов изделия в аппаратуре конкретного
класса выше при всех прочих равных условиях, чем в
наземной стационарной аппаратуре [4].
В свою очередь базовая интенсивность отказов для
импульсных ламп накачки с ксеноновым наполнением,
жидкостным охлаждением, с частотой следования
импульсов f > 1 Гц рассчитывается по следующей
формуле (2):

 W 
б  0, 323·10 · доп 
 l·d ·  
8

0,838

,

(2)

где Wдоп – максимально допустимая энергия разряда (Дж);
d – внутренний диаметр лампы (см); τ – длительность
импульса силы света (мкс), l – длина разрядного
промежутка лампы (см).
В качестве примеров рассматривалась модель
импульсной лампы накачки ИНП-2/25 [5]. Полученные
результаты расчетов занесены в таблицу 1. Стоит
отметить, что справочные данные были получены в
результате проведения экспериментов.
Таблица 1
Сравнение расчетной и справочной базовой интенсивности отказов
Модель
ИЛН
ИНП-2/25
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λб·10-6 ,
1/имп
Справочная
0,017

λб·10-6 ,
1/имп Расчетная
0.005

Относительная
погрешность,
%
71

Согласно полученным данным делается вывод, что
описанная выше формула (2) не позволяет получить
корректные данные касаемо базовой интенсивности отказов. Результаты расчетов дают оценку с большой
относительной
погрешностью
относительно
эксперимента, что приводит к
необходимости
корректировки формулы (2).

Рассмотрим разрядный конденсатор. Он имеет такие
параметры, как накопительная емкость (Ф) (6),
напряжение на накопительной емкости (В) (7),
индуктивность разрядной батареи (Гн) (8) [6]; время
разрядки (мкс), амплитуда тока в разрядном контуре (кА)
[8].

Параметры, влияющие на надежность ИЛН
Импульсные лампы относятся к невосстанавливаемым
изделие электронной техники, поэтому важно учитывать
их время жизни. Для этого существует такой показатель
безотказности, как время наработки до отказа. Данное
время определяют конструктивные особенности и зависит
от следующих параметров:


Энергия вспышки (максимальная допустимая
энергия заряда), длина разрядного промежутка
лампы, внутренний диаметр лампы, длительность
импульса силы света [2];



Разрядный конденсатор, системы охлаждения,
способ уплотнения, пиковые токи [8].

Рассмотрим энергию вспышки. Согласно [6] энергия
вспышки (Дж) рассчитывается по формуле (3):

Est 

 ,

C V2

Рис. 1. Зависимость количества импульсов лампы до
выхода из строя от коэффициента нагрузки

Значения накопительной емкости разрядной батареи
(6):

C

(3)

2

где C – накопительная емкость (Ф), V – напряжение на
электродах лампы (В).
При высоких значениях энергии накачки срок жизни
лампы преимущественно определяется механической
прочностью кварцевой колбы и деструкцией колбы из-за
испарения кварца. В то время как при малых энергиях
вспышки срок жизни лампы в основном определяется
электродными эффектами, а именно –
испарением
материала катода.
Для расчетов используется коэффициент нагрузки (4):

Kn 

E0
Ex

,

(4)

Ex  K x · T  ,
0.5

(5)

где E0 – энергия вспышки (Дж), Ex – энергия, при которой
лампы выходят из строя (Дж), Kx – константа импульса
взрыва лампы, T – 1/3 длительности импульса (с).

K 04

 2·E0 
V0  

 C 
L

T2
C

,

(6)

0.5

,

,

(7)

(8)

где K0 – импеданс лампы (Ом/A0.5), a – коэффициент
затухания (принимается равным 0,8 для критического
затухания). На данные параметры влияет энергия
вспышки, соответственно они зависят от его значения
Рассмотрим системы охлаждения. Охлаждение ИЛН
бывает 3-х типов: конвекционное воздушное, воздушнопринудительное, водяное [6].
Для корректной работы лампы следует определить тип
требуемого охлаждения. С этой целью рассчитывается
средняя выделяемая мощность (Вт) (9) и плотность
мощности в материале колбы (Вт/см2) (10).

Pave  E0 · f ,

Зависимость количества импульсов лампы до выхода
из строя от коэффициента нагрузки изображена на рисунке 1.
Согласно графику выше можно сделать вывод, что
показатели безотказности находятся в обратной
зависимости от коэффициента нагрузки: чем выше коэффициент нагрузки, тем меньше импульсов создаст лампа
перед её выходом из строя.

(2  E0  a 4  T 2 ) 0.33

 ave 

Pave
l·d

,

(9)
(10)

где f – частота следования импульсов (Гц).
Далее в зависимости от полученной плотности
мощности в материале колбы выбирается тип охлаждения
(табл. 2).
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Таблица 2

Разработка подхода определения коэффициентов
для модели интенсивности отказов

Выбор типа охлаждения ИЛН
ρave , Вт/см2
0-15
15-30
30-320

Тип охлаждения
Конвекционное воздушное
Воздушно-принудительное
Водяное

Как видно по таблице 2 преимущественно
используется водяной тип охлаждения, так как диапазон
плотности мощности в материале колбы имеет более
широкий спектр.
Рассмотрим способы уплотнения. ИЛН должна быть
обеспечена герметичным уплотнением, чтобы газ внутри
колбы не выходил наружу [6, 9]. Этого уплотнения не
просто достичь, учитывая различную природу материала
колбы, металлических электродов, поскольку эти
элементы расширяются и сжимаются с разной скоростью
при одинаковых тепловых условиях. Существует 3
основных типа герметизации импульсных ламп:


Ленточное уплотнение (Ribbon Seal)



Паяное уплотнение (Solder Seal)



«Уплотнение стержня» (Rod Seal)

При ленточном уплотнении кварц соединяется
непосредственно с тонкой полосой молибденовой фольги.
ИЛН, запечатанные таким способом, имеют очень
прочную связь между металлическими электродами и
кварцем. Такой способ герметизации позволяет
конструктору минимизировать «мертвый объем» (то есть
внутреннее пространство между наконечником электрода
и уплотнением). Однако это уплотнение не выдерживает
огромного тока, подаваемого на электроды.
Паяное соединение позволяет создать связь между
круглой лентой Инвара и кварцевой трубкой. Уплотнение
изготовлено с использованием свинцово-индиевого
припоя с температурой плавления 350 . Этот метод
уменьшает «мертвые объемы», обеспечивает жесткое
крепление электродов к кварцевой трубке, обладает
высокой прочностью и обладает наилучшей токовой
управляемостью из всех методов герметизации. К
сожалению, паяное уплотнение имеет низкую рабочую
температуру менее 100
и имеет сомнительный срок
годности.
Термин “уплотнение стержня” используется для
описания метода уплотнения, при котором кварц сразу
сплавляется с металлическими электродами плотным
соединением. Этого возможно достигнуть за счет
использования экстремально высокой температуры и/или
давления. Этот метод уплотнения обладает высокой
надежностью, высокой пиковой и среднеквадратичной
токовой проводимостью, справляется с относительно
высокими температурами и имеет высокий потенциал
возможностей термообработки кремнезема.
Рассмотрим пиковые токи .На надежность ИЛН имеет
большое влияние значение пиковых токов на катоде [4].
При высоких значениях тока происходит перегрев катода,
что в приводит к значительному снижению ресурса
лампы (происходит эрозия катода). Значение пикового
тока не должно превышать 1000 А, что справедливо для
данной работы.

Для каждого параметра, имеющего отношение к
конструкции ИЛН и описанного в главе 3 необходимо
определить коэффициенты, которые будут обозначать их
важность при расчете надежности. Также необходимо
определить коэффициенты качества для альтернатив этих
параметров (подпараметров).
В данной работе будут рассматриваться значения
важности таких конструктивных параметров, как системы
охлаждения и способ уплотнения. При оценке
подпараметров будет рассматриваться их степень влияния
на ЭИО. Чем больше данное число, тем выше надежность.
Для системы охлаждения будут оцениваться способы
охлаждения. Для способов уплотнение – степень влияния
трех описанных методов герметизации.
Для решения данной задачи будет использоваться
система поддержки принятия решений (СППР) [10]. Для
этого составлены оценки параметров от 5 экспертов и
проведен анализ результатов. Результаты отображены в
таблицах 3 – 5 для параметров и подпараметров
соответственно.
Таблица 3
Расчет коэффициента важности параметров
Параметры

Система
охлаждения
Способ
уплотнения

Экспертные оценки
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Kv, Коэффи-циент
важности

8

7

9

5

8

0,74

9

9

9

8

8

0,86

Таблица 4
Расчет коэффициента влияния подпараметров системы
охлаждения
Yo, Коэффи-циент
влияния

Экспертные оценки
Параметры
Конвекционное
воздушное
Воздушнопринудительное
Водяное

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

4

3

6

2

3

0,36

5
9

5
8

4
9

6
7

6
8

0,52
0,82

Таблица 5
Расчет коэффициента влияния подпараметров способа
соединения
Экспертные оценки
Параметры
Ленточное
уплотнение
(Ribbon Seal)
Паяное
уплотнение
(Solder Seal)
«Уплотнение
стержня»
(Rod Seal)
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Yu,
коэффициент
влияния

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

2

5

3

5

5

0,4

3

2

3

4

4

0,32

7

6

8

9

8

0,76

Расчет коэффициентов осуществляется по формуле (11):
Ky


(Y ) 
y

Pi 

n
i 1

n

Qi
z

Pi

,

(11)

,

(12)

где n – число экспертов, Pi – вес i-го эксперта, z –
максимальная оценка эксперта (в данном случае 10), Qi –
номер эксперта.
Предлагаемая математическая модель ЭИО ИЛН

Рис. 3. Зависимость ЭИО от коэффициента типа уплотнения

Для решения поставленной задачи предлагается
модульный подход, то есть рассматривается влияния
конструктивных параметров, которые не учитываются в
формуле (1). Для составления математической модели
ЭИО необходимо модернизации формулы (2) для
уменьшения погрешности между расчетами по формуле и
результатами экспериментов. Для этого предлагается
формула (13) вместо (2).

Согласно рисункам 2 и 3 чем хуже охлаждение и чем
слабее уплотнение, тем меньше ЭИО. Однако изменение
ЭИО не превышает значения в 2,5 раза для каждого из
рассмотренных коэффициентов.

 Wдоп 3 I max
б  0.323  10  
 ld  

8





0.838

,

(13)

где Imax – пиковый ток.
Таблица 6
Расчеты относительной погрешности по формулам (2)
и (13)
Модель
ИЛН
ИНП2/25
ИНП16/250А

λб·10-6 ,
1/имп
Справочная

λб·10-6 ,
1/имп
Расчетная

0,017

0,014

Относительная погрешность, %
Формула Формула
(2)
(13)
71
29

0,080

0,031

94

32

Согласно полученным результатам видно, что
относительная погрешность расчетов стала гораздо меньше.
Как результат проведенного исследования – предлагается итоговая математическая модель ЭИО ИЛН (14):

э  б  б .с . г · K э · K vo ·Yp · K vu ·Yu  ,

(14)

где Kvo – коэффициент важности систем охлаждения, Yp –
коэффициент типа охлаждения, Kvu – коэффициент
важности герметизации, Yu – коэффициент типа уплотнения
в данном случае учитывается из формулы (13).
Для наглядности приведены два графика зависимостей
ЭИО от коэффициента типа охлаждения (рис. 2) и от коэффициента типа уплотнения (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость ЭИО от коэффициента типа охлаждения

Заключение
В результате проведенного исследования выявлены
наиболее важные параметры при оценке надежности
ИЛН: энергия вспышки, параметры разрядного конденсатора, система охлаждения, способ уплотнения, значения пиковых токов. Согласно этому рассмотрены две
модели ИЛН [2, 11]и для них произведены расчеты базовой интенсивности отказа. Действительно, расчеты показали, что формула (13) более корректна для расчетов.
Однако, проведение расчетов по формуле (14) необходимо проводить на предприятии для определения ключевых
параметров самой формулы, которые зависят от назначения ИЛН. В связи с этим выведенная формула носит исключительно теоретический характер, так как на момент
написания работы нет её подтверждения на предприятии
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Аннотация
Цель исследования – определить оптимальный
метод частотной модуляции для радиовысотомеров
малых высот. В статье кратко рассмотрены основные виды высотомеров и их различия. Показаны два
основных вида радиовысотомеров. Рассмотрен принцип действия частотных радиовысотомеров и виды
частотной модуляции для них. В результате выделен
оптимальный метод частотной модуляции для частотных радиовысотомеров малых высот.

ний, в основном из-за того, что они измеряют высоту
полета над уровнем моря и рассогласований параметров
откалиброванного устройства и действительных параметров атмосферы при работе. Радиовысотомеры же определяют истинную высоту полета над подстилающей
поверхностью. Точность измерений и относительная независимость от атмосферных условий выделяет последних на фоне конкурирующих устройств.

Ключевые слова
Измерение высоты, радиовысотомер, виды модуляции, частота биений, частотная модуляция.

Радиовысотомер – это широко используемое наземное
или бортовое устройство для измерения высоты полета
летательного аппарата над поверхностью Земли посредством радиотехнических методов. В настоящее время
широко используются два типа радиовысотомеров: импульсные и частотные. Первые используются для измерения больших высот, вторые же для малых, обычно, до
1500 метров. В данной статье рассмотрены виды частотной модуляции для радиовысотомеров с частотной модуляцией.
Основное назначение радиовысотомеров – измерение
истинной высоты полета летательного аппарата. Они
относятся к классу автономных радионавигационных
установок ввиду того, что они не требуют дополнительного наземного оборудования для работы.
Основные тактические задачи, решаемые радиовысотомером:
 пилотирование летательных аппаратов на всех
этапах полета от взлета до посадки;
 дистанционное измерение рельефа поверхностей;
 автоматическое управление в системах мягкой
посадки;
 определение высоты текущей орбиты космических объектов;
 датчики высоты.
Принцип работы радиовысотомеров основан на использовании свойств электромагнитной энергии, распространяемой с постоянной скоростью и отражаемой от

Введение
Высотой полета летательного аппарата является расстояние, отсчитанное по вертикали, от, непосредственно,
летательного аппарата до некоторого определенного
уровня, принятого за начало отсчета. Истинная высота
полета отсчитывается от поверхности, находящейся под
летательным аппаратом. Абсолютная высота отсчитывается относительно уровня моря. Относительная высота
отсчитывается относительно места взлета. Барометрическая высота отсчитывается относительно места с заданным барометрическим давлением.
Сама по себе высота является одним из основных тактических параметров авианавигации. Ее необходимо
учитывать в течение всего времени полета летательного
аппарата и, особенно, при его посадке.
Основные методы измерения высоты
В настоящее время основными методами измерение
высоты полеты летательного аппарата являются барометрический и радиотехнический. Для реализации данных методов существуют, соответственно, барометрические высотомеры и радиовысотомеры. Барометрические
устройства имеют значительные погрешности измере-

Основные свойства радиовысотомеров
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поверхностей. Принцип работы частотных радиовысотомеров основан на частотном методе измерения дальности. То есть, радиовысотомер является уточненной разновидностью радиодальномера, у которого всегда единая
цель – подстилающая поверхность. При измерении высоты полета летательного аппарата используется зависимость низкочастотных биений между двумя частотномодулированными сигналами от высоты полета. Биения
рассматриваются между излучаемым и отраженным сигналами.
При измерении высоты в радиовысотомерах для получения максимальной мощности отраженного сигнала
используется вертикальное облучение. То есть ось диаграммы направленности антенны всегда направлена вертикально вниз.
Простейшая структура радиовысотомера с частотным
методом измерения высоты представлена на рисунке 1:

U c (t )  U c sin( w0t  (w / wM sin wM t ) .
Принимаемый сигнал имеет вид:

U прм (t )  U прм sin( w0 (t  t з )  (

w
)sin wM (t  tз )  0
wM

Выходное напряжение БС пропорционально:

U бс  kсмU cU прм ,
где kсм - коэффициент передачи смесителя.
В выражении принимаемого сигнала (3) первый член
суммы представляет собой низкочастотные биения между излученным и принятым сигналами. Второй же член
имеет частоту, близкую к 2F0, следовательно, отфильтровывается. Учитывая вышесказанное:

(Uбс )нн  0.5kсмUвUпрм cos(изл  прм ) 

Uбс cos(w0tз  0  2(

w
)sin(wM t / 2)
wM

, (4)

cos(wM (t  tз / 2)))
Рис.1. Структурная схема частотного радиовысотомера.

Низкочастотный генератор вырабатывает модулирующее напряжение, которое управляет частотой высокочастотных колебаний, генерируемых передатчиком.
Отраженный от подстилающей поверхности сигнал поступает на балансный смеситель, куда подается часть
мощности, излучаемых частотно-модулированных колебаний. Частоты этих колебаний различны. Различаются
они, так как за время, за которое сигнал распространяется до подстилающей поверхности и обратно, мгновенная
частота излучаемого сигнала изменяется ввиду частотной
модуляции. Сигнал разностной частоты выделяется усилителем низких частот и поступает на измеритель частоты. С измерителя частоты снимается напряжение, которое используют для вычисления истинной высоты.
Виды частотной модуляции радиовысотомеров
В радиовысотомерах с частотным методом измерения
высоты используются три вида частотной модуляции:
гармоническая, линейная симметричная и линейная несимметричная.
При гармонической частотной модуляции на балансный смеситель поступают 2 сигнала: 1 – излучаемый
сигнал Uизл, частотой Fизл, 2 – и принимаемый отраженный сигнал Uпрм, с частотой Fпрм.

Fизл  F0  Fизл  F0  f cos(2 Fmt)

(1)

Фаза излучаемого сигнала в таком случае:

изл  w0t w / wM sin( wM t ) ,

Мгновенная частота такого сигнала имеет вид:

Fр | Fизл  Fпрм || 2 f sin( FM (t  tз / 2)) | . (5)
Измеритель частоты будет выдавать напряжение,
пропорциональное средней частоте сигнала:

Fр  2 / TM

TM /2



Fр (t )dt 

0

4 f



sin( FM t )

(6)

Поскольку время задержки имеет линейную зависимость от периода модуляции сигнала, средняя частота
сигнала:

F р  8 fFM H / c .

(7)

То есть средняя частота биений на выходе балансного
смесителя всегда пропорциональна измеряемой высоте,
отсюда следует, что для того, чтобы измерить высоту,
необходимо выделить низкочастотную составляющую
результирующего сигнала биений и измерить среднее
значение его частоты. Недостаток использования гармонического закона модуляции – это большая ширина спектра преобразованного сигнала. Большая ширина спектра
приводит к снижению точности радиовысотомера.
Представим выражение (4) в виде:

(U бс ) нн  U бс cos(T  d cos( wM t )) ,

(8)

где
(2)

T  w0t з  0

(является постоянной величиной при
1

постоянной высоте), d  2wwM sin( wM t з / 2) . Фазо-

где

w0  2 F0 ,w  2  f
(девиация
wM  2 FM (частота модуляции).

где U бс  0.5kсмU вU прм .

частоты),

Амплитуда сигнала, который подводится к смесителю
от передатчика, рассчитывается, как:

вым

сдвигом

( wM t з / 2)

в

сомножителе

t
cos( wM (t  з )) можно пренебречь, тогда из (8) полу2
чаем:

(Uбс )нн  Uбс (cosT cos(d cos wM t)  sinT sin(d cos wM t)) . (9)
146

Применяя функцию Бесселя и учитывая некоторые
упрощения можно получить:

(Uбс )нн  Uбс ( J 0 (wtз )cos T  J1 (wtз )(sin(wM t  T )) 
J 2 (wtз )(cos(2wM t  T ))  cos(2wM t  T )) 
J3 (wtз )(sin(3wM t  T ))  sin(3wM t  T )) 

. (10)

J 4 (wtз )(cos(4wM t  T ))  cos(4wM t  T ))  ...
В теоритических расчетах количество спектральных
полос сигнала биений стремится к бесконечности, но на
практике составляющими, начиная с n = d + 1, пренебрегают.
Чтобы определить Fр нужно подсчитать число импульсов за один период модуляции. Так как по своей
природе это дискретная функция, то такое измерение
вносит погрешность радиовысотомера. Глядя на (8) можно определить как Fр соотносится с Nт – количеством
импульсов за один период модуляции. Fи = NтFм,

Fи  8 fFM H / c .

(11)

(11) – это основная зависимость в счетчике высоты.
Расчет методологической погрешности производится
по следующей формуле:

 H  c / 8 f .

(12)

Отсюда следует, что для того, чтобы уменьшить методическую погрешность необходимо увеличить  f .
При линейном симметричном законе ЧМ F р и Fб
соотносятся, как:

F р  2TM

TM /2



Fр (t )dt  Fб (1  2t з / TM ) .

дуют с периодом модуляции. У такой последовательности импульсов спектр будет являться дискретным. Интервал между спектральными линиями будет равен
Fм=1/м. Амплитуды спектральных составляющих будут
вписываться в огибающую спектра одиночного импульса.
Уменьшение Fм при  f  const повысит концентрацию линий спектра преобразованного сигнала у частоты биений. Это обеспечит более высокую точность
измерения высоты.
При линейном несимметричном законе частотной модуляции получаем 2 частоты биений сигнала, заметно
отличные друг от друга, а преобразованный сигнал состоит из групп радиоимпульсов. Длительность у первой
группы ≈ Tм, а частота Fб1. Длительность у второй группы = tз, при частоте  2 f

Fб1  4 fFM H / c ,

То есть преобразованный сигнал можно охарактеризовать двумя видами спектральных функций, влияние
второй несущественно из-за низкой амплитуды, соответственно, ее можно не принимать в расчет.
При одинаковом периоде модуляции при несимметричном законе частотной модуляции зоны обращения
расположены в 2 раза реже, чем при симметричном законе, следовательно, длительность гармоник в 2 раза больше, следовательно, огибающая в 2 раза уже, что, в свою
очередь, облегчает измерение высоты.
Недостатком несимметричных законов частотной модуляции для радиовысотомеров является то, что при наличии вертикальной скорости невозможно разделить 2
составляющие из-за эффекта Доплера.

(13)

Заключение

0

F р  Fб при t з  TM .
Отрезки времени, равные t з (при условии изменения
частоты) называются зонами обращения. В средних точках таких отрезков Fр (t )  0 . Чем меньше время задержки и больше период модуляции, тем меньше влияние этих зон.

Fб  4 fFM t з  8 fFM H / c .

При измерении высоты используют H=MFб, где

порциональности.
Для измерения погрешности отсчета высоты используют

В заключение нужно отметить, что для радиовысотомеров, использующих частотную модуляцию, лучшей
альтернативой между гармоническим и линейным законами модуляции является линейный. Причем, если устройство, на котором установлен РВ, предполагает наличие вертикальной скорости, лучшим выбором будет линейный симметричный закон частотной модуляции, иначе линейный несимметричный.

(14)

M  cTM / 8 f – это масштабный коэффициент про H M

.
H
M

Для линейных законов ЧМ характерен более узкий
спектр сигнала по сравнению с гармоническими законами.
Если измерение будет производиться со временем,
которое много больше периода модуляции, то можно
считать, что сигнал состоит из импульсов, которые сле-

(15)
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Аннотация
Рассматривается метод упрощенного моделирования, позволяющий исследовать параметрические нелинейные искажения, влияющие на нелинейность амплитудной и фазоамплитудной характеристик усилителей мощности с распределенным усилением диапазона УВЧ. Представлены компьютерные модели для
исследования вольт-фарадных характеристик полевого транзистора. Аппроксимированы исследованные
вольт-фарадные характеристики полевого транзистора. Обсуждаются результаты упрощенного моделирования.
Ключевые слова
Усилитель мощности с распределенным усилением, параметрические нелинейные искажения, вольтфарадные характеристики полевого транзистора,
амплитудная характеристика, фазо-амплитудная
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Введение
В усилителях мощности с распределенным усилением
(УРУ), построенных на полевых транзисторах (ПТ), существуют параметрические нелинейные искажения.
Причиной возникновения таких нелинейных искажений,
при усилении радиосигналов с непостоянной огибающей,
является динамическое рассогласованию искусственных
длинных линий (ИДЛ), в состав которых входят входные
и выходные емкости активных элементов, которые нелинейно зависят от приложенных к ним напряжений, в соответствии с вольт-фарадными характеристиками (ВФХ)
активных элементов (АЭ). Другой очевидной причиной
нелинейных искажений, связанных с нелинейностью
ВФХ, является амплитудно-фазовая конверсия (АФК).
Обе эти причины приводят к существенным неравномерностям фазоамплитудных характеристик (ФАХ) усилителя. Параметрические нелинейные искажения целесообразно исследовать с помощью упрощенного моделирования. Для такого моделирования необходимо аппроксимировать кривые входной и выходной ВФХ требуемого
ПТ, построить входную и выходную ИДЛ схемы УРУ, а
в качестве АЭ использовать источник тока, управляемый
напряжением (ИТУН). Параллельно клеммам ИТУН подключаются параметрические емкости. Данные нелинейные емкости определяются полученной аппроксимацией
ВФХ применяемого АЭ. Преимуществом исследования с
помощью данного метода является исключение нелинейных искажений, которые связаны с нелинейностями
вольт-амперных характеристик (ВАХ) АЭ, что позволяет
оценить только влияние исследуемых параметрических
искажений на результирующие нелинейне искажения
УРУ. Исследование совокупного влияния всех видов нелинейностей АЭ на нелинейные искажения УРУ, должно
проводиться уже с применением полноценных моделей
этих АЭ (транзисторов). [4]

Результаты исследований
При реализации УРУ на современных ПТ, входную и
выходную ИДЛ целесообразно строить на основе трехзвенных Т-образных ФНЧ цепочек [3]. Такая компьютерная модель представлена на рис.1. В данной схеме входная и выходная ИДЛ образованы Т-образными ФНЧ
звеньями третьего порядка, где номиналы конденсаторов
емкостных ветвей уменьшены (по сравнению с расчетными) на величины входной и выходной емкостей АЭ
(транзисторов), соответственно. В левый конец входной
ИДЛ включены источник входного усиливаемого сигнала, а также источник напряжения смещения. Правый конец входной ИДЛ нагружен на согласованную с ее волновым сопротивлением резистивную нагрузку. К левому
порту выходной ИДЛ предполагается подключение балластной резистивной нагрузки, согласованной с волновым сопротивлением этой линии. В балластную нагрузку
поступают противофазные составляющие выходных токов всех АЭ усилителя. К правому порту выходной ИДЛ
подключается полезная нагрузка, в которую поступают
синфазные составляющие выходных токов АЭ. В общем
случае, эта нагрузка может не быть согласованной. Однако, желательно приводить ее к резистивной.

Рис.1. Схема модели усилителя с распределенным усилением

На основе компьютерного моделирования УРУ на ПТ
типа MRF 9045 были получены его основные характеристики. На рис. 2 представлена амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ) УРУ.

Рис.2. АЧХ УРУ
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Как видно из рис. 2, АЧХ достаточно равномерна в
требуемой полосе частот диапазона УВЧ, а мощность в
балластной нагрузке намного меньше, чем в полезной,
что соответствует теории. На рис. 3 представлена амплитудная характеристика (АХ) УРУ, а на рис.4 представлена его фазоамплитудная характеристика (ФАХ).

Рис.6. Входная вольт-фарадная характеристика полевого
транзистора MRF 9045

На основе схемы, приведенной на рис.7, исследовалась выходная ВФХ этого же ПТ.
Рис.3. Амплитудная характеристика УРУ

Рис.7. Схема для исследования выходной вольт-фарадной
характеристики полевого транзистора

Смоделированная выходная ВФХ исследуемого ПТ
представлена на рис.8.
Рис.4. Фазоамплитудная характеристика УРУ

Исследование параметрических нелинейных искажений для УРУ, представленным на рис 1., начинается с
моделирования ВФХ полевого транзистора MRF 9045.
[1]
Для построения входной ВФХ применяемого
ПТ целесообразно воспользоваться схемой приведенной
на рис.5.

Рис.8. Выходная вольт-фарадная характеристика полевого
транзистора MRF 9045

Рис.5. Схема для исследования входной вольт-фарадной характеристики полевого транзистора

Смоделированная входная ВФХ полевого транзистора
представлена на рис.6.

Полученные входная и выходная ВФХ исследуемого
ПТ были аппроксимированы, в результате чего, для каждой из них были получены интерполяционные полиномы.
Упрощенная модель УРУ приведена на рис.9. В представленной модели используется 3 ИТУН. В качестве
значения емкостей Сin и Cout используются многочлены
(полиному) четвертой степени, полученные путем аппроксимации входной и выходной ВФХ соответственно.
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Заключение

Рис.9. Модель усилителя с распределенным усилением, построенная на основе источников тока управляемым напряжением

На основе данной модели УРУ исследованы его АХ и
ФАХ, с учетом нелинейности входной емкости АЭ Сin.
На рисунке 10 представлена АХ.

ФАХ, полученные при помощи упрощенной модели
УРУ, в значительной степени неравномерны практически
на всем диапазоне изменения входного напряжения. Поэтому требуется применять линеаризацию, например, с
помощью методов предкоррекции, т.е. вводить в сигнал
предыскажения. В тоже время, полученные АХ достаточно линейны, что позволяет сделать вывод о корректности применения упрощенной модели УРУ для исследования параметрических нелинейных искажений. При
линеаризации реальных УРУ, с учетом нелинейности
ВАХ АЭ, разумеется, необходимо применение, как амплитудной, так и фазовой предкоррекции.
Дальнейшими задачами является исследование параметрических нелинейных искажений при совместном
влияние входной и выходной параметрических емкостей
ПТ, а также исследование совокупных нелинейных искажений (с учетом также нелинейности ВАХ ПТ) с применением полноценных моделей ПТ. Такие исследования
позволят выработать необходимые рекомендации по линеаризации УРУ.
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Рис.10. Амплитудная характеристика

На рисунке 11 представлена ФАХ.

Рис.11. Фазоамплитудная характеристика

Также на основе модели представленной на рис. 9
исследованы АХ и ФАХ исследуемого УРУ, с учетом
нелинейности выходной емкости АЭ Сout. На рисунке 12
представлена соответствующая АХ, а на рис. 13 – ФАХ.

Рис.12. Амплитудная характеристика
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Аннотация
В данной работе рассмотрены основные методы
выявления нежелательного контента для таких информационных материалов, как текст и изображения. Дано описание нежелательного контента и его
характеристики. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого метода, а также их особенности.
Ключевые слова
Нежелательный контент, текст, изображения,
классификация, векторизация, нейронные сети.
Введение
Изначально Интернет развивался без какого-либо
контроля и впоследствии стал представлять собой постоянно растущий массив информации, причем далеко не
всегда безопасной. В связи с общедоступностью большого объема информации и сравнительно простым способом ее публикации становится актуальной проблема выявления контента, который для определенных категорий
людей может быть нежелательным или даже шокирующим.
Любой потребляемый индивидуумом контент может
содержать информацию, которую он предпочёл бы в
большинстве случаев не получать [1]. В качестве нежелательного можно считать контент, содержащий информацию, которая может навредить человеку психологически,
а также содержащий призывы к действиям, которые могут нанести вред самому человеку или же иному лицу
(группе лиц).
Невозможно предсказать влияние, которое подобная
информация способна оказать на человека в процессе
развития его личности. Ничем не ограниченный доступ в
интернет без контент-фильтрации может познакомить
пользователя с крайне неблагоприятной информацией,
которая может восприниматься им как руководство к
действию без осознания последствий.
В данной работе будут рассмотрены основные методы
выявления нежелательного контента в тексте и изображениях, содержащихся в веб-страницах.
Методы выявления нежелательного контента в тексте
Самый простой и очевидный способ выявления нежелательного контента в текстовых данных — это поиск по
ключевым словам. Для этого сперва необходимо составить списки слов, которые являются нежелательными.
При анализе текст разбивается на слова, после чего каждое слово проверяется на вхождение в список нежелательных. Когда относительное количество нежелательных слов превышает заданный порог, то делается вывод
о том, что контент на данном веб-сайте можно относить к
нежелательному.
Задачу вхождения слов можно также решить, как пересечения множеств слов из сайта и словарей. Преимущество такого подхода в его относительной простоте.

Однако он имеет некоторые нюансы. Так, многие слова в
тексте могут иметь иные формы (единственное/множественное число, падеж и т.д.) в русском и других языках. Также могут иметь место опечатки или же
изменение слов определенными символами, что скрывает
само слово, но оно по-прежнему используется там для
выражения смысла. Другой недостаток — сравнение
большого количества слов из текста с большим количеством слов из списков приводит к вычислительной сложности, что может быть достаточно затратно по времени
обработки. Еще одной проблемой является, что при таком подходе возможно найти лишь ключевые фразы, однако общий смысл при этом не улавливается.
Рассмотрим еще один подход, который заключается в
сведении к задаче многоклассовой классификации или к
набору задач бинарной классификации, что в данном
случае более предпочтительно, поскольку необходимо
выявлять потенциальную принадлежность лишь к некоторым нежелательным классам, при этом сами тексты
могут значительно различаться и относиться к разным
тематикам [2].
При анализе текста можно выделить два основных
подхода в зависимости от того учитывается порядок слов
или нет [3].
Если порядок слов не учитывается, то в таком случае
основная задача закодировать слова так, чтобы с ними
можно было работать.
Модели глубокого обучения работают только с числовыми тензорами, поскольку они не могут принимать
на входе простой текст. Процесс преобразования текста в
числовые тензоры называется векторизацией. Однако
сперва необходимо выполнить токенизацию, т.е. разбить
текст на токены – слова, символы и т.д. Далее происходит связывание числовых векторов с полученными токенами, после чего эти векторы упаковываются в тензоры
последовательностей и передаются в нейронные сети
глубокого обучения.
Данный подход достаточно простой и подходит для
выявления общей картины документов в плане выбранных категорий/тем, но у него имеются недостатки. К ним
можно отнести возникновения трудности в вычислениях
и потерю большого количества информации.
Связать вектор с токеном можно несколькими способами: прямое кодирование токенов и векторное представление токенов [2].
Прямое кодирование – наиболее простой способ преобразования токенов в векторы. Суть его заключается в
следующем: составляется словарь всех имеющихся слов
в наборе документов, далее составляется таблица, где в
строках стоят документы, а в столбцах слова из составляемого словаря. В ячейках этой таблицы будет указано,
сколько раз встречается конкретное слово в конкретном
документе. У такого подсчета количества слов есть один
весомый недостаток – отсутствие учета размера документа, а также часто встречающихся слов.
Другим способом связывания вектора со словом является использование векторного представления слов. Век151

торные представления слов конструируются из данных и
являются малоразмерными векторами вещественных чисел. Данный способ связывания вектора со словом позволяет уместить больший объем информации в меньшее
число измерений.
Перед векторизацией слов нужно провести предварительные этапы обработки текста, а именно убрать такие
слова как артикли, предлоги или часто используемые
слова без конкретного тематического смысла. Далее необходимо привести слова в нормальную форму (лемматизация или стемминг).
После векторизации слов нужно применять методы машинного обучения, которые будут классифицировать текст.
Существует достаточно много алгоритмов классификации [4,5,6]:
•
Наивный байесовский классификатор.
Основан на теореме Байеса для вычисления апостериорной вероятности выбранной гипотезы, в нашем случае
– гипотезы о принадлежности текста к нежелательному;
•
Метод опорных векторов SVM.
Подходит для бинарной классификации, данные переводятся в пространство более высокой размерности и там
проводится плоскость между двумя классам и так, чтобы
максимизировать зазор между разделенными данными;
•
Деревья принятия решений.
Создается много ветвлений на различных условиях.
Аналог if-else в программировании;
•
Случайные леса.
Представляет собой множество деревьев, где результат усредняется.
Помимо классических алгоритмов применяются также нейронные сети. Для работы с текстом обычно используют одномерные сверточные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети.
Сверточные нейронные сети объединяют многослойные перцептроны со сверточным слоем, который итеративно строит карту для извлечения важных признаков, а
также имеют этап свертки, уменьшающий размерность
признаков, но сохраняющий наиболее информативные их
компоненты. Сверточные сети очень эффективны для
моделирования изображений и решения задач классификации и обобщения.
Для моделирования данных на естественном языке
лучше всего подходят разновидности рекуррентных нейронных сетей, такие как сети с долгой краткосрочной
памятью. Архитектура этих сетей позволяет модели поддерживать порядок слов в предложении и выявлять долгосрочные зависимости. Сети с долгой краткосрочной
памятью реализуют управляемые ячейки, которые дают
возможность «запоминания» и «забывания» [7].
Методы выявления нежелательного контента
в изображениях
В современном мире основной инструмент для анализа изображений – это двумерные сверточные нейронные
сети. С их помощью можно выделять признаки. Сперва
изображение преобразуется в трехмерный тензор, измерениями которого являются ширина, высота и цветовые
каналы. После оно масштабируется и передается в сверточную основу нейронной сети, которая может состоять
из нескольких сверточных слоев, которые из нужных
ячеек со значениями выбирают одно с максимальным
значением, после чего данные подаются на полносвязанную часть, которая и завершается классификацией.
Помимо нейронных сетей можно использовать гистограммы распределения цветов. Гистограмму можно рассматривать как график, который дает общее представление о распределении интенсивности изображения.

Это график со значениями пикселей по оси X и соответствующим количеством пикселей в изображении по
оси Y [8]. Хотя такой подход дает значительно меньше
информации, чем нейронные сети, он может выявить
некоторые тенденции. Например, цветовая гамма для
изображений некоторых тематик может быть достаточно
специфична.
Также существуют методы для нахождения определенных точек объекта на изображении и создании векторов окрестностей этих точек, после чего на ином изображении находятся точки-кандидаты и сравниваются с предыдущими для принятия решения, тот же это объект или
нет [9]. Однако данный метод больше подходит для задачи поиска предметов.
Заключение
В современном мире количество обрабатываемой информации с каждым днем все увеличивается. При этом
можно выделить целый список тем, которые относятся к
информации, причиняющей вред или дискомфорт здоровью и развитию человека. Часто бывает так, что просмотр страниц с подобным контентом не зависит от желания человека, ведь на многих сайтах отображаются
всплывающие окна, содержащие любую информацию.
В связи с этим вероятность того, что пользователь встретит в сети нежелательный контент, очень велика.
В связи с постоянным увеличением объема нежелательного контента и ростом количества пользователей
Интернета (в том числе и пользователей, не обладающих
высоким уровнем знаний), становится понятно, что его
своевременное обнаружение, имеет большое значение
для всего общества.
Следовательно, не менее важно и исследование методов для выявления нежелательного контента. В данной
работе были рассмотрены основные методы для текстовых и графических информационных материалов на вебстраницах.
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Аннотация
В настоящее время существует огромное количество
баз данных угроз и уязвимостей по всему миру. В статье рассмотрены наиболее востребованные. Из-за такого количества баз специалисту не всегда понятно,
из какой базы лучше взять данные, чтобы они были
исчерпывающими. Именно поэтому в ходе анализа баз
данных следует обратить внимание на недостающие
функции в Российской базе данных и предоставить
предложения по ее улучшению.
Ключевые слова
База данных информационные угрозы, информационные уязвимости, БДУ ФСТЭК, NVD NIST.
Введение
В XXI веке совершено неимоверное количество важных прорывов для всего человечества, в первую очередь
в информационном плане. Но с ростом полезных свойств
информационных технологий пришла и обратная сторона
данной деятельности, в частности уязвимости и угрозы,
которые могут повлечь за собой от не значительных, до
разрушающих последствий.
Большое количество уязвимостей и угроз обнаруживается во всех операционных системах, приложениях для
мобильных устройств и персональных компьютеров. Количество уязвимостей продолжает расти и каждый день
могут обнаруживаться до 100 и более угроз, для мониторинга и систематизации начали создавать базы уязвимостей. Чаще всего в таких базах выделяли основную информацию об угрозе, о ее создании и способе устранить
данную угрозу или уязвимость.
Наибольшую популярность получили база данных
уязвимостей ФСТЭК БДУ России и национальная база
уязвимостей NVD США. Существует стандарт CVE, который разработала одна некоммерческая компания в
США, данным стандартом пользуются на данный момент
большинство баз уязвимостей во всем мире для унификации все обнаруженных угроз.
Национальная база уязвимостей NVD (США)
База уязвимостей NVD [1] является правительственным хранилищем данных по управлению уязвимостями.
Созданная в 2000 году под руководством отдела компьютерной безопасности NIST (The National Institute of
Standards and Technology) и ITL (Information Technology
Laboratory). В основе над управлением уязвимостями
лежат стандарты, представленные с помощью Security
Content Automation Protocol — SCAP (протокол автома-

тизации безопасности содержимого). В NVD включена
информация о недостатках ПО, не верные конфигурации,
названия продуктов, ссылки на контрольные списки
безопасности, показатели воздействия на уязвимости.
Структура описания уязвимости состоит из двух окон:
- первое окно:
 Текущее описание (Current Description);
 Уровень угрозы (Severity) по CVSS v.2 и CVSS
v.3;
 Ссылки на рекомендации, решения и инструменты (References to Advisories, Solutions, and Tools);
 Перечень слабых мест (Weakness Enumeration);
 Известные уязвимые конфигурации ПО (Known
Affected Software Configurations);
 История изменений (Change History).
- второе окно (Quick info)
 Номер CVE (CVE dictionary entry);
 Дата публикации в NVD (NVD published date);
 Дата последнего изменения (NVD last modified);
 Источник (Source).
На основе анализа CVE (Common Vulnerabilities and
Exposures) при помощи агрегирования точек данных из
описания угрозы NVD предоставляет следующие метаданные:
- CVSS – метрики воздействия ассоциаций;
- CWE – тип уязвимости;
- CPE – заявление о применимости.
Стоит заметить, что при появлении новой информации (дополнительной) об уязвимости все данные проходят обновление.
– индекс рабочей нагрузки
В БД NVD вычисляется
на информацию за последние 30 дней, который рассчитывается по формуле:
(1)
где - количество уязвимостей с высоким уровнем
опасности,
- количество уязвимостей со средним уровнем опасности,
– количество уязвимостей с низким уровнем опасности.
Из формулы (1) видно, что одна уязвимость с высоким уровнем опасности приравнивается к пяти уязвимостей со средним уровнем и к двадцати с низким уровнем
опасности.
Конечно, NVD обладает калькулятором CVSS v2 и
CVSS v3. В БД NVD присутствует панель управления
(Dashboard), данный предоставленные на данной панели
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можно соотнести с инфографикой в БДУ ФСТЭК, но есть
характерные отличия, в NVD Dashboard можно изучить:
- CVEs Received and Processed (CVE полученные и отработанные);
- CVE Status Count (количество CVE статусов);
- NVD Contains (содержание NVD);
- CVSS V3 Score Distribution (распределение уязвимостей по CVSS v3);
- CVSS V2 Score Distribution (распределение уязвимостей по CVSS v2);
- Last 20 Scored Vulnerability IDs & Summaries (последние 20 найденных уязвимостей и сводка).
База данных угроз России.
В России за безопасность информационной инфраструктуры отвечает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. На данный момент с 2014
года существует один единый реестр известных угроз и
уязвимостей ФСТЭК (БДУ ФСТЭК России).
В БДУ ФСТЭК России собрана и хранится информация об угрозах и уязвимостях программного обеспечения, которое используется в государственных организациях Российской Федерации, в том числе и объекты критической информационной инфраструктуры. Для пополнения информации о новых угрозах и уязвимостей существует система мониторинга общедоступных источников
информации. Данные источники могут являться отечественные и зарубежные компании, а также исследовательские организации.
На данный момент (информация взята от 2.11.2020)
[2] в реестре находится 29 366 уязвимостей ПО и 217
угроз безопасности информации, однако БДУ ФСТЭК
России активно работает и пополняется по мере появления новых уязвимостей и угроз в других общедоступных
базах.
В БДУ ФСТЭК уязвимости имеют следующий формат
записи наименования: BDU:YYYY-NNNNN, где BDU –
идентификатор базы, YYYY - год обнаружения уязвимости, NNNNN – номер уязвимости по порядку. Записи в
реестре имеют единообразный формат, включающий в
себя:
- описания уязвимости;
- вендор (компания (разработчик) ПО в котором обнаружили уязвимость);
- наименование, версию и тип ПО;
- ОС и АП, на которых функционирует программное
обеспечение с уязвимостью;
- тип ошибки;
- идентификатор типа ошибки, установленный в соответствии с общим перечнем ошибок CWE;
- класс уязвимости;
- дату выявления;
- базовый вектор по оценки уязвимости CVSS v2.0;
- уровень опасности;
- возможные меры по устранению;
- статус;
- наличие эксплойта;
- способы эксплуатации и устранения;
- информацию об устранении;
- ссылки на источники;
- идентификаторы других систем описаний.
БДУ ФСТЭК России имеют обширнее информацию,
чем реестры, представленные в других странах, например
американские некоммерческая CVE и государственная

NVD. Что касается пользовательского интерфейса, то
стоит заметить, что для работы, в плане выборки из базы,
гибкости настроек поиска и фильтрации результатов,
удобнее отечественная база уязвимостей.
Данные из банка можно выгрузить в форматах XML и
XLSX, что облегчает работу с содержимым как для машиночитаемого ПО для систем обнаружения атак и сканеров безопасности, так и для человека посредством MS
Excel. Для коммерческого использования данных, полученных из базы угроз(уязвимостей), необходимо согласие Федеральной службы технического и экспортного
контроля.
Для БДУ ФСТЭК присутствует информация об угрозах и уязвимостях ПО, которое наиболее распространено
на территории Российской Федерации, это является основополагающим фактором в выборе баз данных угроз
для российских разработчиков в ходе работы над оценкой информационной безопасности при создании программного продукта и защиты своих компьютерных сетей.
На сайте представлена инфографика, из которой видно, статистику и распределение уязвимостей по разным
критериям. Также на сайте присутствует калькулятор
CVSS в трех версиях (V2, V3 и V3.1) их основная задача
сравнивать уязвимости программного обеспечения на
потенциальную опасность для программного обеспечения. Принцип работы CVSS основан на трех метриках:
базовых, временных и контекстных.
Платформа оценки уязвимости VULNERS
VULNERS [3] – уникальная коррелированная база
данных, имеющая постоянное обновление. В большинстве источников данная платформа обозначается как
“GOOGLE” для хакеров. На сайте есть возможность поиска не только уязвимостей, но и эксплоита, патчей и
багов для различных операционных систем, сетевого
оборудования и программного обеспечения. На момент
обращения к сайту на нем было заявлено более 2.9 млн.
бюллетеней по безопасности CVE.
В базе данных уязвимостей VULNERS содержится
информация из популярных баз уязвимостей, таких как
CVE Mitre (база данных общеизвестных уязвимостей
информационной безопасности США) и базу NVD Национального института стандартов и технологий (США).
На данный момент существует более 128 источников,
которые предоставляют информацию для VULNERS.
Сайт предоставляет информацию о каждой уязвимости в индивидуальной форме, но есть поля, которые имеет каждая запись:
- ID;
- тип;
- репортер (источник);
- модификация;
- описание.
Чаще всего встречается информация об источнике на
прямую или ссылка, реже приводятся меры по профилактике и устранения уязвимости.
С помощью VULNERS можно сильно сэкономить
время при изучении и использовании сложных векторных атак, но данный ресурс не имеет калькуляторов
CVSS как базы данных, рассмотренные выше. Проект
еще находится на разработке, но разработчики уверяют,
что платформа и дальше будет носить бесплатный характер.
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Заключение
В качестве заключения, хотелось бы сказать, что все
рассмотренные выше базы данных достойны существовать, но так, как данные проекты постоянно обновляются
и стремятся стать лучше для своих пользователей, то
стоит подумать над улучшениями баз данных уязвимостей. Для большего разнообразия и наглядности NVD,
например, могут разработать инфографику как у БДУ
ФСТЭК России, а они в свою очередь могут добавить к
своей информации индекс рабочей нагрузки или другие
математические формулы.
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Аннотация
В настоящее время наблюдается множество случаев внедрения вредоносных кодов злоумышленниками.
Одним из распространенных методов внедрения является скрытое вложение в простое изображение. Обнаружить его непросто в связи с тем, что злоумышленники, используя различные программы, всячески
пытаются утаить факт присутствия вложения.
Помочь в решении данной проблемы может программа Stegdetect, которая детектирует стеганографические данные, скрытые в графических изображениях.
Ключевые слова
Стеганография, скрытое вложение, изображение,
детектирование, JPEG, Stegdetect.
Введение
В современном мире становится все больше методов,
направленных на нарушение безопасности систем, сетей
и различных устройств в целом. Злоумышленники часто
внедряют вредоносные коды, которые могут не только
негативно повлиять на систему, но и привести к её полному отказу. Такие коды атакующие могут внедрять с
помощью скрытых вложений в графических изображениях, например, в JPEG файлах. Данный метод кибератаки
является весьма актуальным и ему необходимо уделить
особое внимание в связи с тем, что он может привести к
проблеме глобального масштаба.
Для обеспечения безопасности против такого вида
атак используются различные способы выявления скрытого текста, а также программы. Одной из подобных программ является Stegdetect, которая представляет собой
инструмент, предназначенный для обнаружения скрытой
информации в изображениях JPEG.
Stegdetect выполняет анализ графического файла, собирает необходимую информацию и при выявлении каких-либо данных, старается определить приложение или
программу, которая была использована для сокрытия
данных. Хотя данная утилита поддерживает работу только с изображениями формата JPEG, она является довольно эффективной против большого числа приложений.
Результаты исследований

этого, необходимо использовать эффективные способы
защиты и программы, чтобы ей противостоять или минимизировать риски.
Примером скрытого вложения информации в графические файлы JPEG является стегосистема, в основе которой лежит простейший метод LSB (Least Significant Bit
– наименьший значащий бит). Суть метода LSB заключается в том, что человек в большинстве случаев не способен заметить изменений в последнем бите цветовых компонент изображения. Фактически, LSB является шумом,
поэтому его можно использовать для того, чтобы встраивать информацию путем замены менее значащих битов
пикселей изображения битами секретного сообщения.
Метод работает с растровыми изображениями, представленными в формате без компрессии. К основному недостатку метода можно отнести высокую чувствительность
даже к малейшим искажениям информации, которая
предназначена для сокрытия сообщения. Также может
применяться DCT LSB метод. Основное отличие заключается в том, что данные записываются в коэффициенты
дискретного косинусного преобразования, а не в цветовые компоненты.
Для защиты от атак скрытого вложения существует
немало способов и программ. Stegdetect – одна из программ, детектирующих стеганографические данные в
графических файлах.

Рис. 1. Описание Stegdetect

Утилита представляет собой автоматизированный инструмент, необходимый для выявления, расшифровки и
удаления стеганографических данных, сокрытых в графических изображениях в ходе выполнения статистических тестов. В случае обнаружения подобных данных,
stegdetect старается определить программу или приложение, которые были использованы для внедрения данных
в изображение JPEG. Программа написана на языке программирования C/C++.

Как было описано ранее, существует множество атак,
проводимых злоумышленниками, которые направлены
на внедрение вредоносных кодов. Один из таких способов – скрытое вложение в графическое изображение
JPEG. Успешно проведенная такая атака может нанести
непоправимый вред системе или устройству. Исходя из

Рис. 2. Пример команды для проверки версии
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Программа Stegdetect весьма эффективна против
большого числа стеганографических программ: JSTEG,
JPHS, Gifshuffle, Hide-and-Seek, Steganos. Утилита первым делом проверяет самые доступные хранилища: полякомментарии и поля расширений различных форматов
файлов, наличие искусственно созданных изображений, а
также изображений с большим количеством участков
однотипной заливки. Программа проводит сравнение
частоты распределения цветов для возможного носителя
скрытой информации и теоретически ожидаемой частоты
распределения цветов для файла-носителя скрытой информации. Вероятно, это не является самым быстрым
методом защиты, но в случае возникновения подозрения
на счет несанкционированной деятельности, этот способ
может быть самым эффективным.
Stegdetect способна функционировать только с графическими изображениями формата JPEG. Обрабатывать
можно по одному изображению или каталогом. Подкаталоги игнорируются. Среди параметров можно задать
лишь чувствительность. Вполне достоверные результаты
будут получены только в случае если содержание вложения больше 10% объёма файла-контейнера. Предполагаемую точность обнаружения скрытого вложения указывает количество звёзд в конце (***).


q – выполняет вывод отчета об изображениях,
которые возможно содержат стеганографические данные.

n – включает проверку ложноположительных ответов на запросы по информационному заголовку JPEG.
При включении такой опции графические файлы, которые содержат области комментариев, будут обработаны
как негативы.

V – показывает номер версии программного
обеспечения.

s – производит изменение чувствительности алгоритмов обнаружения. Результаты, которые были получены в результате анализа графического файла, умножаются на указанное число.

d - выводится информация о ходе проверки.

t – проведение анализа графического файла на
предмет обнаружения стеганографических данных, внедренных в него определенной программой: j – если стеганографические данные внедрены программой Jsteg. o–
если стеганографические данные внедрены программой
OutGuess. p – если стеганографические данные внедрены
программой Jphide. i – если стеганографические данные
внедрены программой Invisible Secrets.

Рис. 3. Анализ графического файла для выявления вложений, внедренных программой Jphide

JPEG является широко используемым способом сжатия с потерями для цифровых изображений, особенно
для тех изображений, которые получены с помощью
цифровой фотографии. Есть возможность регулировать
степень сжатия, что позволяет находить компромисс между размером хранения и качеством изображения. JPEG
позволяет достигать сжатие 10:1 с небольшой ощущаемой потери качества изображения. Понятие "JPEG" является аббревиатурой для Joint Photographic Experts Group,
компанией, создавшей данный стандарт. Формат может
работать с максимальным размером изображения 65535 ×
65535 пикселей, следовательно, до 4 -х гигапикселя.
Утилита также может выполнить линейный дискриминантный анализ. Stegdetect способна автоматически
определять для неклассифицированных изображений,
что они должны быть отнесены к классу “заполненный
скрытым сообщением контейнер”. Данная операция выполняется при помощи линейной функции обнаружения.
Линейный дискриминантный анализ вычисляется делением гиперплоскости, которая отделяет нестеганографические изображения от стеганографических. Гиперплоскость описывается линейной функцией. Полученные
функции могут быть сохранены для последующего использования на новых изображениях.
Stegdetect поддерживает несколько различных видов
признаков. Программа автоматически вычисляет рабочие
характеристики, которые могут быть использованы для
оценки качества работы функции обнаружения и автоматического распознавания.
Утилита включает в себя следующие опции:

Рис. 4. Выявление предполагаемого файла, имеющего стеганографические данные

По умолчанию stegdetect проводит анализ графического файла на предмет обнаружения стеганографических данных, внедренных в него всеми вышеперечисленными программами.
Заключение
В данной работе была поставлена задача анализа
скрытых вложений и особенностей программы Stegdetect.
Исследование показало эффективность утилиты против
угрозы вложений в изображения JPEG. Учитывая актуальность данной угрозы, утилита Stegdetect будет особенно востребована.
Выявление данных во вложениях особенно актуально,
потому что в современном цифровом мире информация
является важнейшим компонентом, а подобные угрозы
могут оказать огромное негативное влияние. К сожалению, существует немалое количество способов вложения
в изображения, одним из которых является вышеупомянутый метод LSB. При успешном проведении подобных
атак, могут возникнуть неблагоприятные последствия.
В связи с этим, необходимо тщательно подходить к
вопросу безопасности. Следует использовать защитные
программные обеспечения для обнаружения и удаления
вложений, которые могут нести за собой вредоносные
данные. Stegdetect – одна из подобных программ, которая
поможет минимизировать риски успешного вложения
стеганографических данных в файлы JPEG. С её помощью можно выполнить процесс детектирования скрытой
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информаций в графических файлах. И хотя данная утилита работает только с файлами формата JPEG, она весьма полезна против приложений, с помощью которых
внедряются стеганографические данные. Поэтому, не
нужно пренебрегать рассматриваемой программой даже
при малейших подозрениях на угрозу внедрения скрытой
информации в графические файлы JPEG.
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Аннотация
В статье описаны особенности создания центра
безопасности (SOC) при использовании сервисов
L2VPN в мультисервисной сети. SOC позволяет объединить корпоративные процессы под единым руководством на общей компетентной основе и на едином
комплексе взаимосвязанных программно-аппаратных
средств, которые направлены на минимизацию потерь от уже произошедших инцидентов информационной безопасности.
Ключевые слова
MPLS L2VPN, SOC, информационная безопасность
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Введение
В настоящее время мультисервисные сети широко используются во всем мире. При построении таких сетей
используется технология MPLS. Она использует сервисы
L2VPN / L3VPN [1, 2].
Однако при предоставлении таких услуг важно обеспечить соответствующий уровень доступности. Одним из
векторов повышения информационной безопасности в
компании является создание SOC. Это, в свою очередь,
позволяет отслеживать недоступность определенных
служб и реагировать на них.
Цель работы - определение параметров оборудования,
которые имеют место при работе сервисов MPLS. И определение самого важного для мониторинга в SOC.
При создании SOC, в первую очередь, определяются
его цели. Эти цели должны быть определены в соответствии с бизнес целями организации и зафиксированы
документально. Например, к целям SOC можно отнести:
•
регламентирование и систематизация деятельности по выявлению и реагированию на инциденты;
•
минимизация рисков, таких как: несвоевременное обнаружение и оповещение об инциденте, неверная
корреляция событий или инцидентов ИБ между собой,
выбор недейственных процедур по блокировке распространения инцидента ИБ, утрата свидетельств инцидента
и возможности его расследования в будущем;
•
снижение количества инцидентов ИБ и связанных с ними финансовых потерь при реорганизации
L2VPN сервисов;
•
снижение совокупных затрат на управление
MPLS сетью с поддержкой L2VPN сервисов;
•
повышение корпоративной дисциплины.

Реализация SOC
Эффективная реализация поставленных перед SOC
задач возможна при правильном подходе к организации
его деятельности. Для этого может быть использована
успешно зарекомендовавшая себя модель обеспечения
качества PDCA (Plan-Do-Check-Act). Она используется
международным институтом стандартов ISO как основа
для формирования рекомендаций по различным направлениям обеспечения безопасности, в частности, в области
управления инцидентами в стандарте ISO/ IEC
27035:2011 Information technology – Security techniques –
Information security incident management. Следуя PDCA,
деятельность SOC для MPLS сети можно разделить на
следующие процессы:
•
планирование и подготовка деятельности в SOC:
o
разработка политик и процедур SOC;
o
доработка существующих политик и процедур
безопасности и управления рисками для обеспечения
поддержки деятельности SOC;
o
создание и обеспечение деятельности SOC как
организационной единицы;
o
повышение квалификации сотрудников SOC и
осведомленности сотрудников организации по вопросам
деятельности SOC;
o
обеспечение
периодического
тестирования
функций SOC;
•
использование SOC:
o
обнаружение и оповещение о возникших событиях ИБ;
o
сбор информации о произошедших событиях ИБ
для выявления инцидентов ИБ;
o
реагирование на инциденты ИБ;
o
регистрация свидетельств инцидента ИБ для их
последующего анализа;
o
устранение выявленных причин возникновения
инцидента ИБ;
•
анализ:
o
правовая экспертиза инцидента ИБ;
o
анализ инцидента и извлечение уроков;
o
определение необходимых улучшений системы
безопасности;
o
определение необходимых улучшений деятельности SOC, в том числе на основе сформированных ключевых индикаторов эффективности;
•
корректирующие воздействия для устранения
выявленных несоответствий:

корректировка результатов анализа рисков безопасности и анализа менеджмента в организации;
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o
пересмотр документации SOC и повышение эффективности программно-технических средств SOC;
o
реализация улучшений в области безопасности,
включая внедрение новых и (или) обновленных защитных мер.
Реализация указанных процессов осуществляется сотрудниками SOC и инфраструктурой, обеспечивающей
их деятельность.
Реализация этих процессов осуществляется сотрудниками SOC и инфраструктурой, поддерживающей их деятельность.
После анализа современной литературы было обнаружено, что параметры оборудования MPLS, которые
необходимо контролировать в SOC, представлены не
полностью [17].
Задача исследования - определение параметров и характеристик оборудования, мониторинг которых особенно важен для SOC.

,
где MpC - количество MAC-адресов на одного клиента,
NoC - количество клиентов, подключенных к одному
устройству, D - количество устройств в сети оператора,
MpD - количество MAC-адресов на одно устройство, M количество MAC-адресов. , MLN - количество максимально поддерживаемых соседей LDP, MPL - количество
максимально поддерживаемых меток MPLS.

Материалы и методы
К мониторингу в IP сетях можно отнести следующие
составляющие:
•
Мультивендорная IP сеть;
•
Автообнаружение устройств и связности;
•
Мониторинг IP/BGP/OSPF/ ISIS / EIGRP;
•
Мониторинг параметров MPLS L2/L3VPN;
•
Сбор и анализ производительности компонент;
•
Логическая группировка объектов.
Для мониторинга параметров MPLS, можно выделить
следующие общие объекты и компоненты MPLS сети:
•
LSP (TE туннели, TE LSP, P2MP LSP, subLSP,
LDP LSP);
•
LSP Hop;
•
LdpAdjacency;
•
RsvpSession;
•
LSP Table;
•
LDP Protocol Endpoint;
•
Rsvp Protocol Endpoint.
Объекты L2VPN:
•
Forwarder;
•
Forwarder Endpoint;
•
Pseudo Wire;
•
VLAN;
•
LdpAdjacency;
•
Ldp Protocol Endpoint.
В результате изучения механизмов работы технологии MPLS, а также сервисов L2VPN на ее основе были
выделены следующие, наиболее важные для мониторинга в SOC характеристики оборудования, представленные
в таблице 1.
Таблица 1
Взаимосвязь оборудования и характеристик
L2VPN
Количество соседей LDP
Количество VSI
Количество PW

Общее для услуг
Количество MAC-адресов
Количество LSP
Метки MPLS

Ранее в работах [1, 2, 3] были получены следующие
зависимости и графики для таких характеристик, как
процент использования MAC-адресов, LDP-соседей, меток для разного количества устройств.
Эти характеристики необходимо контролировать для
правильного функционирования оборудования и обеспечения доступности целей SOC.

Рис.1. Графики производительности для 25 устройств

Рис.2. Графики производительности для 100 устройств

К важнейшим функциям центра безопасности относятся: работа с внешними источниками информации
(стратегическое планирование), анализ и реагирование на
инциденты, анализ цифровых изображений, обеспечение
работоспособности и инструменты SOC, аудит и отслеживание внутренних системы угроз, сканирования и
оценки безопасности.
Инфраструктура SOC основана на современных ITтехнологиях. Согласно проведенным выше исследованиям, наиболее значимые параметры оборудования, такие
как: процент устройства, использующего MAC-адреса,
соседи LDP, теги MPLS, желательно отслеживать во времени и вовремя реагировать на их резкое изменение.
На рисунках 1 и 2 определены зависимости характеристик оборудования MPLS, однако необходимо определить, что включать в мониторинг, и сформировать рекомендации, в каких случаях отдавать приоритет ограниченным ресурсам оборудования.
Графики, представленные на рисунках 1 и 2 отражают, что с увеличением количества устройств использование характеристик увеличивается. В результате для выбранной топологии и оборудования важнейшей характеристикой будет количество LDP-соседей. В связи с этим
необходимо отслеживать именно такой показатель, как
процент использования соседей LDP.
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За изменением этого параметра необходимо следить,
чтобы не допустить внедрения возможных инцидентов
или уязвимостей ИБ на оборудовании MPLS. Система
GRC (управление, управление рисками и комплаенс),
интегрированная с другими программными и аппаратными средствами SOC и внешними системами, может
выступать в качестве основного средства автоматизации
деятельности SOC [5].
Основой для автоматизированного сбора, хранения и
анализа, а также для отделения событий информационной безопасности от событий, генерируемых всеми ИТсистемами компании, является SIEM (Security information
and event management, система управления событиями и
информацией о безопасности) [6].
SOC использует специализированные сканеры и системы анализа конфигурации для обнаружения уязвимостей. Например, они позволяют автоматизировать контроль соответствия настроек сетевого оборудования заданным корпоративным политикам, отслеживать изменения наиболее важных характеристик оборудования
MPLS для услуги L2VPN, а также определять уязвимые
версии программного обеспечения.
Заключение
В статье описаны особенности организации центра
управления безопасностью при реализации такого сервиса, как L2VPN, на основе технологии MPLS, что в свою
очередь актуально и может быть использовано при проектировании и эксплуатации мультисервисной сети.
Количество соседей LDP необходимо контролировать, если в сети провайдера большое количество устройств. При большом количестве клиентских устройств
необходимо отслеживать MAC адреса. Чтобы избежать
переполнения ресурсов оборудования.
Мониторинг меток необходим при организации
большого количества туннелей с одного устройства. Поставщики услуг и предприятия могут использовать вышеупомянутые возможности SOC для создания надежных и безопасных сетей MPLS, максимального повышения надежности сети и сведения к минимуму потенциальных неблагоприятных последствий сетевой атаки.
Механизмы безопасности, используемые в сети оператора, должны предотвращать атаки типа «отказ в обслуживании» и неавторизованный доступ к сети, а также
должны включать возможность защиты как плоскости
управления, так и плоскости данных.
Поставщики услуг и предприятия могут использовать
эти возможности для создания надежных и безопасных
сетей MPLS, максимального повышения надежности сети
и сведения к минимуму потенциально неблагоприятных
последствий сетевой атаки.
Теперь недостаточно просто собрать определенные
события с ограниченного набора устройств. Например,
от межсетевых экранов и систем предотвращения вторжений. Реалии таковы, что необходимо защищать и, соответственно, обнаруживать вредоносную или аномаль-

ную активность не только по периметру, но и непосредственно внутри корпоративной сети на ресурсах, тесно
или косвенно связанных с активами. Парадигма открытий уже сместилась с поиска известного на поиск неизвестного [7].
Поэтому важно собирать, анализировать и хранить
огромное количество разнородной и, казалось бы, несвязанной информации. Прежде чем инцидент будет обнаружен, сложно предсказать, какие данные потребуются
для его расследования. Например, может потребоваться:
восстановить связанные сетевые сеансы - вплоть до их
содержимого и переданных файлов; находить соответствующие записи систем видеонаблюдения по событиям,
обнаруженным этими системами; сопоставлять информацию из систем хранения и других систем физической
безопасности и многое другое.
При правильном использовании SOC работает очень
эффективно и может значительно повысить эффективность действий по защите информации. В то же время
можно включить меры по обеспечению непрерывности
бизнеса в зону ответственности центра, тем самым создав
единую точку контроля и приложения, чтобы комплексно защитить организацию от перебоев в работе, снизить
их вероятность и обеспечить условия для восстановления. Однако можно пойти немного дальше и расширить
зону ответственности такого центра не только по информационной безопасности, но и по смежным направлениям, например, техническая защита, физическая безопасность, консолидация данных систем видеонаблюдения,
контроль управления оборудованием. систем и др. Качественный дизайн - основа успешного внедрения технических средств центра в существующую инфраструктуру
организации. Правильность интеграции внутренних систем центра друг с другом и с информационными системами, внешними по отношению к центру, играет особенно важную роль.
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Аннотация
В работе рассматриваются различные сетевые
атаки, осуществляемые злоумышленниками на компьютерные системы, а также рассмотрены цели их
проведения. Выполнен обзор сетевых атак: IPспуфинг, DDoS, фишинг, атака переполнения буфера.
Анализируются особенности и способы защиты от
них.
Ключевые слова
Киберпреступления, сетевые атаки, фишинг,
DDoS, IP-спуфинг, информационная безопасность,
атака переполнения буфера.
Введение
В современном мире цифровизация проникла практически во все сферы человеческой деятельности. А потому
проблема угрозы преступлений, совершаемых в цифровом пространстве, является крайне важной, так как затрагивает большое число пользователей компьютерных систем. Вместе с ростом популярности Интернета возникает
и опасность несанкционированного доступа к компьютерной системе или выведения их из строя, например,
web-сайта интернет-магазина. Для этого злоумышленники могут использовать сетевые атаки. Первые сетевые
атаки были совершены еще в начале 2000х годов и с тех
пор их число неуклонно растет. В результате таких атак
организациям и физическим лицам может быть нанесен
значительный финансовый ущерб. Поэтому на сегодняшний день большое число компаний разрабатывают
средства защиты от атак злоумышленников. Атаки на
ресурсы серверов или пользовательские ПК, выполняемые через компьютерную сеть, называются сетевыми
атаками. В данной работе будут рассмотрены некоторые
их виды, а также способы защиты от них.
Сетевые атаки
Сетевая атака – это атака, нацеленная на нанесение
урона, выведения из строя или вторжение в компьютерные сети или на отдельные компьютеры со злым умыслом. В ней может принимать участие как отдельное лицо,
так и целая группа. При ее выполнении злоумышленниками может быть скомпрометирована существующая или
создана новая учетная запись с правами администратора.
Основными целями при выполнении сетевых атак являются дестабилизация и приведение в нерабочее состояние объекта атаки, получение конфиденциальной информации и т.п. Также целью может быть установление контроля над атакуемой системой для использования в дальнейшем ее вычислительных или сетевых мощностей, например, для рассылки спама. Самыми популярными видами сетевых атак являются: IP-спуфинг, DDOS-атака
(распределенная атака отказа в обслуживании), фишинг,
атаки, вызывающие переполнение буфера.
IP-спуфинг
Особенность такой атаки заключается в использовании IP-адреса отличного от используемого злоумышленником для обмана системы безопасности. Обычно при

осуществлении таких атак злоумышленники используют
команды, наносящие вред системе, или встраивают ложную информацию в поток данных, который передается
между серверными и клиентскими приложениями. Если
же используется двухсторонняя связь, то изменяются
таблицы маршрутизации для перенаправления трафика
на ложный IP-адрес. IP-спуфинг обычно используется
для скрытия настоящего адреса атакующего, для получения трафика на используемом злоумышленником узле.
Снизить вероятность удачной атаки с помощью
IP-спуфинга можно при помощи следующих мер.
Самый простой способ предотвращения IP-спуфинга
представляет собой корректную настройку системы
управления доступом. Чтобы снизить эффективность
IP-спуфинга, необходимо настроить контроль доступа на
отсечение трафика с определенного IP-адреса. Например,
поступающего из внешней сети с указанным адресом,
который должен располагаться внутри сети. Это помогает бороться с IP-спуфингом, когда санкционированными
(разрешенными к использованию) являются только внутренние адреса. Если санкционированными являются также пользователи, получающие доступ к ресурсам из
внешней сети, данный метод теряет свою эффективность.
Можно пресечь попытки применения IP-спуфинга
чужих сетей пользователями своей сети. Для реализации
требуется фильтрация любого исходящего трафика, исходный адрес которого не является одним из IP-адресов
организации. Этот тип фильтрации, может выполняться
также провайдером.
Защититься от данной атаки можно, например, настроив фильтр пакетов так, чтобы он не пропускал данные, которые поступили через неопределенные сетевые
интерфейсы. Также действенным способом защиты является проверка адреса отправителя, выполняемая программами маршрутизации.
DDoS-атака
Распределенная атака типа «отказ в обслуживании»
выполняется злоумышленниками для причинения вреда,
делая недоступной атакуемую систему, например, сервер
или сервисы, работающие на нем для пользователей, желающих получить к ним доступ. В большинстве случаев
злоумышленниками генерируется большое число запросов или пакетов, которые перегружают атакуемую систему. Для этого они используют сеть зараженных компьютеров, управляемых единым сервером, которую часто
называют ботнетом. Для создания ботнетов злоумышленниками используются вредоносные программы, которые заражают компьютеры пользователей, и включающие их в такую сеть. Целью атак данного типа, могут
быть вымогательство за ее прекращение и восстановление доступа к ресурсу или недобросовестная конкуренция, например, временно выводящая из строя сервер интернет магазина. Чаще всего, согласно данным различных информационных ресурсов, DDOS-атакам подвергаются серверы онлайн- банков, информационных служб,
сетевые ресурсы электронной коммерции, которые ведут
свой бизнес в сети.
Выделяют следующие типы DDOS-атак: HTTP-флуд,
ICMP-флуд, SYN-флуд, «тяжелые пакеты». HTTP-флуд
это наиболее распространенный у злоумышленников тип
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атаки. Принцип его работы заключается в отправке на
сервер таких пакетов, для которых в ответ будут сформированы пакеты гораздо большего размера. Обычно
отправляется большое количество запросов GET. В результате происходит исчерпание ресурсов сервера, что
приводит к его перегрузке и потере работоспособности.
В результате пользователи не получают ответы на свои
запросы. В сформированном на сервер запросе, IP-адрес
злоумышленника может заменяться на сетевой идентификатор другого устройства. ICMP-флуд - в этом случае
злоумышленник отправляет ICMP-пакет, например при
помощи утилиты ping, при этом объем выполняемых
действий по его приему, обработке и формированию ответа требует определенных ресурсов. А в результате поступление большого числа пакетов данного типа может
привести к перегрузке устройства. Как результат – при
формально небольшом размере трафика, возникает перегрузка по количеству пакетов и из-за этого атакуемое
устройство не справляется с объемом получаемых пакетов и перестает обрабатывать входящие пакеты. SYNфлуд -данный тип атак нацелен на ресурсы, которые используются для установления соединения между компьютерами. Так компьютер, инициирующий соединение
отправляет на хост SYN-пакет, хост отвечает SYN-ACK
пакетом, на что компьютер–инициатор должен ответить
ACK-пакетом, однако он этого не делает и соединение
остается открытым какое-то время, пока не будет закрыто через заданное время. Таким образом при создании
большого числа сеансов исчерпываются ресурсы целевой
компьютерной системы. «Тяжелые пакеты» - для реализации такого метода атаки злоумышленниками при помощи ботнета отправляются на сервер трудные для обработки пакеты данных, которые хоть и не переполняют
канал связи, однако отнимают ресурсы компьютера, что
в итоге может привести к их исчерпанию. Для защиты от
данного вида атак можно предпринять следующие действия – ограничить пропускную способность маршрутизатора c целью предотвращения перегрузки сервера, организовать резервные каналы на случай отказа основных,
использовать актуальную версию защитного ПО, а также
использовать системы анализа трафика для своевременного выявления начавшейся атаки.
Фишинг
Вид сетевой атаки, используемый злоумышленниками
для получения идентификационных данных пользователей сетевых сервисов, таких как имя пользователя и его
пароль, необходимых для входа в систему. В большинстве случае фишинг основывается на массовых рассылках
якобы от имени платежных систем, банков, почтовых
сервисов, социальных сетей, известных брендов и т.п. С
виду они похожи на настоящие, например, могут содержать логотип компании, сообщение и ссылку на веб-сайт,
который внешне может быть практически неотличим от
настоящего. На сайте же просят, используя различные
предлоги, ввести конфиденциальные данные в соответствующие поля. Как результат – злоумышленники получают доступ к личным кабинетам пользователей. Снизить
угрозу успешного выполнения фишинговой атаки злоумышленниками можно придерживаясь следующих рекомендаций. Необходимо проверять подлинность домена, на который ведет ссылка, для определения нет ли
подмены; использовать защитные программы, которые
имеют в своем арсенале веб-антивирус и фильтры вредоносных или подозрительных веб-адресов; в случае возникновения каких-либо подозрений лучше удалить сообщение и вручную зайти на веб-ресурс, от которого

якобы пришло письмо, и воспользоваться указанной на
нем контактной информацией.
Атака переполнения буфера
Данный вид сетевых атак использует уязвимости в
коде программ, обусловленных особенностями работы
алгоритмов приложения. Для осуществления атаки данного типа злоумышленниками используется программная
ошибка, позволяющая записать в буфер информацию
размером больше буфера. В результате данные записываются в ячейки памяти не входящие в состав буфера,
что может привести к искажениям других данных, которые размещаются в такой области памяти. Защититься от
данного вида атак можно путем проверки и ограничения
количества записываемых данных в буфер.
Заключение
В современных реалиях происходит повсеместное
внедрение и использование цифровых технологий. Для
обеспечения связанности и возможности обмена информацией между собой устройства объединяются в сети. В
данной работе представлен обзор сетевых атак наносящих ущерб компьютерным системам. В работе рассмотрены наиболее часто применяемые злоумышленниками
виды сетевых атак - IP-спуфинг, DDoS, фишинг, атаки,
вызывающие переполнение буфера. Дано их описание,
показаны особенности каждой из них, а также способы
защиты от них компьютеров и сетевой инфраструктуры.
Понимание способов действий злоумышленников для
проведения сетевой атаки дает возможность администраторам правильно выстроить систему обнаружения и защиты от сетевых атак.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности параметров булевых функций в криптографических применениях. Важным аспектом в данном контексте является использование спектра функции. Хотя данная
характеристика широко используется при анализе,
однако, обычно недостаточно раскрывается суть характеристики и её взаимосвязь с криптографическими свойствами, что и восполняется в данной работе.
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Введение
Теория булевых функций является одним из основных инструментов при разработке практически любых
дискретных управляющих устройств. Важное место она
занимает в криптографии при построении шифров как
поточных, так и блочных. Одним из важных подходов к
исследованию свойств булевых функций является построение её спектра и определение взаимосвязи спектра с
криптографическими свойствами. В большинстве подходов уделяется недостаточное внимание метрическим характеристикам спектра булевых функций, они лишь подразумеваются, что может затруднить понимание и анализ
необходимых свойств соответствующих преобразований.
Задание булевых функций, получение их основных характеристик, определение удаленности функций от класса линейных функций позволяет подойти к возможности
применения их для построения стойких систем. Построение спектра, позволяет получить набор основных характеристик криптографических функций, влияющих на их
стойкость, таких как уравновешенность, корреляционная
иммунность и ряд других. Основные этапы получения
необходимых результатов последовательно приводятся в
статье.
Основная часть (Результаты исследований)
Важность исследований свойств булевых функций
связана с их широким применением в том числе и в
криптографических преобразованиях. Введение в данную
теорию дано в работах Яблонского С.В. и Агибалова Г.П.
[1,2]. Систематическое изложение криптографических
свойств булевых функций представлено в ряде других
работ по данной тематике [3,4,5,6]. Для дальнейшего изложения воспользуемся обозначениями, определениями
и терминами, которые по большей части применяются в
известной литературе по данному вопросу [3,5]. Основные множества, это  = {0, 1} или конечное поле GF(2)
и Z – множество целых чисел. Булева функция f от n пе-

ременных – отображение из  n в , f :  n  . P2(n)
– множество всех возможных булевых функций от n переменных. Аргумент x булевой функции f(x) является
двоичным вектором длины n. Вес вектора x, норма вектора x: || x ||, w(x), wt(x) - количество единичных координат у вектора x. Сама булева функция может быть задана
таблицей истинности, полиномом Жегалкина, коэффициентами Мёбиуса, совершенной алгебраической нормальной формой, коэффициентами спектров Фурье, УолшаАдамара или коэффициентами статистической структуры [7]. Значения функции f(x) в таблице истинности
представляют собой двоичный вектор длины 2n. Обозначается этот вектор f. Нормой или весом функции f(x) называют вес её вектора значений wt(f).
Для перехода к криптографически значимым параметрам рассмотрим одну из основных характеристик
криптографической функции, а именно удалённость её от
классов линейных и аффинных функций, обладающих
слабой криптографической стойкостью.
Пусть L2(n) – множество всех возможных линейных
булевых функций от n переменных, a, x – векторы из
множества n, a – вектор параметров линейной функции,
x – вектор аргументов. Определим функцию ha(x) Î L2(n)
как скалярное произведение векторов a, x в поле GF(2):
ha(x) = (a, x) = a1x1 Å a2x2 Å…Å anxn.
Пусть A2(n) – множество всех возможных аффинных
булевых функций от n переменных, и определим функцию ga(x) Î A2(n) следующего вида:
ga(x) = (a, x) Å 1 = a1x1 Å a2x2 Å…Å anxn. Å1.
Векторы истинности (столбцы значений) линейных и
аффинных функций обозначим ha и ga соответственно.
Ясно, что wt(ha) + wt(ga) = 2n для любого вектора параметров a. Поскольку рассматривается характеристика
удалённости криптографической функции от указанных
ранее классов булевых функций, имеет смысл указать их
перечисление. Перечислять линейные функции можно в
любом порядке, однако уже устоялось перечисление в
порядке возрастания их десятичного представления как
показано в таблице 1.
Таблица 1
Перечисление линейных булевых функций при n = 2.
№ линейной функции,
десятичное представление, i

Вектор параметров линейной
функции hi(x), ai

0
1
2
3

(0, 0)
(0, 1)
(1, 0)
(1, 1)
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Линейная функция hi(x) = (ai, x)
0
x2
x1
x1 x2

В таблице 2 даны значения (векторы истинности) всех
линейных и аффинных функций в P2(2).
Таблица 2
Значения линейных и аффинных функций в P2(2)
h0

g0

h1

g1

h2

g2

h3

g3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

В таблице 3 приведён пример расчёта расстояний
криптографической функции f = (1,0,0,0) от линейных и
аффинных функций. Спектр Уолша имеет вид
Wl = (2, -2, -2, 2)
Таблица 3
Пример расчёта спектра Уолша
f(x)

h0

g0

h1

g1

h2

g2

h3

g3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

d

1

-

3

-

3

-

3

-

σi

-

3

-

1

-

1

-

1

wli

-

2

-

-2

-

-2

-

2

Расстоянием Хемминга dist (a, b) между двумя двоичными векторами а и b называется норма вектора a Å b,
dist (a, b) = wt(a Å b).
В
частности,
если
n-1
dist (f, 0) = wt(f) = 2 , криптографическая функция f(x)
называют уравновешенной, равновероятной, сбалансированной. Иными словами, функция с равной вероятностью
принимает значение 0 или 1 при равновероятных значениях вектора-аргумента x.
Удаление криптографической функции от линейных
функций можно записать вектором расстояний Хемминга
до каждой из них, d = (di), количеством несовпадающих
компонент вектора истинности криптографической
функции и векторов истинностей всех линейных функций:
di = wt(f Å hi) = <f, gi> = f0g0 + f1g1 + …, i = 0,1, … 2n-1.
Удаление криптографической функции от аффинных
функций можно записать вектором расстояний Хемминга
до каждой из них, σ = (σi), т.е. количеством несовпадающих компонент вектора истинности f и векторов истинностей всех аффинных функций:

В таблице 3 дан вектор значений f(x), f = (1,0,0,0) некоторой криптографической функции, зависящей от двух
переменных и перечислены все пары {hi, gi} векторов
значений линейной-аффинной функции с одинаковым
вектором параметров ai. Расстояние Хемминга di от
функции f(x) до пары функций {hi(x), gi(x)} определяется
как di = min{di , σi }. Поскольку di + σi = 2n = 4 при n = 2,
получаем, что это расстояние не может превышать 2n1
= 2. Спектральный коэффициент wli = σi - di в таком случае однозначно характеризует отклонение от максимально возможного удаления криптографической функции до
пары функций {hi(x), gi(x)}. Ясно, что при wli = 0 расстояние di будет максимальным.
В то же время, известное равенство Парсеваля накладывает ограничение на коэффициенты спектра Уолша

 wl

n

σi = wt(f Å gi) = <f, hi>, i = 0, 1, … 2 -1.
Здесь <f, hi> целочисленное скалярное произведение
векторов. Имеем, что di – количество компонент вектора
истинности криптографической функции f(x), которые не
совпадают с компонентами вектора истинности линейной
функции hi(x), σi – количество компонент вектора истинности криптографической функции, которые совпадают с
вектором hi. Тогда di + σi = 2n . Получаем, что удаление
произвольной булевой функции из P2(n) от классов L2(n)
и A2(n) одновременно не может превышать 2n-1.
Основываясь на предыдущих рассуждениях, теперь
можно перейти к рассмотрению традиционно используемых и для анализа криптографических свойств булевых
функций преобразований Уолша, Фурье и статистической структуры. В литературе уже установилось испольВектор
зование
разности
wli = σi - di.
Wl = (wli), i = 0,1,…2n-1 называется спектром УолшаАдамара. В частности, при wli = 0 f(x) равно удалена от
линейной и аффинной функций с параметром ai . Вычисление значения коэффициента wla спектра Уолша записывается стандартно в виде:

wla   ( 1) f ( x ) ( a , x )
x

.

i

2
i

 22 n  16

В таком случае получаем, что максимальное удаление
криптографической функции от всех пар {hi(x), gi(x)}
линейных и аффинных функций одновременно будет при
равных коэффициентах спектра. При этом значение коэффициента получается равным wli = 2n/2. Криптографическая функция с такими коэффициентами спектра Уолша называют бент-функциями. Сами бент-функции определены только для чётных значений n.
Преобразование Фурье задаётся вектором Fu = (fui),
аналогично преобразованию Уолша, и также характеризует удаление криптографической функции от каждой i
пары линейная-аффинная булева функция с вектором
параметров ai. Установившееся наименование – спектр
Фурье. Вычисление компонент спектра можно производить в соответствии с выражением fui = <f,gi> - <f,hi>.
Обычная запись вычисления коэффициента Фурье имеет
вид:

fua   f ( x)(1)( a , x )
x

Другой формой представления интересующих нас характеристик является статистическая структура. Для любой булевой функции f(x) Î P2(x) определён вектор статистической структуры St = (sti), i = 0,1,…2n-1. Коэффициенты статистической структуры имеют вид:
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sti = 2n-1 - di = 2n-1 - wt(f Å hi) = 0.5 wli.
Преобразование «статистическая структура» кажется
более удачным, чем «спектр» Уолша или Фурье. Однако
в значительном числе источников используется спектр
Уолша. Все эти три представления спектра криптографической функции эквивалентны, по любому из них можно
найти другие два представления. Более того, спектр произвольной булевой функции однозначно определяет её и
по заданному спектру можно вычислить любое другое
представление исходной криптографической функции.
Изложенное ранее позволяет ввести определение
важнейшего криптографической параметра булевой
функции – нелинейность криптографического преобразования,
Nl(f) = 2n – max {|wli|}.
При Nl(f) = 0 функция f(x) принадлежит множеству линейных или аффинных. Максимальное значение нелинейности криптографической функции равно Nl(f) = 2n 2n/2, такое значение нелинейности выполняется только
для бент-функций.
Необходимость использования спектров определяется возможностью определения по спектральным коэффициентам основных характеристик криптографических
функций, влияющих на их стойкость, таких как уравновешенность, корреляционная иммунность, вероятность

совпадения выхода криптографической функции с выходом статистического аналога и др.
Спектральная теория занимает значительную часть
теории криптографических функций. Ясное понимание
сути спектров булевых функций весьма важно для успешного исследования различных свойств криптографических преобразований.
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Аннотация
Целью работы является сравнение и анализ наиболее часто применяемых методов для защиты компьютеров, подключенных в компьютерную сеть, так и
для защищенной передачи данных. Также в работе
показана актуальность защиты передаваемой информации по компьютерным сетям.
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Введение
Каждый день пользователи работают с большими
объемами информации, поэтому безопасность данных
имеет огромное значение. Вся конфиденциальная информация должна передаваться в защищенном виде, и
быть недоступна для прочтения не уполномоченными на
это третьими лицами, чтобы исключить ее попадание в
руки злоумышленников. В мире существует много способов, которые могут защищать информацию, но ни один
способ не может полностью защитить эту информацию
от перехвата. В большинстве случаев это обеспечивается
с помощью криптографических методов. Расширение
мощностей и использование глобальной компьютерной
сети имеет определенные нюансы и может повлиять на
безопасность личных данных или конфиденциальной
информации. Подключение компьютеров к глобальным
сетям, где пользователи не могут быть уверены в добросовестности других пользователей системы, влечет за
собой защиту компьютеров, подключенных к сети, а
также защиту информации, хранящейся на компьютерах
пользователей и отправляемой ими в компьютерную
сеть. Рассмотрим подробнее методы защиты компьютеров входящих в состав компьютерной сетей и методы
защиты передаваемых данных в них.
Основная часть
Компьютерная сеть – это набор компьютеров, подключенных друг к другу через проводные или беспроводные каналы связи для обмена информацией между
участниками сети. Между удаленными, друг от друга,
компьютерами используются компьютерные сети для
обеспечения связи. Это может быть небольшая сеть из
нескольких компьютеров в комнате или глобальная сеть
компьютеров «Интернет», соединяющая устройства по
всему миру. Первые компьютерные сети могли обеспечивать взаимосвязь для передачи данных на короткие
расстояния между компьютерами, напрямую связанными
проводными сетями. Примером такой локальной сети,
является сеть, размещенная в помещении с установленными компьютерами. Обычно в такой сети содержится
небольшое количество подключенных компьютеров, а
также периферийный устройств (сканеры, принтеры и
т.д.), доступных для всех компьютеров в сети. Подключившись к устройствам в локальной сети, можно расши-

рить функциональность всех устройств в системе [1].
Например, используя локальную сеть, вы можете передавать управление устройствами на все компьютеры в сети,
передавать файлы между сетевыми узлами, а также обмениваться данными, информацией и удаленно управлять в сети устройствами, входящими в нее.
Локальная компьютерная сеть может быть разных типов в зависимости от прав доступа и разрешений для
всех сетевых устройств. Когда все компьютеры в сети
имеют одинаковые права и разрешения, такая сеть называется одноранговой сетью. Если среди устройств есть
компьютеры, которые имеют определенные функции и
больше привилегий, чем другие, то компьютер называется сервером, а сеть уже является архитектурой «клиентсервер» [2].
Эта архитектура открывает дополнительные возможности и является более безопасной, поскольку вы можете
ограничивать права некоторых пользователей, отслеживать действия и контролировать состояние системы с
помощью компьютера. Глобальная компьютерная сеть это набор устройств, объединенных в огромную сеть.
Интернет является хорошим примером такой глобальной
компьютерной сети. Он позволяет миллионам компьютеров и периферийных устройств по всему миру обмениваться данными друг с другом. Это открывает множество
возможностей и удобств для пользователей по всему миру. Например, одни люди могут общаться с другими в
любое время и в любой точке мира с помощью компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Интернет позволяет обмениваться файлами и получать доступ к различным источникам данных, к примеру, учебные материалы по всему миру, расширяющие возможности человеческого обучения и развития.
Защита информации может включать в себя шифрование, безопасность, резервное копирование и архивирование данных, а также дополнительные меры, которые
позволят значительно улучшить защищенность как самого компьютера так и хранимой и передаваемой информации в компьютерной сети [3]. Одним из первых этапов
для защиты компьютера, включенного в компьютерную
сеть, является организация механизмов идентификации и
аутентификации. Результатом процедуры идентификации
будет выделен специальный идентификатор, который
будет однозначно определять субъекта идентификации в
информационной системе. После этого необходимо подтвердить подлинность субъекта, к примеру, путем ввода
пароля, который был сохранен в базе данных – это и есть
процедура аутентификации. Также в отдельных случаях
для прохождения аутентификации пользователям, работающим на компьютере в компьютерной сети, необходимо предъявить ключевое устройство, которое является
вторым фактором. Такая систем в общем случае будет
более защищена от возможности получения доступа к
компьютеру и соответственно к получаемой информации
из сети. Таким образом, это позволяет защитить конфиденциальные данные и информацию от прямого доступа
посторонних лиц или злоумышленников.
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Кроме того, для обеспечения безопасности необходимо использовать программы, защищающие свою информацию с помощью шифрования. Доступ к информации
может быть осуществлен только при помощи соответствующего ключа на любом устройстве. Резервное копирование и архивирование данных позволяет сжимать и создавать резервные копии данных для последующего восстановления в случае потери или повреждения. Этот метод обеспечивает безопасное хранение и не подвергает
важную информацию риску потери. Резервное копирование должно производиться либо на внешний носитель,
либо на отдельный компьютер, расположенный в локальной сети, в этом случае данные резервной копии необходимо передавать в защищенном виде. Также необходимо периодически проверять существующие копии на
наличие ошибок. Компьютер применяет определенные
протоколы для передачи данных и взаимодействия с другими участниками компьютерной сети, чтобы обеспечить
защиту в локальной сети. Существует специальный набор правил и положений (протоколы), касающихся взаимодействия устройств в сети. Эта стандартизация обеспечивает лучшую совместимость и более надежную работу устройств в сети.
Для защиты передаваемых данных можно применять
соответствующие методы. Одним из таких методов является защита с помощью криптографических средств.
Алгоритмы симметричного шифрования обычно делятся на блочные и потоковые. В первых из них выполняется процедура разбиения исходных данных на так
называемые «блоки», которые затем преобразуются с
помощью криптоалгоритма. Высокая скорость шифрования, небольшая длина ключа, изученность шифров - все
это преимущества симметричных алгоритмов шифрования перед асимметричными. Главный недостаток - сложность распределения ключей, поскольку при обмене высока вероятность нарушения секретности.
Процесс криптографической защиты при передаче
данных по компьютерной сети может выполняться программно и аппаратно. Аппаратная реализация имеет следующие преимущества: высокая производительность и
безопасность. Программная реализация более практична
и допускает некоторую гибкость использования. Использование криптографических средств позволяет в значительной степени защитить информацию, как хранящуюся, так и передаваемую по компьютерным сетям. К симметричным алгоритмам относятся: «Кузнечик» и «Магма».
Длина блока в алгоритме «Кузнечик» составляет 128
бит. Длина его ключа – 256 бит, хотя во многих алгоритмах используется сеть Фейстеля, но в алгоритме «Кузнечик» применятся подстановочно-перестановочная сеть
(Substitutiоn-Permutation Network) [4]. Шифр, основанный
на этом, принимает на вход блок и ключ и выполняет
несколько чередующихся циклов, состоящих из уровней
подстановки и уровней перестановки. Каждый раунд в
«Кузнечик» состоит из линейного и нелинейного преобразования, а также операции наложения, так называемого
итеративного (раундового) ключа. Всего таких раундов
девять, и есть один последний неполный заключительный раунд, в котором применяется только наложение 10го раундового ключа. Длина блока в алгоритме «Магма»
– 64 бита, разделяется на две равные по длине (32 бита)
части – правую и левую [5]. Затем применяется тридцать

две итерации при использовании итерационных ключей,
полученных из исходного ключа шифрования, длина которого составляет 256 бит. [6].
Используя алгоритмы, описанные выше, можно обеспечить защищенность информации при ее хранении и
передаче по компьютерным сетям.
Применение средств защиты данных, передаваемых
по компьютерной сети, позволяет значительно повысить
уровень защищенности передаваемых данных. Также
необходимо рассматривать возможность применения
комплекса мер для противодействия несанкционированному доступу к информации, поскольку применение
только одной меры может оказаться не достаточным [7].
Заключение
Применение компьютерных сетей в настоящее время
является необходимым и используется во всех сферах
деятельности человека, но передача данных в компьютерных сетях не всегда обеспечивается безопасными способами. Применение средств защиты позволяет безопасно пользоваться компьютером и передавать данные другим пользователям, работающим в компьютерной сети.
Для этого они должны быть корректно настроены с учетом работающего в сети оборудования. Основываясь на
проведенном в работе анализе, можно сделать выводы о
том, что защищенная передача данных, с помощью криптографических алгоритмов, обладает рядом преимуществ. Применение таких алгоритмов сводит риск утечки
информации к минимуму, но также важно отметить, что
такой способ не защищает обработанную информацию от
перехвата злоумышленниками. Для того, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться незаконным
способом овладения информации, необходимо предотвращать такие попытки с помощью соответствующих
мер. Все элементы системы безопасности должны составляться как единый комплекс реагирования, а контроль над этим комплексом должен быть только у компетентных лиц. С помощью программ, противодействующих несанкционированному доступу, можно избежать
проникновения в систему и перехвата трафика третьими
лицами, но данные решения будут работать только внутри информационной системы, но не вне. Для более высокого уровня безопасности передаваемых данных, необходимо применять соответствующие средства.
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Аннотация.
Структурные изменения, начатые в университете,
не могут не затронуть изменений в образовательном
процессе. В последнее время все чаще встает вопрос об
организации учебного процесса в высшей школе. С одной стороны, непрерывно растет объем научнотехнической информации, которую необходимо использовать для обучения. Сроки перехода от одной
технологии к другой сокращается и студенты, поступившие в ВУЗ в одном технологическом цикле, через три года попадают в новый технологический цикл.
С другой стороны, сокращается время аудиторной
работы и увеличивается время на самостоятельную
работу
студентов.
Перед
профессорскопреподавательским составом стоит задача в необходимости переработки образовательных программ
практически каждый учебный год. Использование методологии, базирующейся на знаниевом подходе, не
удовлетворяют потребностям обучающихся и необходимо найти ответ на вопросы: кого учить, чему
учить и как учить.
Ключевые слова
Информационная безопасность, методология, метод, нотации, средства, программная инженерия,
вербально-логическое мышление, наглядно-образное
мышление, деятельность, мотивация.
В данном докладе для обсуждения предлагается методика организации самостоятельной работы студентов
на разных этапах обучения на основе системнодеятельностного подхода.
В докладе будут представлено описание методики и
результатов ее апробации на кафедре ИБ при изучении
дисциплин: «Основы информационной безопасности»,
«Основы проектирования защищенных информационных
систем» и «Обеспечение информационной безопасности
инфокоммуникаций».
Дисциплина «Основы информационной безопасности» читается для студентов разных направлений на первом, втором или третьем курсах. На первых двух курсах
идет накопление знаний по разным дисциплинам, являющимися базовыми для дисциплин третьего и четвертого курсов, поэтому для самостоятельной работы студентов первых двух курсов необходимо базироваться на
знаниевом подходе, но подготавливая студентов к переходу на системно-деятельностный подход на старших
курсах.
Объектом исследования были учебные группы разного года обучения. Так сложилось, что последние несколько лет мне была предоставлена возможность вести
занятия практически на всех курсах бакалавриата и магистратуры. До этого были только старшие курсы бакалавриата и магистратуры. Основное назначение самостоятельной работы было направлено на закрепление знаний,
полученных на лекциях, практических и лабораторных
работах. И это было правильно при знаниевом подходе к
процессу обучения. Тематика самостоятельной работы
базируется на достижении основной цели дисциплины,
читаемой на данном курсе.

Первое, с чем я столкнулся – это большой отсев студентов на первых трех курсах. К четвертому курсу оставалось только 10% от числа принятых на первый курс.
Возник вопрос: «А кто же к нам придет в магистратуру?»
Тем
более
заниматься
экспериментальноисследовательской деятельностью. Нисколько не умаляя
значимость других видов деятельности на стадиях жизненного цикла информационных систем, исследовательская деятельность требует специфических знаний и умений, владение системным методом проектирования. И
тогда для формирования системного подхода возникла
идея воспользоваться системно-деятельностным подходом для организации самостоятельной работы студентов.
Прежде всего, нужно было повысить заинтересованность
(мотивацию) студентов. Углублённое самостоятельное
изучение конкретных дисциплин начинается в том случае, когда студенты видят практический результат исследование. К третьему курсу часть студентов уже находит
для себя практическое место работы, так или иначе обеспечивающее социализацию в производственном или исследовательском коллективе. Но и это не формирует системный взгляд на тот вид деятельности к которому их
готовят в ВУЗе.
Отсев студентов может быть по субъективным и объективным причинам. Субъективные связаны с отсутствием мотивации, отсутствием вовлеченности в процесс
обучения и несформированности конечной цели процесса обучения.
Субъективные причины обусловлены такими понятиями как зона актуального развития (ЗАР) и зона ближайшего развития (ЗБР). На первом-втором курсах можно оценить параметры ЗАР и ЗБР, задавая в качестве
предмета самостоятельной работы подготовку реферата
по теме учебной дисциплине и краткого доклада на практических занятиях. Это позволяет оценить сформированность у студента качеств, необходимых для исследовательской деятельности (ЗАР) или наличие задатков из
зоны ближайшего развития (ЗБР), которые необходимо
развивать, чтобы сформировать качества, необходимые
для исследовательской деятельности. Знаниевый подход
к организации самостоятельной работы студентов первого-второго курсов с формированием у них системного
взгляда на анализ предлагаемого материала, позволяет
акцентировать внимание студентов на развитии памяти,
умению выделять основные положения и формировать
логически связный текст, который позволяет вычленить
основные задачи, необходимый для дальнейших исследований, проектирования и разработки.
Содержательная часть заданий для самостоятельной
работы студентов.
В дисциплине «Основы информационной безопасности» основным вопросом с позиций системнодеятельностного подхода является концепции информационной безопасности, которая должна ответить на вопросы: «Что мы защищаем, от кого защищаем и как защищаем?». Студентам третьего курса предлагается задача разработки концепции информационной безопасности
для инфокоммуникационной системы организации
(предприятия).
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Учитывая, что каждое предприятие имеет свои организационные особенности и приоритеты информационной безопасности, требования к политике информационной безопасности будут различаться [1]. Вместе с тем,
часть бизнес-процессов в разных организациях будет
одинаковой. Это позволит сформировать репозитарий
частных алгоритмов (программ) для последующей композиции системы управления информационной безопасности [2, 3].
В дисциплине «Основы проектирования защищенных
информационных систем» студентам четвертого курса
предлагается проектирование системы управления информационной безопасностью организации с использованием системной инженерии (CASE-методологии) с
целью усвоения методологии проектирования защищенных информационных систем [4, 5]. Методология – это
руководящие указания для проектирования и построения
защищенных информационных систем, которые описывают последовательность шагов, моделей и подходов, а
также критерии оценки и выбора проектных решений.
Цель CASE-методология заключается в регламентации
процесса проектирования ЗИС и обеспечения управления
этим процессом с тем, чтобы повысить вероятность выполнения требований как к характеристикам процесса
разработки, так и самой защищенной информационной
системе (ЗИС). Обоснование выбора метода, нотаций и
средств
Магистрам второго года обучения в качестве исходной предлагается концептуальная модель системы управления
информационной
безопасности
инфотелекоммуникационной системы предприятия. Магистры, в рамках своих магистерских диссертаций, определяют сервисы или механизмы, как подсистемы или составные части системы управления информационной
безопасности, которые они должны вписать в общую
архитектуру системы управления, т.е. определить место
данного сервиса или механизма информационной безопасности в архитектуре системы управления безопасностью. Таким образом, мы осваиваем еще один принцип
системного подхода – принцип иерархичности. Объединение частных решений в единую систему управления информационной безопасности позволяет реализовать принцип системности, используя деятельностный подход.
Организационная составляющая самостоятельной
работы студентов. Учитывая, что одновременно по дисциплине «Основы информационной безопасности» обучалось несколько групп студентов (пять групп), то в каждой группе удалось сформировать по 4 - 5 команд по четыре студента, каждая из которых имела собственное
задание. В результате получили конкурентные команды
межу группами и конкурентные условия внутри команд в
группе. Подведение итогов самостоятельной работы проводилось на отдельном занятии. Победители внутри
групп (одна команда) соревновались на заключительном
этапе с победителями в других учебных группах. Это еще
одно дополнительное занятие. Аналогично проводилась
организация самостоятельной работы студентов и среди
студентов 4 курса (2 групп) по дисциплине «Основы проектирования защищенных информационных систем».
Магистры второго года обучения составляли единый
коллектив, каждый член которого вносил персональный
вклад в проектирование системы управления защищенной информационной системы.
Формирование команд для выполнения общего проекта и организация совместной работы коллектива команды, когда необходимо исследование различных взаимосвязанных аспектов информационной системы и выбора решения особенно важен в условиях дистанционного обучения, умение работать самостоятельно над реше-

нием задачи, результат которой зависит от каждого, требует дополнительной синхронизации процессов разработки (синхронных и асинхронных обменов) и использования методов сетевого планирования и управления.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов является обязательным элементом образовательного процесса. В случае отсутствия контроля со стороны
преподавателя, как в контрольные сроки вовремя и конце
семестра, можно не достичь положительного результата
подготовки студентов к самостоятельной исследовательской работе. Во всяком случае, эксперимент с магистрами который проводился со студентами в третьем семестре, показал, что только часть студентов находится в зоне
актуального развития (ЗАР), а остальные еще в зоне ближайшего развития (ЗБР) и в четвертом семестре потребуется продолжение самостоятельной работы в направлении формирования готовности к исследовательской деятельности на основе системно-деятельностного подхода.
Заключение
Проведение самостоятельной работы студентов в виде предметных конкурсов (олимпиад) внутри учебного
заведения является методом хорошей подготовки к межвузовским конкурсам. Аргументом в пользу проводимого
эксперимента является участие выпускных квалификационных работ студентов МТУСИ в конкурсе ВКР, проводимым Ассоциацией ГЛОНАСС/ГНСС-Форум среди
вузов-членов Ассоциации. В первом конкурсе в 2019 году у МТУСИ был один победитель, а в 2020 году - 4 победителя, причем 3 из них магистры и бакалавры кафедры Информационной безопасности [6]. В общей сложности от МТУСИ по тематике, использующей спутниковую
навигационную технологию, было подано 8 ВКР. Интерес к использованию навигационных технологий возрастает, но учебной дисциплины под названием «Навигационные технологии» пока нет. В этом мы отстаем от учебных программ других ВУЗов.
Как предложение, можно было бы выделить в учебную нагрузку преподавателя 4-6 часов для контроля самостоятельной работы студентов.
Поощрение победителей внутри вузовского конкурса
может быть или в виде стипендии (третий – четвертый
курсы) или дополнительные балы при поступлении в
магистратуру.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция Интернета
вещей, какие технологии используются, недостатки и
преимущества разных технологий используемых для
создания сетей и проблемы внедрения. Описаны базовые принципы технологии. Показано, в каких отраслях используется.
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Введение
В семидесятые годы прошлого века, с момента, когда
компьютеры перестали быть уникальными изделиями,
массовая автоматизация бизнес-процессов (ИТ), и технологических процессов (ОТ). В настоящее время используют аббревиатуру IoT что не совсем правильно и вызывается ряд вопросов. IoT или интернет вещей - словосочетание означает концепцию связи большого количества
вещей в единую общую сеть. Устройства общаются по
сети интернет, передавая информацию и обрабатывая её.
Собирая данные об окружающей среде, о состоянии здоровья, устройства обрабатывают данные и подсказывают:
обратиться ли к врачу, по какому маршруту быстрее проехать к точке назначения, включить или выключить свет.
Правильно ли использовать словосочетание «Интернет
вещей»; связано Internet of things с сетью интернет. Интернет – это глобальная сеть, которая построена на известных стандартах: например WWW, но нет никаких
помех подключить к ней сеть вещей устройств. Получается, интернет вещей может быть подразделом интернета, что вызывает некоторую путаницу.

Интернет вещей
Паутина состоит из различных сетей, решающих определенные задачи, которые почти не связаны между
собой. Например: система умного дома, которая может
контролировать подачу электричества, отслеживать чистоту воздуха и температуру; система отслеживания работы двигателя автомобиля, контролирует подачу топлива,
воздуха, количество масла. С инфокоммуникационной
точки зрения Интернет вещей можно записать в виде
формулы:
IoT = Датчики + Данные + Сети +Услуги
Концепция IoT является важной отраслью для дальнейшего развития инфокоммуникационной отрасли, что
подтверждается позицией МСЭ (международного союза
электросвязи). Для наглядности на рисунке 1 показаны
области применения интернета вещей. [2]

Рис. 1. Области применения интернета вещей

Компания Cisco в 2011 году представило шкалу изменения количества людей и предметов, подключенных к
интернету, что показано на рисунке 2.
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Интернет вещей не исключает участие человека, так
как он ориентирован на помощь человеку и предоставлению доступа к вещам.

Рис 3. Основные характеристики беспроводных сетей
Рис. 2. Временная шкала изменения количества людей
и предметов подключенных к интернету

Принципы IoT
Базовые принципы интернета вещей основываются на
трех принципах: распространение коммуникационной
инфраструктуры повсеместно; идентификация каждого
объекта; связь объектов посредствам персональной сети
или интернета к которой они подключены. Разница между сетью интернета людей от интернета вещей: Фокус на
вещах, а не на человеке; существенно больше число подключенных объектов; существенно меньшие размеры
объектов и невысокие скорости передачи данных; фокус
не на коммуникациях, а на считывании информации;
создание альтернативных стандартов и с тем новой инфраструктуры. Если смотреть определение из Рекомендации МСЭ-T Y.2060, IoT – глобальная инфраструктура
информационного общества, которая обеспечивает передовые услуги за счёт организации связи между вещами,
которые существуют и развиваются в совместных коммуникационных и информационных технологиях, где
вещи – физический или виртуальный объект, который
может быть объединён и идентифицированный через
коммуникационные сети; устройство – часть оборудование с возможностями по коммуникации и опционные
возможности по зондированию, приведению в действие
вещи, сбору, хранению и обработке данных. [3]
Технологии интернета вещей
Подключения в сети могут быть с помощью различных технологий связи: различные поколения (1-5G),
спутниковая связь (VSAT), LPWAN.
VSAT – это технология спутниковой связи, которая
использует спутниковые станции малых размеров. Сети
строятся
на
базе
геостационарных
спутниковретрансляторов, что позволяет упростить конструкцию
абонентских терминалов и снабжать их простыми фиксированными антеннами без системы слежения за спутником, который принимает сигнал от земной станции,
усиливает его и направляет назад на землю. Важной характеристиками спутника являются мощность бортовых
передатчиков и количество радиочастотных каналов.
LPWAN - подход связи применяемый для устройств и
крупных беспроводных сетей телеметрии. Его особенность низкое энергопотребление и широкий территориальный охват. На данный момент беспроводные технологии передачи обладают тремя характеристиками: дальность, скорость и энергоэффективность; к сожалению,
технологии могут соответствовать лишь двумя из трёх.

Оборудование для интернета включает в себя множество техники с разными характеристиками: модули, сенсоры, аппаратные устройства безопасности, серверы,
системы хранения данных и другое специальное оборудование. Одним из самых популярных компонентов является семейство одноплатных компьютеров Raspberry
Pi. Изначально созданный как бюджетная система для
обучения информатике, но позже получивший более широкое применение. Благодаря огромному количеству дополнительных модулей Raspberry Pi может выступать в
качестве различных операторов: глубокий анализ, первичный анализ, собирать и преобразовать данные, выполнять команды. [4]
Web of things
Веб вещей является частью IoT, обеспечивает взаимодействие разных интеллектуальных объектов, используя унифицированный идентификатор ресурса URI (Uniform Resource Identifier) HTTP (HyperText Transfer Protocol) REST (Representational State Transfer) и других.
Основные свойства веб вещей:
1. Протокол HTTP используется в качестве приложения, а не в качестве механизма транспорта;
2. Через программный интерфейс REST обеспечивается синхронная работа интеллектуальных объектов;
3. Предоставляет асинхронный режим работы интеллектуальных объектов, используя стандартные
Web-технологии.
Характеристики WoT обеспечивают взаимодействие
smart-объектов через Интернет, с единообразным интерфейсом для поддержки функциональности. [1]
Способы взаимодействия с интернет-вещами
Прямой доступ можно использовать, когда у устройств есть собственный IP-адрес или сетевой псевдоним, при помощи которого можно обратиться. Интерфейс в большинстве случаем выполнен в виде webресурса с графическим интерфейсом. В устройство должен быть встроен прикладной программный интерфейс
RESTful для доступа к сети Интернет. Недостатком является фиксированный адрес сети, зависящий от провайдера; лимит подключений к устройству вызванное низким
качеством связи и слабыми вычислительными ресурсами,
конечно, можно внедрять высокопроизводительное оборудование, что является увеличением потребления энергии и вынуждает подключать устройства к постоянным
источникам электроэнергии.
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Доступ через шлюз используется если вещи не имеют
встроенной поддержки протоколов IP и HTTP, но поддерживают частные протоколы ZigBee и Bluetooth. Интернет-шлюз является веб сервисом, который через
REST-API взаимодействует с IP-устройствами, преобразовывая запросы к специфическому API устройства, подключенного к этому шлюзу. Преимущества такого доступа, поддержка нескольких устройств, использующих
разные собственные протоколы для связи. Использование данного способа вытесняет метод прямого доступа,
организовывая связи беспроводных сетей. Множество
стандартов беспроводных сетей не поддерживают протокол IP используя собственные способы взаимодействия.
Недостатки такие же, как и у прямого доступа.
Доступ через сервер, производит подключение через
посредника (сервера) или посредников, предполагается
наличие центрального сервера, что уменьшает требования к производительности smart вещей, функционал которого: Приём сообщений от устройств и передача к
пользователям; хранение и обработка информации; обеспечение интерфейса с двусторонним обменом между
пользователями и устройствами. Посредник нужен для
упрощения поиска, обмена, контроля и визуализации.
Каждое устройство должно быть подключено к серверу,
прежде чем получить доступ к глобальной сети. Данный
способ является самым рациональным и часто используемым, позволяя перенести нагрузку со слабых радиоканалов связи перенося нагрузку на проводные каналы
связи между сервером и пользователями.
Шлюз используется не только в отдельном способе,
но и связи через сервер, Они служат для объединения
локальных сетей интернет вещей с глобальной сетью и
связь с сервером управления или конечным пользователями. Локальные сети представляет собой беспроводные
сенсорные сети, а шлюзы аналогичны используемым в
территораильно-распределенных сенсорных сетях. Разделяют несколько способов организации шлюзов.
1. В первом способе используется компьютеры,
имеющие точку доступа к глобальной сети Интернет, и все из объединенных сетей подключены
к компьютеру. Недостатком такого подхода является громоздкость и стоимость. Сенсорные сети
состоят из маленьких датчиков, которые должны
работать
автономно,
но
территориальнораспределённая сенсорная сеть, в таком случае
сеть теряет автономность, так как она начинает
зависеть от электричества.
2. Другой способ использует устройства-шлюза, являющееся полностью автономным и само предоставляют точку доступа к сети Интернет. Устройство из нескольких приемопередатчиков, один из
которых совместим с сенсорной сетью, а другие с
глобальной беспроводной сетью, в область действия которой попадает сенсорная сеть.
3. Последний способ использует устройство-шлюза,
позволяющее соединить сенсорную сеть с проводной сетью. В отличие от других стоимость
данного способа меньше, но он использует больше энергии

интеграции предлагаемых решений. Препятствия вызывает расплывчивость формулировок концепции и большое число регуляторов и нормативных актов. Существует проблема вторжения интернета вещей в личную
жизнь. Определения местонахождения, личные данные
которые можно перехватить вызывают опасения. С появлением IoT возникает необходимость перестройки бизнес
процессов и стратегий, которые на данный момент считаются общепринятыми, что может привести к рискам и
затратам.
Практическая реализация
Масштабные проекты, изучающие IoT направленны
на создание «умной» планеты, которая сильно развивается в последнее время. Компания Cisco, которая упоминалась ранее, создает систему сбора данных «Кожу планеты». Которая собирает и анализирует данные об экологии
в различных территориях на планете, позволяет предугадать катаклизмы и локализовать их. В рамках системы
разрабатываются системы поддержки принятия решений,
позволяющая эффективно управлять природными ресурсам: биомасса, вода, земля, энергия.
Cisco и NASA разрабатывают проект Rainforest Skin
которая будет отслеживать уничтожение тропических
лесов в масштабе всего мира. По словам ученых «В результате уничтожения тропических лесов все больше
углеводородов выбрасывается в атмосферу и остается
там навсегда, что существенно усиливает потепление
мирового климата». Свою концепцию предлагает компания IBM «Smart planet». В отличии от компании Cisco,
данная компания предполагает, что IoT поможет сделать
планету «разумнее». Сегодня многие компании находят
отголоски используя умные системы энергосбережения,
которые позволяют увеличить выработки и распределения энергии, позволяя уменьшить вредные выбросы в
атмосферу. Компании, занимающиеся упаковкой товаров, которые используют такие системы уменьшают габариты своей продукции [5].
В некоторых городах также используют IoT, например в Санкт-Петербурге на некоторых светофорах высвечивается аббревиатура «АУ» что означает адаптивное
управление. Такая интеллектуальная система позволяет
уменьшить простой автомобилей в ожидании разрешающего сигнала, но при этом, основываясь на времени, которое нужно пешеходам, чтобы перейти дорогу и частоте
появление людей на переходе. В мире так же существует
«умные» мусорные контейнеры. Датчик, находящийся
почти на уровне крышки сообщает, когда бак наполнен.
В системах «умного» дома существует множество
предметов, в которые встраиваются разнообразные датчики основные подсистемы показаны на рисунке 3.

Проблемы внедрения IoT
Большой проблемой для внедрения интернета вещей
является сложное технические и организационные проблемы, так же стандартизация процессов и алгоритмов.
Единых стандартов пока что нет, затрудняя возможность

Рис. 4. основные подсистемы «умного» дома

В основном все системы подразделяются на три подсети: электроосветительное оборудование, мультимедийные сети и сенсоры (датчики движения, температуры и
давления). Используя все выше перечисленные системы.
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Пользователь может получить преимущества: снижение
потребления ресурсов и вероятность аварийных ситуаций; повышение оперативности и простоты управления;
высокий уровень комфорта. Системы по уходу за домашними животными призваны упростить процессы,
необходимые для комфортных условий животных: пополнение поилки и определения местонахождения.
Как рассказывалось выше, существует умные сети в
энергетике. Основное отличие от обычной системы в
том, что поставщик и потребитель получают объективную картину использования энергоресурсов. При возникновении неполадки, такие системы способны выявить
проблему и помочь устранить её в максимально короткий
срок.
Заключение
Концепция IoT придумана давно, но некоторые аспекты не давали развиться этому направлению, мало пользователей, мало устройств, но с каждым годом оно делает
достаточно большой скачок. В городской среде существует ещё немало отраслей, которые помогут улучшить
инфраструктуру, но существует множество требований,
которые усложняют внедрение.
На данный момент большинство технологий заключаются в установке систем слежения и реагирования.
Интернет вещей перспективное направление. оно может
принести реальную пользу, как индивидуальным пользователям, так и компаниям или странам стимулируя и ускоряя прогресс.

Используя IoT можно улучшить процессы образования, науки и повседневной жизни. Отдавая данные на
вычисления умным устройствам, можно увеличить количество свободного времени, которое можно потратить на
более полезные дела. В настоящий момент в условиях
решения проблем в отраслях социально экономических и
технических. Интернет вещей позволяет цифровому миру ещё глубже проникнуть в физический мир. Возможно,
это будет новый виток технического прогресса, который
откроет широкие возможности в сфере безопасности,
аналитики и управления, и способствуя повышению качества жизни и охране природы
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Аннотация
В статье описан процесс анализа больших данных с
помощью онлайн инструмента Google BigQuery на
примере свободного набора данных Neighborhood
Patterns Sample Dataset.
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Введение
Big Data или Большие Данные – это большие объемы,
высокоскоростные и/или разнообразные информационные
активы, требующие экономичных, инновационных форм
обработки информации, позволяющих улучшить понимание, принятие решений и автоматизацию процессов [1].
При определении понятия Big Data неразрывно говорят
о трех, и даже четырех «V»: Volume, Variety, Velocity,
Value, то есть об объеме, вариативности, скорости и ценности данных [2][3].
Исходя из определения выделяются основные принципы работы с большими данными:
•
Горизонтальная масштабируемость – количество
данных растет каждую минуту, поэтому для эффективной
обработки данных необходимо распараллеливать процесс.
•
Отказоустойчивость – с горизонтальной масштабируемостью возрастает количество вычислительных машин, которые обрабатывают данные, поэтому методы работы должны учитывать сбои и выходы из строя некоторых машин.
•
Локальность данных – важнейшим принципом
проектирования Big Data-решений является принцип хранения и обработки данных на одной физической машине,
для избегания расходов на передачу данных между машинами.
Онлайн инструменты, такие как Google BigQuery, основываются на данных принципах: горизонтальная масштабируемость, отказоустойчивость и локальность данных; а
доступность и бесплатность инструмента снижает порог
входа в область анализа больших данных.

Постановка задачи
На основе проведенного ранее исследования технологий и методов работы с большими данными выбрано облачное решение BigQuery от Google [4]. Данный инструмент позволяет провести анализ, используя SQL подобный язык без установки дополнительного программного
обеспечения.
Для анализа данных выбран набор SafeGraph Neighborhood Patterns Sample Dataset [5]. Данный набор находится
в открытом доступе и бесплатен в использовании, а также
предзагружен в базу Google BigQuery.
Используя инструмент Google BigQuery и набор
SafeGraph Neighborhood Patterns Sample Dataset, необходимо выполнить следующие задачи:
1. Анализ и описание состава набора данных, полей.
Преобразование данных, то есть выделение ключевых
полей для дальнейшей работы
2. Поиск зависимостей, корреляций и гипотез в данных, построение соответствующих запросов, построение
результирующих графиков и анализ результатов.
Описание набора исходных данных
Набор данных SafeGraph Neighborhood Patterns Sample
Dataset [5] собран с помощью мобильных данных и представляет собой набор данных о перемещениях жителей
внутри своего района, а также в соседние районы в городах США. Набор содержит информацию о трафике, количестве и частоте посещений определенных мест, тип устройства пользователя, пиковые часы и другое. Агрегация
данных в наборе основана на Census Block Group (CBG)
или группа блоков переписи – наименьшая географическая единица, используемая в Бюро переписи Соединенных Штатов, в одной такой группе может проживать от
600 до 3000 человек.
Исходный набор подготовлен и загружен в Google
BigQuery, поэтому нет необходимости выполнять дополнительные преобразования.
Описание полей набора данных представлено в таблице 1, полное описание всех полей набора указано в источнике 5.
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Таблица 1
Описание полей набора данных
Название столбца

Описание

area

Обозначение описываемого участка

date_range_start

Дата начала измерения

date_range_end

Дата окончания измерения
Количество уникальных устройств,
которые остановились в этой области в
raw_device_counts
течение указанного диапазона дат
Количество остановок в этой области
каждый день за покрываемый период
stops_by_day
времени
Количество остановок в этой зоне
каждый час за покрываемый период
stops_by_each_hour
времени
Сопоставление родной зоны с количеством посетителей этой зоны. Домашняя зона – это ночное место для
device_home_areas
устройства, ночь с 18:00 до 7:00
Этот столбец такой же, как и
device_home_areas, за исключением того,
что он включает только те устройства,
work_hours_device_
которые остановились в этом районе с
home_areas
7:30 до 17:30 с понедельника по пятницу
Бренды, которые устройства, остановившиеся в этом районе, посетили в тот
же день, что и остановившиеся в этом
top_same_day_brand районе
Бренды, которые устройства, остановившиеся в этом районе, посетили в
том же месяце, что и остановившиеся
top_same_month_brand в этом районе
Количество остановившихся в регионе
устройств, использующих Android
device_type
и iOS

Рис.1. Трафик, уникальные устройства,
среднее время пребывания

По полученным результатам можно сделать вывод, что
самый посещаемый со множеством передвижений CBG
360550094002, также это лидер по количеству уникальных
устройств за рассматриваемый период. Лидер по среднему
пребыванию в блоке CBG с номером 360550059002.
Анализируя результаты, также можно сделать выводы:
• в блоке CBG 360550094002 должны присутствовать
высотные офисные здания, отсюда наибольшее количество передвижений, наибольшее количество уникальных
устройств и высокая средняя продолжительность пребывания (офисные работники).
• в блоке CBG 360550087014 наиболее вероятно находятся складские помещения, заправочные станции и подобное, отсюда высокий трафик, количество уникальных
посещений и самое низкое время пребывания.
• в блоке CBG 360550059002 должна находиться промзона или завод, поэтому низкий трафик и высокое время
пребывания в блоке, у работников заводов/промзон смены
продолжительнее, чем у офисных сотрудников.
Найти районы, где жители CBG чаще всего бывали в
январе 2020 года, в какое время дня были эти посещения.
Для решения задачи выбран CBG 060730080032 (в
Сан-Диего). Результат показан на рисунке 2.

Анализ данных с помощью Google BigQuery
В качестве инструмента для анализа больших данных
выбран Google BigQuery. Данный инструмент позволит
найти корреляции в исходных данных, которые далее
можно использовать для их дальнейшего анализа и обработки. Google BigQuery сервис, который позволяет использовать SQL подобные запросы для работы с Big Data,
также выступает в роли хранилища для быстрой, экономичной и масштабируемой работы.
Поиск общей посещаемости и передвижений в блоке
района CBG (трафик), количество уникальных устройств
и среднее время пребывания в данном блоке.
Для решения задачи выбраны случайным образом три
блока CBG (в Рочестере): 360550094002; 360550087014;
360550059002. Результат показан на рисунке 1.

Рис.2. Посещения других CBG жителями и время посещений

Самым популярным местом посещений оказался этот
же CBG 060730080032, отсюда можно сделать вывод, что
люди перемещались в пределах своего блока, например, к
родственникам, друзьям, на работу. Самое популярное
время передвижения в пределах района совпадает с часами ужина с 17:00 до 20:59.
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Общий признак всех перемещений в другие CBG –
время перемещений происходили в обеденное время с
11:00 до 14:59, а 4 из 5 CBG находятся кучно, это соседние районы. Также общим признаком 4 из 5 CBG оказывается то, что отсутствуют перемещения в ночное время,
только в CBG 060730085111 есть ночные перемещения.
CBG 060730085111 можно выделить из всех остальных, так как он находятся на наибольшем расстоянии от
исходного места, а в самом районе присутствует аэропорт,
поэтому сюда есть передвижения в ночное время. По результатам графика видно, что наиболее частым временем
посещения является обеденное время, в равных долях утреннее и вечернее, а ночное самое низкое, то есть популярным временем вылета (или встреча пассажиров) представляет обеденное время, а ночное самым нераспространенным.
Найти районы CBG Сан-Диего, в которые поехали жители Аризоны CBG 040130610142.
Для отделения остальных районов от CBG Сан-Диего
необходимо выбрать только варианты, которые с 1 по 5
знак в поле area содержат код Сан-Диего 06073. Результат
показан на рисунке 3.

Рис.4. Зависимость количества устройств и посещений Starbucks

Анализ показал, что при малом количестве посещений
Starbucks в районе преобладают владельцы смартфонов на
платформе iOS, при увеличении количества посещений
Starbucks в районе преобладают владельцы смартфонов на
платформе Android.
Подсчет количества остановок людей в районах в будние и выходные дни. Результат показан на рисунке 5.

Рис.3. Районы Сан-Диего, в которые поехали жители Аризоны

Результирующая выборка оказалась небольшой по той
причине, что расстояние между Аризоной и Сан-Диего
около 800км, всего около 26 посещений Аризоны CBG
040130610142.
Самое популярное место в Сан-Диего жителей района
Аризоны представляет CBG 060730162022. Анализ данного CBD по спутниковым картам показал, что в данном
районе находится множество мест отдыха, SPA-отелей,
торговых центров.
При дальнейшем анализе выделен общий признак всех
посещенных районов Сан-Диего – в местах присутствуют
отели, стадионы для спортивных состязаний, парки аттракционов, бассейны и тому подобное. Можно сделать
вывод, что жители Аризоны CBG 040130610142 отправились на отдых и просмотр различных культурных мероприятий.
CBG 060730085111 знаком по прошлому заданию, и он
выделяется от всех остальных, так как в данном районе
находится аэропорт, т.е. жители района Аризоны отправились в авиапутешествие.
Поиск корреляции между общим количеством посещений Starbucks и устройствами Android и iOS. Результат
показан на рисунке 4.

Рис.5. Количество остановок в районах в будние и выходные

В районе CBG 360550087014 высокий трафик в будние
дни и низкий трафик в выходные по причине того, что
данный район представляет промзону и основной трафик
приходится на будние дни.
Остальные районы имеют относительно равномерный
трафик в будние и выходные, особенно это видно по CBG
360550059002, где значения остановок в будние и выходные практически совпадает. В таких районах присутствует
жилая застройка и офисные здания.
Выделяется район CBG 60730076002, в котором обратная ситуация и преобладает трафик в выходные дни, в
данном районе находится множество развлекательных
учреждений, поэтому основная доля остановок происходит в выходные дни.
Проверить зависимость среднего расстояния устройств
от домашнего района по месяцам. Результат на рисунке 6.

177

Анализ выявил полезные корреляции, которые было
бы невозможно предположить заранее, а также подтвердил некоторые гипотезы.
Облачное решение Google BigQuery показало мощность и простоту данного инструмента, а SQL подобный
язык для анализа снижает порог входа в область анализа
больших данных.
Набор SafeGraph Neighborhood Patterns Sample Dataset
представляет большую ценность и позволяет строить и
проверять самые разнообразные гипотезы и выявлять корреляции на реальных данных перемещений людей
Литература
Рис.6. Среднее расстояние устройств от дома по месяцам

График показывает, что есть зависимость уменьшения
или увеличения среднего расстояния устройств от домашнего района в зависимости от месяца года. Также в выборке участвовали соседние районы, на графике видно, что
тренд изменения среднего расстояния устройств от домашнего района в зависимости от месяца совпадает.
Заключение
В статье приведен анализ больших данных с помощью
облачного решения Google BigQuery на примере открытого набора данных SafeGraph Neighborhood Patterns Sample
Dataset.
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Аннотация
Рассмотрен процесс маркировки многоиатрибутных экспериментальных данных для последующего
использования средствами интеллектуального анализа данных. Показана возможность преобразования
данных категориального типа в данные метрического
типа при помощи операции символизации. Показана
возможность обнаружения аномалий в значениях атрибутов категориального типа методом частотного
анализа при помощи построения символьных деревьев.
Показано, что аномалии в анализируемых экспериментальных данных проявляют себя при размере символьного алфавита n=25.

Целью работы является отбор и последующая бинарная
маркировка экспериментальных данных категориального
типа методами интеллектуального анализа данных.
Анализ атрибутов категориального типа
Экспериментальные данные содержат 10 атрибутов
категориального типа для локальной КС. Перечень анализируемых атрибутов и их краткое описание приведены
в табл. 1. Атрибуты, не изменяющиеся во времени, маркированы курсивным начертанием.

Ключевые слова
Маркировка значений атрибутов, символизация,
транзакция, кодовая последовательность, символьное
дерево, экспериментальные данные, частотный анализ.
Введение
В процессе функционирования компьютерных систем
(КС) возникают аномалии – отклонение какого-либо атрибута от нормального значения, от (закономерного)
значения [1]. Аномалия может заключаться как в скорости изменения значения атрибута во времени, так и в выходе значения атрибута за диапазон допустимых значений. Некоторая, как правило редкая, труднопредсказуемая и возникающая единовременно совокупность аномальных состояний КС может привести к поломке или
аварии. Такая совокупность атрибутов называется редким событием [2, 3].
Для корректного обнаружения редких аномальных
состояний в КС методами интеллектуального анализа
данных необходимо маркировать (разметить) обучающую выборку, основанную на некотором объеме исторических данных, соответствующих поведению анализируемой компьютерной системы «в прошлом». В работе
рассмотрен процесс анализа и последующей маркировки
экспериментальных данных, снятых с сетевой инфраструктуры, состоящей из 6 хостов, образующих кластер
под управлением Rancher (рис.1) [4]. Данные сняты с
локальной КС в период с 2019-09-24 05:35:06 по 2019-0926 23:39:00 с шагом 1 секунда и содержат в себе 57 атрибутов метрического типа и 10 атрибутов категориального
типов [5]. Набор экспериментальных данных сведен в
csv-таблицу, в которой каждая строка (запись) отражает
состояние КС в соответствующий момент времени.

Рис.1. Схема исследуемой сетевой инфраструктуры.

Таблица 1
Перечень анализируемых атрибутов
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№
1
2
3
4
5

Атрибут
hostname
hostname_y.1
hostname_y.1
hostname_x.2
hostname_y.2

6

dns_dstport

7

dns_srcport

8

http_srcport

9

http_dstport

10

http_responsestatus

Описание атрибута
Маркер КС, с которого
получались сопутствующие
экспериментальные данные
метрического типа определенной категории.
Порт назначения
для службы DNS
Порт источника
для службы DNS
Порт источника
для службы HTTP
Порт назначения
для службы HTTP
Статус ответа
для службы HTTP

Экспериментальные данные разбиты на несколько атрибутных групп: атрибуты служб DNS, HTTP, и т.д. Каждой атрибутной группе сопоставлен текстовый маркер,
представляющий собой название КС, идентифицирующий источник экспериментальных данных.
Так, как экспериментальные данные получены с локальной КС, соответствующие текстовые маркеры не
изменяются во времени. Исключение всех не изменяющихся во времени атрибутов оставляет 3 значимых атрибута, представляющих собой данные по использованию
портов службами DNS или HTTP.
Атрибуты категориального типа возможно рассмотреть с точки зрения символьного анализа, воспользовавшись которым, возможно построить символьное дерево,
позволяющее обнаружить закономерности в данных подобного типа [6, 7].
Наиболее распространенный подход к символизации
категориальных данных включает в себя сопоставление
диапазона исходных данных некоторому диапазону численных значений, характеризующих меру схожести данных между собой при их изменении во времени [8, 9].
Полученный диапазон численных значений разделяется
на конечное число значений и кодируется определенным
символом («а», «б» или «1», «2»). Количество возможных символов (диапазонов) называется размером алфавита.
Размер алфавита

Символизированные категориальные данные могут
быть рассмотрены как цифровой сигнал. В контексте
решения задачи детектирования редких событий обычно
применяется подход, основанный на построение символьных деревьев [10, 11]. Построение символьного дерева заключается в построении последовательности символов путем объединения нескольких символов, следующих друг за другом, в одну транзакцию. Символьный
ряд, преобразованный таким образом в последовательность транзакций, называется серией символьной последовательности или кодовой последовательностью [12].
Символьное дерево состоит из параллельных ветвей,
каждая из которых соответствует определенной кодовой
последовательности. Длина кодовой последовательности
(W) определяет глубину дерева, размер алфавита (n) анализируемой выборки определяет максимально возможное
количество корневых ветвей.
Для большей наглядности зададимся следующими параметрами символизации: размер алфавита n = 25, длина
кодовой последовательности W = 4. Символьное дерево
будем строить для первой тысячи отсчетов (символизация проведена) атрибута «http_srcport».
На рис. 3 приведена соответствующая временная диаграмма. По оси абсцисс отложены номера отсчетов (первая тысяча), а по оси ординат – размер алфавита .

выбирается таким образом, чтобы

каждому соответствующему диапазону отображались
«схожие» значения отсчетов. Нельзя допускать сильного
искажения формы полученного сигнала за счет сильного
уменьшения размера алфавита.
В качестве иллюстрации, на рис. 2 приведены временные диаграммы атрибута «http_srcport» при различном размере алфавита. По оси абсцисс отложены номера
отсчетов, а по оси ординат – размер алфавита . Видно,
что при n = 3 (рис. 6а) возможно наблюдение только самых значимых всплесков значения атрибута. При размере алфавита n = 10 (рис. 6б) атрибут воспринимается
лучше, заметна основная его закономерность, а также
прослеживаются иные виды аномального поведения изменение характера (распределения) значений. При
размере алфавита n = 25 (рис. 6в) временной ряд атрибута символизирован почти без искажений, то есть передана форма сигнала и его характерные особенности, включая разные типы аномалий внутри сигнала.

Рис. 2. Временные диаграммы атрибута «http_srcport»
при различном размере алфавита: а) n=3; б) n=10; в) n=25

Рис. 3. Первая тысяча символов атрибута «http_srcport»

Исходя из временной диаграммы, представленной на
рис. 4, построение дерева начинается с первой последовательности символов - «22 22 22 22». Опишем первые 3
итерации построения символьного дерева (приведено на
рис. 4).
Шаг 1. Пустому символьному дереву задается корневой узел и первая кодовая последовательность «22 22 22
22» (ветвь) «выращивается» на него. Светлым цветом
отмечен первый элемент данной ветви, присоединяющийся непосредственно к корню. Следующая кодовая
последовательность аналогична предыдущей, поэтому
«выращивания» новой ветви дерева не происходит. Вместо этого увеличивается встречаемость (periodicity) ветви
дерева.
Шаг 2. Спустя 75 однотипных кодовых последовательностей, только лишь увеличивших встречаемость
единственной ветви дерева (вплоть до 76), появляется
новая последовательность «23 23 23 23», которая не может быть присоединена к корню дерева. Соответственно,
появляется вторая ветвь.
Шаг 3. Спустя 88 кодовых последовательностей, однотипных с последовательностью, встреченной на шаге
2, появляется кодовая последовательность «23 23 23 24».
Три первых символа совпадают со второй ветвью символьного дерева, отличается только символ на позиции
№4. Поэтому вместо того, чтобы порождать ветви с одинаковыми корнями, последовательность «23 23 23 24»
присоединяется к ветви №2 вплоть до 3 символа, после
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чего на данной позиции «выращивается» новая ветвь,
соответствующая символу «24».
Проведенная символизация позволяет оперировать
данными категориального типа как данными метрического типа.
Построение символьных деревьев облегчает задачу
нахождения аномальных кодовых последовательностей,
сводя ее к анализу встречаемости кодовой последовательности в наборе экспериментальных данных категориального типа.

Показана возможность обнаружения редких аномальных событий КС анализируя значения атрибутов категориального типа методом частотного анализа при помощи
построения символьных деревьев.
На примере атрибута «http_srcport найдено, что аномалии в экспериментальных данных проявляют себя при
размере символьного алфавита n=25. Дальнейшее увеличение размера алфавита требует значительных вычислительных ресурсов и объема экспериментальных данных,
что обусловлено ростом числа комбинаций в кодовых
последовательностях и соответствующего увеличения
размера символьного дерева.
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Рис.4. Иллюстрация процесса формирования символьного
дерева атрибута «http_srcport», первые 3 шага построения

Итоговое дерево, «построенное» подобным образом
для первой тысячи отсчетов атрибута «http_srcport», отражено на рисунке 5.

Рис.5. Символьное дерево атрибута «http_srcport»,
первая тысяча отсчетов

Заключение
Проведенные исследования показали, что задачу анализа атрибутов категориального типа можно свести к
задаче анализа атрибутов метрического типа при помощи
операции символизации.
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Аннотация
Отмечается тенденция развития в области менеджмента на оптимизацию и усовершенствование
методов управления ресурсами: человеческие, вычислительные, финансово-экономические и т.п. Наблюдать это можно в сферах человеческой деятельности,
таких как экстремальное производство, финансовое
планирование, прогнозирование продаж, колебаний
модельных рядов остаток товаров на складах и торговых точках компаний ретейлеров (логистика в чистом виде этого термина), обработка данных (под обработкой данных понимаем анализ текстов, изображений, звуковых и видео потоков, выделение элементов на них), формирование отчетности, вплоть до
того, что будем есть сегодня на ужин, - можно перечислять до бесконечности, в любой сфере человеческой
деятельности будет иметь место оптимизация затрат и управление ресурсами.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, системы искусственного интеллекта, мультиагентные системы, информационный обмен, вычислительная мощность, информация, программные средства.
С развитием систем искусственного интеллекта, бурным их развитием на протяжении последних десяти лет
все отчетливее возникает вопрос его применения в бизнесе, реального применения искусственного интеллекта
для решения задач бизнеса, в том числе и управления
ресурсами, как будет выглядеть реализация исполнения
такого решения. Мультиагентные системы становятся
все более и более популярными, что связано, в первую
очередь, с их возможностью решать сложные задачи, как
с технической, так и с экономической точки зрения.
Мультиагентные системы являются своего рода трендом
в области развития искусственного интеллекта и превосходно показывают себя в решении множества различных
задач. В этом контексте реализация может быть представлена в качестве суперкомпьютера, это потребует огромных вложений в вычислительные ресурсы компании,
как и разработку сверхискусственного интеллекта, который будет единолично управлять всеми процессами, на
всех этапах и всех уровнях. Второй подход, наиболее
перспективный и прагматичный это реализация мультиа-

гентой системы. Перспектива заключается в том, что для
реализации требуется меньше ресурсов, сама же реализация более похожа на человеческий подход к решению
задач, агент - отдельный искусственно интеллектуальный
модуль со своей областью ответственности и влияния, и
он независим от остальных агентов, если процесс это
позволяет.
Агентные технологии, которые появились в 60-х годах
предыдущего столетия наряду c распределенным решением задач и коллективными методами, однако потеряли
значимость и смысл к концу и началу 20ого века. С развитием технологий ИИ (нейронные сети, генетические
алгоритмы поиска, нечеткая логики и nosql-Запросы)
возникает вопрос, что будет дальше, как применять технологические решения, полученные в ходе разработки и
исследования возможностей искусственного интеллекта.
Мультиагентные технологии являются наиболее перспективным направление для дальнейшего развития и применения технологий искусственного интеллекта.
Задача агента при управлении ресурсами - это поиск
не наилучшего решения, а оптимального решения, при
котором будут удовлетворены большинство критериев
оценки этого решения. Поиск наилучшего решения, при
мультиагентном подходе, потребует дополнительных затрат, так как агент, который будет формировать окончательное решение, должен будет обладать полной информацией о топологии агентурной сети, их возможностях,
данных и т.п. Это создает информационную избыточность (так как создаются дополнительные копии данных,
сценариев, решений), и временную избыточность (обрабатывается большее количество данных на одном агенте),
а при решении поставленных задач это критично. Причем
агенты решают задачу в соответствии с тем, как они посчитают необходимым, и будут руководствоваться правилом вначале исполняем, и только потом решаем, что с
этим результатом делать. Стоит уточнить, что отрицательный результат это тоже результат.
Когда мультиагентной системе ставят задачу, то ожидается, что задачу могут поставить любому агенту в любой момент времени. Соответственно задача будет иметь
свой вес, значимость, сложность, т.е. задача должна
иметь определенные характеристики ей свойственные,
агент оценит свои возможности алгоритмами оценки, и
если агент в состоянии решить поставленную задачу, то
он ее решит и затем выдаст результат. Если результат
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агент получить не в состоянии, то он перенаправит задачу на агентов, которых он видит в области видимости
топологии агентурной сети. Соответственно задача пойдет по цепочкам, пока не будет получен результат, либо
все агенты ответят, что не в состоянии решить поставленную задачу из-за отсутствия необходимых данных.
Общаются же агенты с помощью своих протоколов, и при
решении задачи формируется некоторая система, которая
внешне схожа с системой голосования. Для каждого индивидуального агента маркируется отказ или согласие в
зависимости от его функциональных и программных
особенностей. Для совокупности агентов уже получается
протокол коллективного решения. Получаем принятие
решения путем согласования данных между кластером
агентов, которое было получено в ходе информационного
обмена между индивидуальными агентами.
Соответственно агенты могут обслуживать один процесс единовременно. В процессе они могут либо координировать свои действия, либо формировать конфликт в
виду неоднозначности данных. Агент не выполняет задачу по заложенному в него алгоритму как программного
решение. Формирует решение исходя из данных (база
знаний), которой обладает. База знаний и область принятия решений у агентов своя. Соответственно агенты могут прийти к одному решению (согласие), либо к разным
(конфликт). В случае конфликта агенты уже должны договориться между собой в виду темпераментов, которые
были зашиты в их область принятия решений, либо отдать принятие решений, другому агенту. По сути, мультиагентная система копирует организацию процесса с
человеческой организации процессов. Агенты не только
совершают какие-либо манипуляции, но и принимают
решения. Соответственно, агент, который получил решение абсолютно некорректное, может убедить остальных
агентов, что решение верное, затем получив положительный результат при голосовании выдать его заказчику. Т.е.
результат может быть получен, но отрицательный результат тоже будет результатом. Система голосования - это
по статистическое хранилище данных о состояниях элементов вычислительной системы и вычислительного
процесса на них.
Развитие и появление мультиагентных систем является следующей ступенью применения методов искусственного интеллекта. Порождается новый уровень человеко-машинного взаимодействия, добавляя в него медиатора в виде агентов, при котором пользователь инициирует
выполнение задачи, но уже не сохраняет монополию над
формированием решения, поскольку часть обязательств
на себя перехватывает агент. Агент оказывает сопровождение процесса пользователя и помогает ему быстрее
прийти к результату, а в иных случаях приходит к результату самостоятельно. Тогда осуществляется модель мастер-раб, но уже на ином уровне, уровне при котором
можно частично или полностью переложить нагрузку на
вычислительную мощность, но пока не ответственность
за результат. Для человеко-машинного взаимодействия
это определенно новый уровень, так как в процесс помимо человека вовлекается компьютер со своей вычислительной мощностью, это позволит достигнуть куда больше положительного, потому что машина будет держать в
памяти больше деталей и мелочей, которые не важны, но
будут определять результат.
Чем дольше работает мультиагентная система искусственного интеллекта, тем сильнее она деградирует, тем
больше отдается предпочтение той части диагностических данных, которые содержат информацию о принятии

решений на средних и поздних этапах работы системы,
которые получаются от разных средств контроля, например:
1. Обеспечение контроля вычислений с помощью
специальных версий программ;
2. Анализ входных данных (разбор data-flow);
3. Анализ выходных данных (разбор data-flow);
4. Анализ и контроль входной/выходной информации
по определенным признакам, выборочная выгрузка
данных из потока по правилам;
5. Тестирование внутреннего интерфейса (как агенты
обрабатывают сообщения);
6. Тестирование внешнего интерфейса (как агенты
обрабатывают сообщения из вне от пользователя);
7. Встроенные средства оценки решений.
Как было сказано ранее, информационная избыточность заключается в создании копий промежуточных
данных, исходной информации с помощью специальных
программных средств.
Полноценная мультиагентная система должна сочетать в себе несколько блоков. Агентурная сеть — совокупность агентов, которые связаны между собой, этих
сетей может быть множество, адаптированными под свои
уникальные или нет зоны ответственности. Вне сети (-ей)
выделаем базу решений - это аналог библиотеки, где хранятся результаты по решенным задачам, сценарии и т. п.,
к которым агент может обратиться, в процессе своей деятельности, если такая потребность возникнет. База целей
и задач — оперативное хранилище, что необходимо сделать и более того, для чего это необходимо сделать. Базу
агентов, модулей, которые в настоящее время не востребованы, но для решения актуальных задач в базе они
применяли ранее, либо могут быть применены в настоящее время. Даже самый обычной поход в магазин может
быть решен по-разному, если вам нужен хлеб, вы пойдете
в ближайший магазин, но если необходимо закупить продуктов к празднику, то вам необходимо посетить либо
гипермаркет, либо ряд сетевых магазинов (из-за наличия
таких факторов как допустимый бюджет, наличие акций
и скидок на определенные наименования товаров, доступного свободного времени). При принятии решения
мультиагентная система в случае предновогодних праздников выдаст оптимальным решением поездку в гипермаркет, и если будет доступ к данным продаж, выберет
оптимальные время и дату для визита. Это будет задача
управления ресурсами, а ресурсы это ваши финансы и
время и этим возможности не будут ограничены.
Уникальной особенность мультиагентных систем, является то, что в процессе работы системы может быть
получено безграничное множество результатов и алгоритмов получения этих результатов, которые в свою очередь может быть безграничное число раз изменены, усовершенствованы.
В соответствии с концептом агента, как независимого
ИИ-модуля со своим набором информации и деятельности для мультиагентной системы управления можно выделить несколько аспектов:
1. Задача может быть поставлена любому агенту в сети;
2. Агент будет взаимодействовать со всеми агентами в
сети, что вытекает из независимости каждого агента;
3. Агент может занимать несколько ролей;
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4.

Агент будет и искать наиболее подходящее и наименее затратное решение, чтобы предоставить результат в кратчайшие сроки;
5. Агент поставит задачу, другим агентам в сети, если
не в состоянии решить ее самостоятельно.
В настоящее время существует не так уж и много программно-аппаратных решений, которые воплощали бы
все аспекты мультиагентных систем.
JADE (Java Agent Development Framework) – свободно
распространяемое программная среда разработки агентных систем и приложений, поддерживающая FIPA –
стандарты для интеллектуальных агентов. Представляет
собой довольно мощный инструмент для исследования
работы агентов, также позволяет вести разработку мультиагентных систем для нужд логистики, систем связи,
планирования и прогнозирования. Среда реализована на
языке Java и может быть подключена к любому решению.
Разработку будет предоставлены JADE компоненты:
агентная платформа, исполненная по стандарту FIPA, в
которую инкапсулированы все необходимые классы агентов, распределенную агентную платформу, которая может
использовать несколько точек (нодов), которые являются
виртуальными машинами, исполняются как потоки Javastream, систему доставки сообщений для коммуникации
между агентами, воможность работы агентов в многопоточном режиме, возможность работы агентов под любой
операционной системой или платформой.
Coaugaar – свободно распространяемая среда для разработки агентных систем и приложений, является самым
мощным инструментом в настоящее время, известно мало, сайт не доступен с территории РФ, разработка военного назначения DARPA. Функциональная возможность
применения в любом решении на любой платформе, аналогично JADE. Распространяется по лицензии opensource.
Jason – любительский инструмент для изучения
агентных систем, распространяется свободно по лицензии open-source, является продолжением AgentSpeak.
Реализует
архитектуру
«Убеждения-ЖеланияНамерения» (BDI, англ.). Система Jason может быть применения для сетевых технологий. Позволяет программировать агентов реактивного планирования. Используется
для исследования общения между агентов и реализует
соответствующий набор инструментов.
Агентные системы имеют больше значение для исследований, так как процессы и алгоритмы, которые будут
использоваться при реализации таких систем понятны
разработчику и человеку в целом, они естественные, работают в установившемся режиме с начала истории человечества. Большую значимость имеют в системах сопровождения и поддержки, причем эта роль намного ближе к
практической реализации, чем полноценное сопровождение и принятие решений, как с технической точки зрения
(мобильные устройства становятся все доступнее, а вычислительная мощность неустанно растет), так и с технологической точки зрения (количество ядер и потоков с

которыми единовременно может работать ВС увеличивается).
Адаптивность агентных систем позволяет применять
их в различных сферах бизнеса, где скорость реакции на
события критична, а сама сфера бизнеса позволяет применение информационных интеллектуальных систем с
адаптивной технологией.
Для корпораций-гигантов, которые занимают солидную нишу в мировой экономической системе, применение мультиагентных систем имеет существенное значение. С точки зрения аналитики, сокращается время на
получение и обработку данных, сокращается средний
срок выполнения задачи, при этом информационный поток становится более оптимальным. Применение мультиагентных технологий для достижения локальных и
стратегических целей бизнеса является сегодня необходимостью, а их постоянное совершенствование и адаптация под новые рыночные условия – методом достижения
лучших результатов. С точки зрения задачи распределения и поддержания товарных остатков для компанийритейлеров, применение интеллектуальных агентов позволяет осуществлять контроль в online-режиме, адаптировать ассортимент под нужны клиентов с минимальными затратами. С точки зрения бизнеса, сокращение времени на принятие решений и получение результатов, - это
существенное преимущество, которое могут и обеспечивают мультиагентные системы.
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Аннотация
В работе рассматриваются общие проблемы и
принципы
анализа
структур
программноконфигурируемых оптических сетей (ПКОС). Предметом исследования является структура программно-конфигурируемых оптически сетей. Цель работы –
рассмотреть существующие принципы и методы
анализа структур ПКОС, выявить их недостатки,
предложить новый принцип полноценного анализа
структуры ПКОС. Методологическую основу работы
составляют сравнительный и описательный методы,
метод теоретического анализа и метод обобщения.
Ключевые слова
Программно-конфигурируемая оптическая сеть,
структура, узел сети, потоки данных, контроллер,
сетевое устройство, модель.
Введение
На качество предоставляемых сервисов клиенту в
программно-конфигурируемых
оптических
сетях
(ПКОС) большое влияние оказывает структура сети [2, 3,
6, 8]. Исходя из этого необходимым условием при моделировании, управлении и проектировании ПКОС является анализ ее структуры [2, 8]. Основная цель при этом расчет параметров потоков данных, которые проходят по
каналам связи и поступают на сетевые узлы, результаты
расчетов используются для оценки загрузки линий связи
и оборудования. Потоки данных в ПКОС формируются
предлагаемыми сервисами [5, 6], а точнее приложениями,
которые запускаются на узлах сети, представленных контроллерами и сетевыми устройствах, и обмениваются
между собой данными.
Классически структура сети задается совокупностью
узлов и связей между ними. Важно отметить, что классическое задание структуры сети не позволяет в полной
мере исследовать потоки данных в ПКОС, т.к. требуется
дополнить сведения о структуре информации, об используемых приложениях, их взаимодействии между собой и
размещении на сетевых узлах (на контроллере в виртуальных коммутаторах и на сетевых устройствах для
управления ими) [4]. В результате исследований должны
быть получены численные значения характеристик сети,
такие как интенсивности потоков данных и запросов,
которые поступают на узлы, и нагрузка на каналы связи
и сетевое оборудование. Эти характеристики должны
определяться с учетом конкретной структуры ПКОС.

Существующие принципы и методы анализа
структур ПКОС
При анализе структуры ПКОС с использованием существующих принципов, методов и математических моделей возникают следующие проблемы:
1) имеется прямая зависимость характеристик структуры сети от параметров сервисов, предоставляемых
в ПКОС (количества сервисов в сети, реализующих
их приложений, а также их расположение на виртуальных узлах сети);
2) отсутствие единого подхода при формировании
структуры, т.к. в настоящее время применяются
различные технологии проектирования сетей;
3) отсутствие при проведении расчетов отработанных
математических методов для формального описания
структуры сети [2].
Таким образом, требуется разработка общих принципов
анализа структуры ПКОС, которые были бы инвариантны относительно используемых технологий проектирования сети, сервисов и сетевого оборудования.
На практике для расчетов параметров потоков данных
и загрузки сетевых узлов часто используют математические модели на основе сетей массового обслуживания
(СеМО) [2]. Однако, их использование связано с некоторыми особенностями:
- необходимостью различать потоки данных и потоки
запросов (заявок на представление сервисов);
- предполагается, что на узле интенсивности потоков
входящих и выходящих запросов равны, это утверждение
справедливо не всегда;
- загрузка каналов связи определяется не только потоком
запросов, но и интенсивностью потоков данных других
типов;
- сервисы могут многократно обмениваться данными
(взаимодействие между центрами обработки данных
(ЦОД) или компонентами кластеров ЦОД), что значительно усложняет процесс расчета с применением сетей
массового обслуживания;
- через соединительные линии и узлы ПКОС могут передаваться транзитные потоки данных, например, запросы,
которые в таком случае не обслуживаются;
- значительная часть результатов анализа сетей массового обслуживания не используется администратором сети
(например, задержки запросов в очередях на обслуживание), тем не менее, для их вычисления требуется значительные затраты времени и ресурсов.
Все это приводит к тому, что приходиться пренебрегать некоторыми характеристиками при расчете параметров ПКОС, в результате уменьшается точность модели185

рования. Также модели СеМО сложны при общих задачах анализа ПКОС из-за того, что при моделировании
требуется использование данных для конкретной реализации сети, а также описание крупных сетей создает
большую размерность СеМО [2].
Предлагаемый принцип анализа структуры ПКОС
Указанные недостатки существующих принципов и
методов являются основанием для разработки нового
подхода к анализу структур ПКОС. Сформулируем основные принципы анализа структуры программноконфигурируемой оптической сети:
 главная цель анализа – исследование потоков данных в ПКОС, которые являются основными факторами, влияющими на все характеристики сети;
 основа анализа и формирования структуры ПКОС –
исполняемые и взаимодействующие приложения;
 требуется обеспечить согласованность требований к
работе сервисов и к возможностям сетевого оборудования.
С учетом этого, целесообразно использовать подход
для анализа структуры ПКОС, при котором исследуется
взаимодействие приложений как независимых источников и приемников данных в ПКОС. Тогда возможно определить параметры потоков данных между приложениями при реализации сервисов (т.е. строится информационная модель сети). После этого, с учетом расположения приложений на виртуальных и физических узлах
ПКОС, вычисляются параметры потоков данных между
узлами ПКОС (т.е. строится техническая модель сети).
Таким образом, учитываются абсолютно все взаимодействия между приложениями. Также такой подход позволяет проводить анализ сложных иерархических сетевых
структур, таких как мультидоменных ПКОС и ПКОС,
построенных с использованием технологий Metro Area
Network - MAN (или Metro Ethernet) и OVPN (Optical
Virtual Private Network) [5-7].
Определим правила описания структуры и характеристик ПКОС, что позволит разработать модели для расчета загрузки каналов связи и оборудования узлов. Сеть
проектируется и создается для информационного обеспечения и реализации сервисов посредством приложений,
позволяющих решать задачи клиентов. Следовательно,
для построения сети требуется знать информационную
структуру сети. Она детерминирует информационные
потоки между узлами.
Информационная структура в первом приближении
состоит из информационных узлов и потоков данных
между ними. Каждый элемент сети, будь то контроллер
или сетевое устройство, в предлагаемой модели представляет собой информационный узел. На информационном узле, который является контроллером, размещается
множество различных приложений. На сетевом устройстве размещается только одно приложение, которое
управляет работой устройства. Нужно учитывать возможность обмена информацией между контроллерами
при междоменном взаимодействии, в таком случае размещение приложений происходит по множеству распределенных информационных узлов. Стоит учитывать и
тот факт, что обмен информацией (данными) может происходить как между уровнями контура управления и
контура данных, так и внутри одного из этих уровней,
т.е. обмен информацией идет между уровнями иерархии
и внутри уровней. Уровень приложений размещен в контуре управления согласно концепции ПКС [1]. Контур
управления представляет собой один информационный

узел и множество приложений. Таким образом, информационная структура ПКОС – совокупность информационных ресурсов (источников и приемников информации),
которые размещены на узлах сети, и информационных
потоков между ними, которые появляются при запуске
приложений. Узлом информационной структуры является любой элемент в структуре ПКС (рисунок 1). На основе сведений об информационной структуре сети принимаются решения об организации линий связи между узлами ПКОС, вычисляются требуемые параметры линий
связи и телекоммуникационного оборудования, формируется физическая структура сети.
Опишем структуру фрагмента ПКОС, который может
быть одним из доменов сети (рисунок 1). Основным элементом структуры фрагмента ПКОС является контроллер
[1, 4]. Контроллер – централизованная программная
платформа для реализации логики управления сетью,
которая работает на выделенном сервере и может отслеживать работу всех сетевых устройств, находящихся в
контуре передачи данных сети, а также управлять ими
программно. В среде контроллера работают различные
приложения, которые могут предоставлять разнообразные сервисы по управлению сетью. Ядро контроллера
образует контур управления. Оно дает возможность для
приложения контроллера представить сеть, состоящую
из множества физических коммутаторов, как один логический (виртуальный) коммутатор. Контроллер в соответствии с алгоритмом работы приложений указывает
узлам сети необходимые параметры для работы, а узлы в
свою очередь обмениваются между собой потоками данных. При настройке ПКОС администратору сети достаточно в контуре управления на контроллере определить
применяемые через «северный» интерфейс приложения,
настроить использование этих приложений на виртуальных коммутаторах, а контроллер затем сам загрузит всю
необходимую информацию через «южный» интерфейс в
физические коммутаторы, расположенные в контуре
данных (рисунок 1). Сетевым устройствам на рисунке 1
соответствуют мультисервисные транспортные платформы (МТП) и фотонные коммутаторы (ФК). В дальнейшем
подразумевается, что все сервисы в ПКОС реализуются
посредством запуска и взаимодействия приложений на
виртуальных сетевых элементах в контуре управления.
При междоменном взаимодействии и обмене информации между контроллерами используется «западновосточный» интерфейс.

Рис. 1. Структура фрагмента (одного домена)
программно-конфигурируемой оптической сети
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Кроме информационной структуры важной для анализа работы ПКОС является и техническая структура.
Техническая структура ПКОС – совокупность структурообразующего телекоммуникационного оборудования,
сетевых узлов, а также каналов связи, составляющих
полносвязную сеть. Узлом технической структуры является совокупность технических средств, которые реализуют узел информационной структуры и обеспечивают
работу виртуально размещенных ресурсов и приложений
на контроллере.
Заключение
Рассмотрены существующие принципы и методы
анализа структур ПКОС. Выявлены их существенные
недостатки, которые не позволяют в полной мере проводить анализ структур ПКОС. Предложен принцип анализа ПКОС, позволяющий решить проблемы существующих методов анализа структур. Предлагаемый принцип
базируется на выделении в структуре ПКОС информационной и технической структур. Для полноценного анализа структуры ПКОС требуется связать полученные результаты анализа информационной и технической структур. Информационная структура ПКОС определяет
структуру и параметры потоков данных между информационными узлами (приложениями), техническая структура ПКОС на основе результатов анализа информационной структуры определяет варианты реализации узлов
информационной структуры и создания узлов сети для
формирования технической структуры ПКОС, конкретные маршруты передачи данных, а также характеристики
сети. Таким образом, связывание результатов анализа
информационной и технической структуры предполагает
отображение характеристик информационной структуры
ПКОС в характеристики технической структуры ПКОС.
Подразумевается определение параметров технической

структуры ПКОС на базе параметров и характеристик
информационной структуры ПКОС.
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Аннотация
В данной работе наглядно показана архитектура
нейронной сети, используемой для векторизации текста. Применен алгоритм градиентного спуска для
обучения нейронной сети на основе архитектуры
CBOW, впервые предложенной в 2013 году. Архитектура нейронной сети и ее обучение обобщены на многомерный случай.

Пример архитектуры нейронной сети в самом простом варианте реализации CBOW при использовании
всего одного слова (контекста) перед целевым словом
приведен на рисунке 1. В дальнейшем в работе мы перейдем от простой модели на основе одного слова к
большему контексту.

Ключевые слова
NLP, CBOW, векторизация текста, word2vec, нейронные сети, искусственный интеллект, обработка
естественного языка.
Введение
Векторизация слов была и остается одним из важнейших факторов при анализе текста. На 2021 год популярными архитектурами для векторизации текста являются ELMo и BERT, построенные на архитектуре трансформеров. Эти модели показывают отличные результаты,
но обладают существенной проблемой: дороговизной
обучения и эксплуатирования моделей за счет необходимости использования мощных графических процессоров
(GPU). К примеру, для обучения небольшой модели на
основе BERT-Base с адекватной скоростью обучения и
без тонкой настройки параметров необходима видеокарта
с 12-16GB видеопамяти, что делает эти модели малопригодными для использования в небольших проектах. В
данной работе подробно разбирается алгоритм обучения
архитектуры CBOW (Continuous Bag of Words), которая
появилась в 2013 году и дала сильный толчок в решении
задачи векторного представления слов, т.к. в первый раз
на практике использовался подход на основе нейронных
сетей. Архитектура CBOW не столь требовательна к наличию GPU и вполне может обучаться на ЦП (хотя и более медленно). Большие готовые модели, обученные на
википедии или новостных сводках, вполне могут работать на 4-х ядерном процессоре, показывая приемлемое
время отклика.
Архитектура CBOW
CBOW архитектура была предложена группой исследователей из компании Google в 2013 году совместно с
Skip-gram моделью [1]. Логика CBOW архитектуры
очень проста: предсказать слово в зависимости от контекста, в котором находится это слово.

Рис.1. Архитектура CBOW при одном слове в контексте.

Архитектура нейронной сети состоит из одного слоя
размерности корпуса текста, иначе говоря, длина словаря. Скрытый слой имеет размерность N. Выходной
слой имеет такую же размерность, как и входной слой.
Функция активации скрытого слоя является линейной, а
в выходном слое – обобщенной логистической функцией
активации [2]:

f (u ) i 

eui
K

e

.
uk

k 1

Матрица весов между входным слоем и скрытым обозначена буквой W и имеет размерность V  N . Веса
'

между скрытым слоем и выходным обозначим W , они
будут иметь размерность N  V . Стоит отметить, что
перед обучением необходимо векторизовать слова. Сделать это можно с помощью простого унитарного кода
или, например, статистической меры TFIDF.
Рассмотрим, как будет рассчитываться выходное значение, исходя из архитектуры, представленной на рисунке 1. Вначале веса инициализируются с помощью стандартного нормального распределения. Затем рассчитываются значения в скрытом слое по формуле:

h  W T x,
Точно так же рассчитываются значения после прохождения скрытого слоя, но до попадания в функцию активации выходного слоя.
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Выбор функции потерь для оценки выходного слоя
нейронной сети основывается на получении диапазона
значений в промежутке от 0 до 1. При этом, учитывая,
что на выходе мы имеем логистическую функцию активации, которую в данной задаче можно интерпретировать
как условную вероятность появления слова после определенного контекста, функцию потерь мы можем задать
следующим образом:


 eu j
L   ln P( wt | wc )   ln[ f (u j )]   ln 
 eui

 i
где wt – целевое слово, wc – контекстное слово.

Это происходит из-за того, что в упрошенной модели
(при использовании одного слова в контексте) вектор x ,
подающийся на вход нейронной сети, будет содержать
нули с x0 до xV включительно за исключением точки

xk , где будет стоять единица. То есть после прохожде'

ния функции активации все веса Wij , за исключением

hi , будут равны 0. Данное предположение справедливо в



,




случае использования векторизации на основе унитарного кода.

Немного преобразовав, можно получить более простую
запись:

L  u j  ln  eui
i

Для решения поставленной задачи нам требуется минимизировать данную функцию потерь и максимизировать вероятность того, что модель предсказывает целевое
слово с учетом контекста (на данном этапе состоящего из
одного слова) [3].

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что
частная производная

Обучение CBOW при одном слове в контексте

найти минимизирующие её значения W и W . Проблема
оптимизации нейронных сетей чаще всего решается с
помощью градиентного спуска. Для того чтобы реализовать алгоритм обратного распространения ошибки, основанный на градиентном спуске, необходимо найти част-

L
L u j

.
'
Wij u j Wij'

L
L
и
. Проще всего установить
W W '
'
взаимосвязь между W , W и функцией потерь через вектор u  [u1 , u2 ,..., uv ] , то есть можно записать следую-

где  jj* – дельта Кронекера – функция от 2 переменных,
которая равна 1, когда j  j , а в остальных случаях
*

соотношение:

L (u (W , W ))  L (u1 (W , W )), u2 (W , W ),..., uv (W , W ' ))
'

Таким образом, для частных производных будет справедливо:

L
L uk

,
Wij k 1 uk Wij
V

равна 0. Для второй части уравнения мы имеем:
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Аналогично можно выполнить те же операции для

Этих соотношений достаточно для обучения CBOW архитектуры.
Рассмотрим возможности упрощения модели. Заме'

V

Тогда после объединения левой и правой части получаем:

V
L
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.
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тим, что вес Wij , который является элементом

L
L
как
  jj*  y j ,
u j
u j

Преобразуем теперь

ные производные

'

равна нулю везде, кро-

дующим образом:

'

'

uk
Wij'

ме k  j . Тогда можно переписать производную сле-

Получив выражение функции потерь, необходимо

щее

xk на W ' .

Рис.2. Влияние

W ' , со-

производной

L
, однако стоит отметить, что после
Wij

фиксации входа xk выход y j в узле j будет зависеть от
всех элементов матрицы W , как показано на рисунке 3.

скрытого слоя с узлом j выходного слоя.

'
ij

То есть W влияет только на оценку u j (а также y j ) как
показано на рисунке 2.
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личества эпох зависит только от исследователя и от того,
сколько он намерен ждать, пока его сеть обучится. При
наличии возможности выбора большого количества эпох
коэффициент обучения выбирается близким к нулю.
Обучение CBOW в общем виде

Рис.3. Влияние

xk на W .

Перед тем как преобразовать L , можно отдельно
Wij

N

Зная, как работает алгоритм обучения на основе обратного распространения ошибки при одном слове в контексте, мы можем ввести дополнительную сложность,
включив больше контекстных слов, как показано на рисунке 4. При этом стоит отметить, что мы можем рассматривать слова не только позади целевого слова, но и
впереди, то есть в контексте.

V

u : uk   Wmk' Wlm xl . Из это-

выписать u k из вектора

m 1 l 1

го уравнения легко можно выписать производную

L
,
Wij

так как единственный член, который останется после
действия суммы, будет тот, в котором l  i и m  j .
Таким образом,

uk
 Wij' xi . Собирая все воедино, поWij

лучаем:
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L
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Проведя все преобразования, мы получили все необходимые соотношения для реализации первого «обучающего» прохода для алгоритма градиентного спуска.
Для того чтобы применить алгоритм градиентного спуска, необходимо теперь выбрать скорость обучения
  0 . В общем случае скорость обучения является гиперпараметром к любой модели машинного обучения
или нейронных сетей. С выбором параметра могут возникнуть трудности, а именно: при выборе большого параметра алгоритм может перепрыгнуть точку минимума
функции или вообще «застрять», прыгая из стороны в
сторону, но так и не достигнув минимума. В случае же
более низких значений скорость обучения будет очень
медленной. Однако стоит отметить, что в данном случае
пропустить точку минимума очень трудно. Рекомендуется использовать коэффициент в диапазоне 0.001    1 .
Обновление весов W и

W ' происходит по следующей

формуле:

Рис.4. Архитектура CBOW в общем случае.

Входные данные представляют собой контекстные
слова, закодированные унитарно. Количество контекстных слов C зависит от нашего выбора (сколько контекстных слов мы хотим использовать). Скрытый слой становится средним значением, полученным из каждого
контекстного слова.
Общая архитектура CBOW имеет те же уравнения,
что и архитектура из одного слова, но только обобщенная на случай использования произвольного количества
контекстных слов C :

L
W
L

W '

Wnew  Wold  
'
'
Wnew
 Wold

Одного шага для нахождения минимума даже такой простой архитектуры, как CBOW, недостаточно. Поэтому
при обучении нейронных сетей имеется еще один важный параметр, а именно количество эпох [4].
Эпоха – один полный цикл обучения, то есть прохождение всех обучающих примеров ровно 1 раз. Выбор ко-

h

1 T C c
W  x  W T x,
С
c 1

u  W 'T h  W 'TW T x.
Функция активации выглядит точно так же, как и при
использовании одно слова в контексте:

L   log P ( wt | wc ,1 , wc ,2 ,..., wc ,C , )  u j*  ln  eui .
i
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Производные функции потерь вычисляются так же,
как и при использовании одного слова в контексте, за
исключением того, что входной вектор x заменяется на
среднее по входному вектору

x:

V
L
   kk *  yk W jk' xi ,
Wij k 1
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y
*
j   Wij xk  .
'
jj
Wij
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Как видно, общая архитектура и процесс обучения
легко могут быть выведены из простой модели, использующей всего одно слово в контексте [5].
Заключение
Технологии NLP за второе десятилетие 20 века сделали
мощный рывок в сторону искусственных нейронных сетей. Архитектура CBOW, представленная в данной работе,
была и остается одной из лучших для векторизации текста.
В работе подробно разбирается архитектура CBOW.
Объяснен выбор функции потерь. Наглядно продемонстрирован процесс обучения нейронной сети. Архитектура

обобщена на случай использования большого количества
слов в контексте.
Также даны рекомендации по выбору скорости обучения при использовании градиентного спуска.
Крупные компании ощущают существенную нехватку
кадров в области обработки естественного языка. В данной работе подробно разбирается обучение архитектуры
CBOW, что может помочь молодым специалистам в области NLP.
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Аннотация
В статье представлены результаты функционального моделирования программной системы тестирования соискателей на инженерную должность в медицинскую организацию в среде инструментального
средства Bizagi Process Modeler с использованием нотаций UML и BPMN.

ты), несущие в себе действия, которые выполняет система. Отношения между действующими лицами и прецедентами устанавливаются с помощью стрелок.
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Введение
В настоящее время в медицинской организации (МО)
есть сложный нерешенный вопрос, который заключается
в своевременном и качественном обслуживании и ремонте медицинской техники. Для решения этой задачи необходимо организовать прием на работу инженеров с образованием по профилю. В современных МО есть необходимость создания нового подхода к процессу организации приема на работу в организацию новых сотрудников.
Организовать тестирование кандидатов можно с помощью большого количества сервисов, но из-за довольно
узкого профиля образования инженера по медицинской
технике, к сожалению, готовых решений не существует.
Для решения данной проблемы было принято решение разработать программную систему тестирования для
МО, модель функционирования которой описана в работе.
Основная часть (Результаты исследований)
Разработка модели программной системы тестирования для МО была выполнена с помощью программного
средства Bizagi Process Modeler и нотаций UML и BPMN.
В соответствии с данными нотациями модель функционирования тестирующей компьютерной системы для
проверки уровня подготовки соискателя на инженерную
должность в медицинскую организацию (ТКС ПУПС ИД
в МО) определяется как иерархия диаграмм вариантов
использования процессов функционирования ТКС, а
также их схем [1-3].
Диаграмма вариантов использования процессов
функционирования была разработана на контекстном
уровне [4-5]. Она представлена на рисунке 1. На диаграмме используются действующие лица, включающие в
себя все роли пользователя, который взаимодействует с
некой сущностью, и варианты использования (прецеден-

Рис.1. Диаграмма вариантов использования процессов функционирования ТКС ПУПС ИД в МО

Основными действующими лицами ТКС ПУПС ИД в
МО являются: Администратор ТКС ПУПС ИД в МО,
Методист учебного отдела, Начальник хозяйственного
отдела, Главный врач МО, Соискатель.
Выделены основные варианты использования ТКС
ПУПС ИД в МО: Администрирование ТКС ПУПС ИД в
МО, Ведение БД ТКС ПУПС ИД в МО, Организация
процесса тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО, Проведение тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО, Формирование
отчетов о прохождении тестирования в ТКС ПУПС ИД в
МО.
Далее для каждого варианта использования ТКС
ПУПС ИД в МО была разработана схема процесса. Все
процессы были рассмотрены с точки зрения главного
врача медицинской организации ГБУЗ МО «ДГБ».
Схема процесса «Администрирование ТКС ПУПС ИД
в МО» представлена на рисунке 2. Участником процесса
«Администрирование ТКС ПУПС ИД в МО» является
администратор ТКС ПУПС ИД в МО. Сначала администратор производит вход в ТКС. Если ему будет отказано
во входе в ТКС ПУПС ИД в МО, то в таком случае процесс администрирования будет завершен. Если вход будет разрешен, то после входа в систему будет создана
заявка на подключение к ТКС ПУПС ИД в МО, которая
обрабатывается на основе запроса доступа к ресурсам
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ТКС ПУПС ИД в МО. Далее администратор ТКС ПУПС
ИД в МО определяет роль, права доступа пользователя,
регистрирует новых пользователей и создает резервную
копию [6-7] ТКС ПУПС ИД в МО. После формирования
сообщений о разрешении доступа к ТКС ПУПС ИД в МО
процесс администрирования завершается.
Далее был детализирован процесс «Ведение БД ТКС
ПУПС ИД в МО», который представлен на рисунке 3.
Участниками процесса «Ведение БД ТКС ПУПС ИД в
МО» являются администратор ТКС ПУПС ИД в МО и
методист учебного отдела. Сначала производится вход в
ТКС ПУПС ИД в МО. Может быть отказано во входе в
ТКС ПУПС ИД в МО, в таком случае процесс будет завершен. В случае успешного входа в ТКС администратор
проверяет корректность ведения журнала и документации, удаляет помеченные объекты. После этого собирается статистика, сохраняются изменения и происходит
выход из системы. Методист, в свою очередь, после успешного входа в систему открывает форму списка справочника ТКС ПУПС ИД в МО и переходит к процессу
создания нового элемента справочника, изменения и удаления элементов справочника. После этого сохраняются
изменения и происходит выход из системы.

Далее был детализирован процесс «Организация процесса тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО», который
представлен на рисунке 4.
Участниками процесса организации тестирования в
ТКС ПУПС ИД в МО являются администратор ТКС
ПУПС ИД в МО и методист учебного отдела. Сначала
производится вход в ТКС. В случае успешного входа
методист переходит к выбору блока тестирования по
курсу и определяет параметры теста, вопросов и ответов
на вопросы теста. Осуществляется создание макета теста.
Идет сохранение заданий теста в информационной базе.
После этого сохраняются изменения и происходит выход
из системы.
Администратор ТКС ПУПС ИД в МО из перечня соискателей осуществляет выбор соискателя для сдачи теста и задает порядок отображения блоков и валидность
теста, дату, время и место прохождения тестирования.
После этого сохраняются изменения и происходит выход
из системы.
Далее был детализирован процесс «Проведение тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО», который представлен
на рисунке 5.

Рис.2. Схема процесса «Администрирование ТКС ПУПС ИД в МО»

Рис. 3. Схема процесса «Ведение БД ТКС ПУПС ИД в МО»
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Рис. 4. Схема процесса «Организация процесса тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО»

Рис. 5. Схема процесса «Проведение тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО»

Рис. 6. Схема процесса «Формирование отчетов о прохождении тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО»
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Участниками процесса проведения тестирования в
ТКС ПУПС ИД в МО являются соискатель и начальник
хозяйственного отдела. Сначала производится вход в
ТКС. В случае успешного входа начальник хозяйственного отдела выбирает блок тестирования и проверяет
факт изучения методических материалов и прохождения
теста, статус пользователей. После этого сохраняются
изменения и происходит выход из системы.
Соискатель выбирает блок для прохождения тестирования, изучает методические материалы, открывает форму для прохождения тестирования и проходит тест. Затем сохраняются изменения и происходит выход из системы.
Далее был детализирован процесс «Формирование
отчетов о прохождении тестирования в ТКС ПУПС ИД в
МО», который представлен на рисунке 6.
Участниками процесса формирования отчетов о прохождении тестирования в ТКС ПУПС ИД в МО являются
главный врач МО и начальник хозяйственного отдела.
Сначала производится вход в ТКС. В случае успешного
входа начальник хозяйственного отдела выбирает блок
тестирования, запрашивает результаты прохождения теста, просматривает их. После этого происходит выход из
системы.
Главный врач МО выбирает раздел формирования отчетности и находит данные о проведении тестирования,
устанавливает вид и параметры отчета, вид макета и настраивает пользовательские установки. После этого формируется отчет и происходит выход из системы.
Заключение
Разработанная модель программной системы тестирования для медицинской организации легла в основу
дальнейшей работы по совершенствованию процесса
тестирования соискателей на инженерную должность в
МО.
Отдельной важной задачей является реализация
функций системы в дистанционном формате. Актуальность такой разработки существенно возросла в нашей
стране и в мире в связи с угрозой распространения коро-

навирусной инфекции и экстренным переносом процесса
обучения в дистанционный формат. В дальнейшем авторами предполагается развитие исследования именно в
таком направлении.
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Аннотация
Проведено исследование необходимости декомпозиции аномальных выбросов данных. Описаны алгоритмические методы обнаружения выбросов и новизны данных. Проведено исследование практического
применения методов обнаружения выбросов и новизны
данных в Antifraud-системе, и принятия на их основе
управленческих решений. Разработан прототип desktop-приложения мониторинга и поиска аномальных
выбросов данных в Antifraud-системе.
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Введение
При разработке как общих моделей интеллектуального анализа, так и узконаправленных Antifraud-систем,
одной из важнейших задач является поиск аномалий, с
определением степени выбросов и новизны в данных.
Выбросы, это точки, которые не принадлежат определенному массиву, или кластеру. Большое количество
выбросов возникает как результат появления, и накопления ошибок, при классификации данных. Степень выбросов увеличивается пропорционально нарастанию зашумленности данных, что в свою очередь приводит к смазыванию кластеров, и как итог, нестандартному поведению
системы. Обнаружение выбросов направлено на поиск
объектов данных, модель поведения которых кардинально дифференцируема от предиктора функции анализа [1].
Анализируя возникающие аномалии, системе необходимо понимание степени нормальности рассматриваемого массива данных в каждом из кластеров. Далее, относительно определенных контрольных точек, становится
возможным детектирование объектов, отличающихся от
критериев нормальности. При этом важна правильная
декомпозиция выявляемых аномалий на коллективные,
контекстуальные, или точечные. Анализ коллективных
аномалий должен быть сосредоточен на поведении группы объектов. Разбор контекстуальных аномалий возникает в следствии отклонений между поведенческими атрибутами, и контекстной логикой. Для точечных аномалий
главной целью является определение пороговых отклонений от нормали [2].
2. Обнаружение выбросов и новизны данных
При поиске выбросов может возникать определение
нормализованных областей, формирующих стандартное
поведение системы, так как зачастую границы размыты.

Особенно часто это наблюдается вблизи границ областей
(как внутри, так и снаружи).
В рассматриваемой задаче обнаружения выбросов,
необходимо первоначальное определение типа возникающего отклонения от нормальности. Обнаружение
выбросов и новизны данных формируем поэтапно.
На первом этапе, выявляется стандартное отклонение,
которое предполагает, что градация анализируемых данных лежит в определенных процентных пределах стандартных отклонений от среднего, в разрезе от одного, до
трех нормалей. То есть, при существовании точки, которая более чем в 3 раза превышает стандартное отклонение, можно относить ее к выбросам или аномалиям [3].
Далее, для лучшей визуализации используется метод
боксплотов, для формирования графиков, на основании
квантилей стандартного нормального распределения
х1  Q  k (Q3  Q1 ) , х 2  Q3  k (Q3  Q1 ) , где х1 – нижняя граница, х 2 – верхняя граница, Q1 – первый квартиль, Q3 – третий квартиль, k – коэффициент.
На последнем этапе решается задача дихотомической
классификации элементов анализируемого множества на
2 группы, каждая из которых будет определять, принадлежит ли значение к выбросу, или содержится в допустимом диапазоне значений. Для этого используется кластеризация k-средних (K-means) – метод векторного
квантования, направленный на декомпозицию анализируемого массива наблюдений на k кластеров.
Анализируемый массив из n наблюдений представлен
как Х  { Х 1, Х 2, ...,}, хi  R d , i  1,..., n , где k – необходимое
количество кластеров k  N , k  n . Множество наблюдений X можно представить как разбиение на k-кластеров
S1 , S 2 ,..., S k , где, S i  S j  , i  j , U ki  1S i  X .
Инициализируем
где

i , i  1,..., k ,

кластеры на множестве точек
начальные
центры
кластеров

i (0)  i , i  1,..., k .
Распределение вектором по кластерам производится
минимизацией квадрата евклидовых расстояний (min
дисперсия)
1 , 2  R d ,
p(1 , 2 ) || 1   2 ||

 di  1(

1,i

  2 ,i )

2

. Рассчитыва-

ем ROC-кривую, где на входе L – массив данных, f [i ] –
вероятность степени положительного исхода, min и max
– возвращаемые верхние и нижние значения вероятности
f , d x – шаг, P и N – корректные и аномальные выбросы. Тогда t  min, FP  TP 0 , где для всех i  L{ f [i ]  t}
значения находятся в зоне выбросов, тогда как при
TP
i  0,{TP  TP 1} . иначе {FP  FP  1} . S e 
*100 .
P
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При этом, любая новая точка добавляется в ROCкривую как t  t  d x , для всех t max . Рассчитываем
доверительную оценку, где Х – случайный вектор на
множестве Х в евклидовом пространстве, с распределением вероятностей в плотностях p( x |  ), x  X ,   в
противопоставлении метрики  (x) . При этом,  остается неизвестным в доверительных интервалах массива
наблюдений [4].
Полученный результат наблюдений и выявленные
значения выбросов выводим пользователю в требуемом
формате, для принятия возможных решений в разрезе
полученных результатов.
3.

Проверяем результаты эмуляций, на выбранных элементах массива (рис. 4).

Поиск аномалий, и принятие на их основе
управленческих решений в Antifraud-системе

Для поиска аномалий в данных, возникающих в разрабатываемой Antifraud-системе,
проанализируем массив банковских транзакций, совершенных клиентами, поведение которых в рамках системы (до определенного момента времени) не выходило за
граничные стандарты типовых размеров транзакций.
Импортируем необходимые библиотеки для проведения эксперимента (рис. 1).

Рис.4. Результаты эмуляции выброса аномалий

Для визуализации выброса аномальных данных, формируем диаграмму размаха, и линейную диаграмму
всплесков. На данных диаграммах сразу видны аномалии
на стандартизированных графиках проведенных транзакций (рис. 5, 6).

Рис.1. Импорт библиотек
Рис.5. Формирование диаграмм выброса

Воспроизводим результаты эмуляции, создавая
фрейм, и выводя для примера несколько строк из обрабатываемого массива данных по транзакциям: «Клиент»,
«Транзакция (в руб.)» (рис. 2).

Рис.6. Визуализация диаграмм выброса аномалий
Рис.2. Вывод элементов массива

Эмулируем выброс аномальных значений для проведенных транзакций, и присваиваем их нескольким элементам обрабатываемого массива (рис. 3).

Для дальнейшего детектирования выбросов используем кластеризацию по методу K-means. Для этого, на первом этапе преобразуем транзакции в массивы (рис. 7).

Рис.7. Преобразование транзакции в массив

Рис.3. Эмуляция выброса аномалий
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Далее передаем данные в массив, и делим их на кластеры, в соответствии с проведенным размером транзакций (рис. 8).

Далее декомпозируем транзакции и классы, производя обучение модели при помощи параметрической метрики (Расстояние Минковского) на евклидовом пространстве (рис. 12).

Рис.8. Деление массива на кластеры

В результате, мы видим, как производится декомпозиция массива транзакций на кластеры, и насколько
сильно отличаются элементы выброса аномалий на диаграмме (рис. 9).

Рис.12. Обучение модели

Производим оценку аномальных выбросов, с формированием основных качественных метрик: ROC-кривая,
позволяющая определить качество бинарной классификации; точности определения аномалий; множество приближенных значений неизвестных параметров вероятностных распределений (рис. 13).

Рис.13. Оценка аномальных выбросов

Рис.9. Визуализация кластеров

Производим деление объектов на классы, и эмулируем изменения для тех же моделируемых показателей [5]
выбранных элементов массива (рис. 10).

Полученный результат показывает довольно точные
показатели выбросов аномальных всплесков в данных по
транзакциям [6].
Для проверки как точных, так и промежуточных показателей аномалий в транзакциях, достаточно ввести
любое значение среди анализируемого диапазона данных. В результате вывода данных массива, любое отклонение от нормы будет равно 1, тогда как нормированные
показатели будут выводится в массиве как 0 [7] (рис. 14).

Рис.14. Проверка аномалий по введенным значениям

Рис.10. Деление на классы и эмуляция показателей

Визуализируем моделируемые показатели, с отнесением каждого объекта к своему классу (рис. 11).

Для принятия управленческих решений бизнесаналитиками Antifraud-систем, разработан пользовательский интерфейс desktop прототипа приложения по: отображению сводной статистики аномальных всплесков
проведенных транзакций, а также определения подозрительной транзакции, методом поиска по дизъюнктивным
параметрам: ФИО клиента, сумма проведенной транзакции, дата транзакции (в разработке) (рис. 15).

Рис.11. Декомпозиция объектов на классы
Рис.15. UI desktop приложения поиска аномальных транзакций
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Заключение

Таким образом, в рамках исследований был проведен
анализ методов обнаружения выбросов и новизны в данных, вариантов их использования в аналитическом модуле разрабатываемой Antifraud-системы, а также принятия
на основе полученных данных, управленческих решений.
Проведен эксперимент по эмуляции аномальных выбросов данных в транзакциях клиентов банка. Разработан
desktop прототип аналитической платформы сбора и отображения статистических данных, в разрезе проведенных
транзакций, а также смоделирован поиск аномальных
транзакций в системе.
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Аннотация
В материале рассматривается проблема мониторинга ошибок неконтролируемого программного окружения при веб-разработках. Приводится анализ
возможных программных ошибок, критерии их классификации. Рассмотрены существующие инструменты для решения проблемы наблюдения за возникающими программными ошибками, возникающими в вебприложениях и на веб-сайтах. По итогам анализа
сформулированы требования к разрабатываемому
программному обеспечению, с учётом интересов потенциальных пользователей.
Ключевые слова
Веб-разработка, ошибки ПО, неконтролируемое
программное окружение, мониторинг программного
окружения, мониторинг ошибок.
Введение
Для того, чтобы правильно организовать процесс мониторинга, хранения, обработки и представления возникающих в неконтролируемом программном окружении
проблем, при веб-разработке, следует формализовать
некоторые важные для дальнейшего формирования рабочих процессов понятия. В первую очередь следует составить определенный перечень критериев определения
ошибок, дать определение понятию программного окружения и остальных элементов, а также необходимо провести анализ существующих и практически применяющихся решений в сфере веб-разработки. Другими словами, необходимо выявить положительные и отрицательные стороны для исключения повторения существующих
и обоснованных практикой недостатков, и поиска пути
их устранения.
Актуальность поставленной задачи обеспечивается
отсутствием доступных инструментов, которые могут
отслеживать возникающие при разработке ошибки, получать полезную для устранения этих ошибок информацию о посетителях и доставлять эту информацию непосредственно до разработчиков программного продукта.
С учётом сказанного выше, можно определить основную задачу данного исследования – формализовать необходимые для дальнейшей работы понятия, определить
наличие существующих решений, их недостатки и преимущества.

Классификация ошибок, возникающих
при веб-разработке
В широком смысле под ошибкой понимают непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или
измеренной и реальной величиной [1]. Отмеченное выше
определение может быть применено к разным дисциплинам, но его точности может быть недостаточно для того,
чтобы сформировать строгие критерии ошибки выполнения программного кода. Для достижения необходимой
точности, необходимо формализовать понятие «компьютерная программа».
Согласно существующему стандарту ISO, компьютерная программа – комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению
вычислительной системы выполнять вычисления или
функции управления [2]. Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации, под компьютерной программой понимается представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определённого результата,
включая подготовительные материалы, полученные в
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ей
аудиовизуальные отображения [3]. Здесь и далее под
ЭВМ (электронно-вычислительной машиной) подразумевается комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы
(логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах [4].
Оба упомянутые выше определения, оперируют высказыванием о комбинации инструкций с целью выполнения вычислений. Конечную совокупность точно заданных правил решения некоторого произвольного класса
задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя (в том числе, ЭВМ) для решения некоторой задачи, называют алгоритмом. Если опираться
на это определение, то можно считать компьютерной
программой определенный алгоритм, который состоит из
машинно-понятных инструкций и выполнение которого
при помощи ЭВМ позволяет достичь заранее определенного результата [2].Основываясь на определениях, приведённых выше, программную ошибкуможно определить
как поведение программы в процессе работы, которое
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приводит к неожиданному или некорректному результату, или же приводит к аварийному завершению исполняемого блока кода. Помимо программных ошибок следует также выделить синтаксические ошибки. Это ошибки программного обеспечения, которые распознаются на
этапе компиляции программного кода. В качестве примера можно привести пропущенную закрывающую скобку для скобочной последовательности. Синтаксические
ошибки в компилируемых языках по определению не
попадают в пользовательское программное окружении,
но, интерпретируемые языки, в которых загрузка исполняемого кода реализуется последовательно, допускают
такую возможность. Для ликвидации такой проблемы –
применяют системы сборки.
Программные ошибки следует классифицировать по
нескольким критериям.
Программные ошибки по степени важности:
1. Блокирующие. Программные ошибки, без исправления которых продолжить процесс исполнения
программы невозможно. Практически всегда без дополнительной обработки исключений могут привести к аварийному завершению исполняемой программы. В качестве примера можно привести попытку получения элементов списка по указателю на некорректную область
памяти – ошибка переполнения массива;
2. Серьёзные. Вид ошибок, подразумевающий под
собой неожиданное поведение исполняемого кода. Приводит к некорректному, но неблокирующему результату
выполнения – не вызывает аварийного завершения. Как
пример ошибки, можно отметить опечатку в математическом выражении;
3. Незначительные. К данной группе ошибок можно отнести проблемы, вред от появления которых, не
окажет влияния на конечный результат выполнения исполняемого кода, но поведение участка кода при этом
становится некорректным. Например, некорректная
HTML-разметка на странице не приведёт её к полной
неработоспособности, но может нанести вред визуальному представлению после обработки браузером.
Программные ошибки по периодичности появления:
1. Постоянные. Воспроизводятся, при прочих равных условиях, во время каждого выполнения проблемного блока кода;
2. Плавающие. Также, как и постоянные воспроизводятся каждый раз при прочих равных условиях, но условия при повторении могут быть кратковременными,
либо неочевидными, требующими сложной последовательности действий для воспроизведения. В качестве
примера кратковременных условий, можно привести
ошибку, воспроизводимую в определенный промежуток
времени;
3. Индивидуальные.
Ошибки,
повторяющиеся
только в конкретном программном окружении.
Если говорить об индивидуальных проблемах, то следует дать определение понятию программного окружения. Это компьютерная система, внутри которой программа или её компонент развёртывается и выполняется.
Применительно к веб-разработке, программным окружением будет считаться браузер, оперирующий с вебсайтами и веб-приложениями, за пределы которого при
нормальной работе не имеет доступа исполняемый внутри него код, а также установленные в нем расширения и

модификации, разрешение экрана пользователей сайта,
используемая им платформа: планшеты, мобильные устройства или же персональные компьютеры.
Веб-страница - документ или информационный ресурс интернета, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера. Типичная веб-страница представляет собой текстовый файл в формате HTML, который
может содержать ссылки на файлы в других форматах, а
также гиперссылки для быстрого перехода на другие вебстраницы или доступа к ссылочным файлам [5]. Вебсайтом принято называть одну или несколько вебстраниц, связанных между собой гиперссылками. Под
веб-приложением, как правило, понимают динамически
управляемый при помощи сценариев на языке JavaScript
веб-сайт, которые разделяют представление и методы его
изменения (Front-End) от данных и работы с ними (BackEnd) [6]. Зачастую Front-End это часть приложения, расположенная на клиенте, а Back-End- находящаяся на удаленном сервере, но это не является обязательным условием. Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие характеристики программных ошибок, которые
позволяют реализовать их последующий мониторинг,
хранение, обработку и представление.
1. Возникновение ошибки происходит в процессе
выполнения кода;
2. Ошибка провоцирует неожиданное поведение
программы, некорректный результат или аварийное завершение;
3. Ошибка имеет определенное время возникновения, а именно – точное указание в момент появления
проблемы.
4. Имеется последовательность действий, которая
приводит к возникновению конкретной ошибки. Отдельно это становится важным у плавающих и индивидуальных ошибок, когда без наличия подобной информации
воспроизведение разработчиком полученной проблемы
становится крайне затруднительным или же невозможным.
5. Ошибка имеет информацию о программном окружении: о наименовании и версии используемого браузера, разрешения экрана и т.п.
Анализ инструментов мониторинга ошибок ПО
В настоящее время на рынке представлено несколько
инструментов, позволяющих косвенно или же напрямую
решать проблему наблюдения за возникающими программными ошибками на веб-сайтах и в вебприложениях. Можно выделить наиболее популярные
среди них, чтобы определить слабые места, отталкиваясь
от пользовательского мнения, и, в дальнейшем их устранить.
В первую очередь необходимо обратить внимание на
популярное программное обеспечение Airbrake.io, которое представляет собой веб-приложение, интегрирующееся со сторонними ресурсами [7]. Оно позволяет создать проекты мониторинга уже непосредственно на серверах, представляемых компанией-разработчиком.Это
позволяет экономить время для развёртывания инфраструктуры. Отсутствие возможности развернуть систему
хранения на собственном сервере можно считать минусом, т.к. данные могут быть не обезличены или же содержать конфиденциальную информацию. В качестве
ещё одного недостаткаследуетотметить, что данное программное обеспечение распространяется по подписке,
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когда для его использования требуется ежемесячная оплата. Сервис ставит основной целью не только мониторинг пользовательских ошибок, но и тех, которые возникают на стороне сервера, что является и избыточным, но
в то же время и можно посчитать гибким для случаев,
когда необходимо покрыть весь объём кодовой базы проекта одним сервисом. Некоторые пользователи положительно высказываются о пользовательском интерфейсе
программного обеспечения, подчёркивая удобный и быстрый доступ к интересующей информации, который
также удобен и на мобильных устройствах.
Следующим известным сервисом является веб-сервис
Rollbar [8]. Если сравнивать его с предыдущим сервисом,
то в первую очередь стоит отметить иную модель распространения. Сервис считается бесплатным, если количество обработанных событий для хранения не превышает пяти тысяч единиц в месяц. Точно также приложение
нельзя развернуть на собственном сервере, используя
подобно рассмотренному ранее сервису предоставляемые
компанией сервера. Схожесть двух продуктов на этом не
прекращается. Затрагивая вопрос покрытия кода, сервис
избыточен для решения поставленных целей, покрывая
не только клиентскую часть, но также и пытаясь получить информацию о серверных ошибках. Также в качестве минуса можно выделить, со слов пользователей,
сложный процесс установки, состоящий из большого
количества шагов. Что касается интерфейса, то пользователи отмечают его как «устаревший» и «не самый удобный», в котором сложно ориентироваться. Одним из существенных плюсов отмечается удобный функционал
фильтрации проблем и обширная документация.
Отдельно стоит упомянуть сервис Sentry [9]. Он ориентирован на решение задач для крупного и среднего
бизнеса, предоставляя возможности, аналогичные первым двум рассмотренным программным продуктам. Сервис точно также работает исключительно на предоставляемых серверах и распространяется по подписке. Главным и основным преимущество сервиса Sentry можно
считать возможность интеграции с такими сервисами,
как: Slack и Telegram (мгновенная обратная связь об
ошибках), Github и Bitbucket (получение информации о
публикации общедоступных версий приложения для
сбора статистики о приросте или уменьшении количества
ошибок после обновлений). Также сервис поддерживает
произвольные запросы к базе данных, позволяя получать
непредусмотренную по умолчанию информацию о пользователях.
Учитывая проанализированные примеры, можно выделить определенный список требований к будущему
программному обеспечению, способному разрешить
проблему мониторинга ошибок:
1. Сервис должен представлять возможность быть
развернутым на собственной локальной машине без высоких требований к техническим характеристикам.

2. Исходный код должен быть открытым, а распространение программного обеспечения должно быть бесплатным или условно-бесплатным.
3. Интерфейс взаимодействия сервера и клиента
должен быть простым, понятливым, иметь достаточный
объём документации.
4. Решать конкретную задачу обработки пользовательских ошибок, не расширяя область контроля на серверную часть, что позволило бы ускорить процесс развертывания продукта.
Заключение
Соответствие готового программного обеспечения,
используемого при веб-разработке, предложенным в работе критериям должно обеспечить решение проблемы
мониторинга, хранения и обработки ошибок в неконтролируемом пользовательском окружении. Область применения рассмотренного мониторинга ошибок неконтролируемого программного окружения, основываясь на предложенной классификации и на сформированном перечне
особенностей, можно определить как небольшие вебсайты и веб-приложения, в которых отсутствует сложная
серверная часть, с высокой периодичностью публикаций.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы профессиональной
подготовки и переподготовки технических специалистов в условиях пандемии. Предложен метод использования радиочастотных меток в образовательном
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Введение
«Современные проблемы требуют современных решений» – эта фраза лучше всего иллюстрирует положение дел в любой сфере в 2020 году. Пандемия существенно изменила работу компаний и предприятий, поменяв не только штатное расписание, плотность «рассадки»
сотрудников, но и потребовала новых подходов к организации всех этапов жизнедеятельности компаний: от
взаимодействия с сотрудниками до взаимодействия с
контрагентами и клиентами.
Профессиональное обучение
Основа успешной деятельности любой организации
или производственного предприятия – это в первую очередь квалифицированные кадры, поскольку проблема
низкого уровня производительности, как правило, напрямую связана с проблемой низкого или несоответствующего уровня квалификации. Поэтому профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации важны не только для формирования качественного кадрового резерва, как для вертикальной, так и для
горизонтальной ротации, но и для подготовки персонала
к эффективному выполнению текущих задач [1].
Вопрос обучения или повышения квалификации специалистов является критически важным, особенно в период пандемии и перехода на удаленную работу большей
части сотрудников, когда у компании нет возможности
провести классические образовательные мероприятия
(тренинги, стажировки и т.д.). Для некоторых специальностей, работа которых не сопряжена с реальными физическими объектами, могут использоваться вебинары.
Однако существует большое количество специальностей,
которые требуют непосредственной работы с физическими объектами. В таком случае дистанционное обучение будет недостаточно эффективным. Человек должен
«пощупать» объект, понять, как с ним взаимодействовать. В свою очередь для компании критически важно
убедиться, что сотрудник компетентен и у него не возникнет проблем в работе. Для примера мы можем рассмотреть задачу повышения квалификации сотрудника,

занимающегося обслуживанием коммутационного оборудования и сетей на предприятии.
В прошлом для решения этой задачи сотрудника направляли на специальные курсы в образовательный
центр или на организованные тренинги, где проходила
теоретическая и практическая подготовка. По результатам обучения проходило тестирование и, при успешной
сдаче экзамена, сотрудник получал корпоративный диплом о прохождении подготовки по определенному направлению. Меры по борьбе с распространением коронавируса требуют уменьшения контактов между людьми,
сохранения безопасной дистанции между ними и ограничения перемещений [2]. Все это означает, что прежний
подход в этой сфере не возможен и даже отказ от жестких ограничений уже существенно не изменит сложившуюся ситуацию.
Новые инструменты в образовательном процессе
Новыми, но уже довольно популярными технологиями, задействованными в процессе профессионального
обучения, являются виртуальная и дополненная реальность. Эти технологии входят в концепцию «Индустрия
4.0» [3], что позволяет рассчитывать на ее широкомасштабное развитие. Работы в этом направлении ведут
многие компании, как российские, так и мировые.
На российском рынке уже есть и первые удачные кейсы [4], которые доказывают перспективность данного
направления. Однако данная технология показывает
свою пригодность в основном в процессе обучения и
оценивания вербальной деятельности сотрудника, например, менеджера или продавца, когда сотрудник в игровой форме проходит обучение и тестирование в виртуальной среде. Для взятого в качестве примера сотрудника, обслуживающего компьютерные сети и коммуникационное оборудование, помимо контроля теоретических
знаний важна оценка его механических действий, понимание структуры и свойств физических объектов (оборудования, узлов и т.д.). Например, оценка правильной регулировки ножа-стриппера при разделке оптоволоконного кабеля или корректность подключения дополнительного оборудования.
Технологии бесконтактной передачи данных
Поскольку технологи виртуальной реальности не в
полной мере удовлетворяют задачам обучения технического персонала, то возникает необходимость использования дополнительных технологий. Одной из таких технологий является RFID (радиочастотная идентификация)
и ее специализированное подмножество NFC (коммуникация ближнего поля) [5].
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RFID – это метод однозначной идентификации элементов с использованием радиоволн. Бывают активные и
пассивные метки.
Активные метки RFID содержат собственный источник питания, что дает им возможность транслировать
сигнал до 100 метров. Пассивные метки RFID не имеют
собственного источника питания. Вместо этого они питаются от электромагнитной энергии, передаваемой от
считывателя RFID. Поскольку радиоволны должны быть
достаточно сильными для питания тегов, пассивные метки RFID имеют диапазон считывания от прямого касания
и до 25 метров.
Пассивные метки RFID работают в основном в трех
частотных диапазонах:
 низкая частота (НЧ) 125 – 134 кГц;
 высокая частота (ВЧ) 13,56 МГц;
 сверхвысокая частота (УВЧ) от 856 МГц до 960
МГц.
Устройства NFC работают на одной частоте (13,56
МГц) в качестве считывателей и меток HF RFID.
Устройство NFC может действовать как читатель, так
и как тег. Одноранговая связь – это функция, которая
отличает NFC от типичных RFID-устройств.
Данная технология помогает наладить взаимодействие между человеком и системой на новом, более интерактивном уровне. При этом в роли ключа для этого
взаимодействия могут использоваться обыденные, уже
используемые вещи: смарт-карты, смартфоны и т.д. Все
это позволяет продумывать новые сценарии при создании образовательных курсов.
Зачем нужен RFID в профессиональном обучении?
Использование RFID меток позволит построить обучающий стенд/класс, который без непосредственного
участия преподавателя сможет обеспечивать обучение и
аттестацию персонала. Среди основных функций, реализуемых с помощью меток, можно выделить:
 определение личности обучающегося (по карте сотрудника, которая используется в большинстве компаний);
 постройка интерактивного образовательного процесса на основе контекстных, привязанных к конкретной
точке, видеоматериалов и т.п., вместо использования
классических бумажных/электронных раздаточных материалов;
 передача данных от различных датчиков для оценки корректности выполнения механических работ;
 новые сценарии тестирования сотрудника, за счет
использования меток в качестве инструмента для создания ответа (например, при определении правильного
расположения элементов на макете).
Все это позволяет получить следующие конкурентные
преимущества:
 высокая масштабируемость образовательного
процесса. Образовательный курс и тесты готовятся один
раз, а затем эти материалы, с возможностью перенастройки, используются для всех площадок;
 низкая стоимость обучения в пересчете на одного
сотрудника;
 снижение издержек на логистику при осуществлении обучения;
 снижение количества сотрудников, задействованных в организации образовательного процесса;

 высокая репрезентативность результатов за счет
индивидуализации образовательной траектории;
 гибкость сроков проведения обучения. Обучение
может проходить в удобное для компании/сотрудника
время, поскольку нет привязки к преподавателю или расписанию групп;
 интерактивный сценарий обучения (за счет меток)
содержит в себе мнемотехнику, которая повышает степень запоминания информации, а также дает уверенность
сотруднику при работе с этими физическими объектами
при реальном взаимодействии;
 получение дополнительных критериев оценки
(скорость, точность выполнения заданий и т.д.), которые
могут использоваться для последующего анализа.
С точки зрения обучающегося, образовательный процесс с использованием технологии радиочастотных меток подразумевает индивидуальные условия для обучения или тестирования. Сотрудник в выбранное время
приходит в класс. Для авторизации в системе и получения доступа в класс используется корпоративная смарткарта. После авторизации и формирования индивидуального трека начинается образовательная часть, в рамках
которой обучающийся в квест-формате передвигается от
одного стенда к другому, получая на свой смартфон (или
другое специальное устройство) образовательные материалы и задания.
По окончании образовательной части, сотрудник
должен пройти экзамен. Во время экзамена сотруднику
может быть предложен интерактивный сценарий тестирования. Например, необходимость выбора нужного объекта/инструмента для решения заданной проблемы из
предложенных на стенде или меток, которые будут становиться активными только после сборки целого элемента. Также могут использоваться датчики, которые будут
дополнять экзаменационную попытку важной для данной
предметной области информацией. В простейшем случае
это может быть выбор объекта, подходящего под описание или задачу.
При успешном завершении экзамена сотрудник получит сертификат, а компания подробную информацию о
прохождение экзамена. Эту информацию можно будет
использовать в дальнейшем. Например, можно будет понять сколько времени требовалось на выполнение задач,
насколько точно выполнялось задание (в случае использования датчиков) и т.д. Причем, информация может рассматриваться как в контексте конкретного сотрудника,
так и агрегировано. Технологии BI (business intelligence)
позволят улучшать качество образовательных треков и
испытательных стендов.
Данный сценарий не исключает возможность использования других форм обучения (VR, вебинары и т.п.), но
расширяет возможность для решения узкоспециализированных задач.
Заключение
Внедрение новых решений и технологий – это всегда
тяжелый процесс, связанный с решением большого количества задач [6]. Однако именно сейчас мир открыт изменениям и требует новых решений.
Несмотря на серьезные изменения, мир продолжает
потреблять продукцию и нуждается в компетентных рабочих. Если какая-либо компания не сможет найти способ обеспечить профессиональную подготовку и повы204

шение квалификации своих сотрудников – она проиграет
борьбу на рынке и будет вынуждена уйти.
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Аннотация
Документационное обеспечение управления предприятием - это совокупность процессов, связанных с
составлением документов, их оформлением, обработкой и хранением. От того насколько правильно организованы данные процессы во многом зависит своевременность и правильность принятия управленческих решений. В условиях перехода на цифровую экономику и цифровизации бизнес-процессов компаний, в
том числе и документооборота, становится актуальным вопрос выбора инструмента для реализации
цифрового документооборота, который позволил бы
обеспечить конфиденциальность, достоверность и
целостность обрабатываемой и хранимой в документах информации.
Ключевые слова
Документационное обеспечение управления, цифровой документооборот, блокчейн, смарт-контракт,
СЭД.
Введение
Документационное обеспечение управления – это
важная часть деятельности любого предприятия. На основании информации, обрабатываемой и хранимой в документах, принимаются управленческие решения. В условиях современных темпов развития информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ) и дальнейшей
цифровизации всей цепочки деятельности предприятия
от поставщиков до заказчика как никогда актуальными
становятся вопросы скорости документооборота и качества документов с юридической точки зрения и с точки
зрения качества информации в этих документах.
На сегодняшний день наиболее популярным инструментом для организации автоматизированного документооборота являются системы электронного документооборота (СЭД), которые позволяют задачи внутреннего
управления предприятием и его внешнего взаимодействия решать удобнее, быстрее и правильнее.
В настоящее время всё большую популярность приобретает использование технологии блокчейн для организации документационной организации управления,
которая позволяет эффективно решить перечисленные
выше задачи.
Применение технологии блокчейн в документационном
обеспечении управления предприятием
Документ – это материальный объект предприятия,
который является носителем информации и предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. Основная функция документа – зафиксировать информацию
таким образом и таким способом, чтобы в дальнейшем ее
можно было обрабатывать, хранить, передавать и ис-

пользовать в бизнес-процессах и принятии решений.
Информационная и материальная сущности документа определяют его информативные и эксплуатационные
свойства.
Информативное свойство – это способность документа передавать информацию. Обычно выделяют следующие информативные свойства: актуальность, достоверность, доступность, полнота информации. Эксплуатационное свойство определяет сохранность документа и зависит от материального носителя. Под эксплуатационными свойствами понимают долговечность, прочность,
способность противостоять различным воздействиям
внешней среды.
Многолетний опыт эксплуатации СЭД показал способность данного инструмента эффективно организовывать управление информацией и потоками документов на
всех уровнях и стадиях их существования и обеспечение
вышеперечисленных свойств документов. Однако при
цифровой трансформации предприятия эти системы становятся малоэффективны при организации процесса
цифровой цепочки поставок, а также когда предприятие
пытается внедрить у себя Интернет вещей, где автономные подключенные вычислительные устройства взаимодействуют с другими устройствами или людьми. При
этом становятся критичны именно скорость создания и
обработки документов, обеспечение конфиденциальности и качества информации, а также возможность исключения третьих незаинтересованных лиц.
В этих условиях считается целесообразным использовать технологию блокчейн в качестве инструмента цифрового документооборота. По мнению экспертов технического комитета ISO/TC 307 Международной организации по стандартизации (ИСО) «Технологии блокчейн и
распределённых реестров» с помощью «этих технологий
возможно создание новых решений, обладающих огромным потенциалом для ускорения бизнес-процессов и значительного снижения затрат, особенно в тех случаях,
когда в рамках совершаемых между отдельными лицами
или организациями транзакций имеется потребность в
надёжных и неизменных документах, без привлечения с
этой целью доверенной третьей стороны» [9].
Мировой интерес к технологиям распределённого
реестра, и к блокчейн как одному из вариантов этих технологий, стал результатом успешного функционирования
с 2009 г. системы «Биткойн». Система позволила впервые разрешить проблему обеспечения доверия между
сторонами и к каналу связи, по которому передается информация. Все последующие решения блокчейн в области криптовалют, так же как и биткойн, предоставляют
возможность прямой передачи прав собственности другому лицу через Интернет без привлечения внешних гарантов. При этом считается, что передача будет безопасна и надежна. А за счет того, что за проведенные опера206

ции отсутствует обязательная комиссия и любая транзакция бесплатна для сторон, имеется возможность экономии затрат [1, 6, 8].
В ракурсе бизнеса наиболее интересным является
применение в бизнес-процессах технологии смартконтракт, реализованный на технологии блокчейн. Как
известно, смарт-контракт (интеллектуальный контракт) –
это цифровые протоколы для передачи информации, которые используют математические алгоритмы для автоматического выполнения транзакции после выполнения
установленных условий и полного контроля процесса. В
децентрализованных системах на основе блокчейн выполнение смарт-контракта не зависит от третьего лица, а
его код нельзя произвольно изменить. Другими, словами
смарт-контракт – это контракт, условия которого записаны в коде блокчейна и который может выполняться автоматически [7]. Обязательства сторон предоставляются
в интеллектуальном контракте в форме «если-то». Как
только прописанные условия будут выполнены, смартконтракт самостоятельно выполняет транзакцию и гарантирует, что соглашение будет соблюдаться. Таким образом, применение технологии смарт-контрактов позволяет
обеспечивать информативные свойства документов и
получить такие преимущества, как:

независимость от специалистов юридической и
банковской сфер;

скорость обработки документов. Смарт-контракт
в большинстве случаев не требует личного участия сторон;

надежность, поскольку данные не могут быть
изменены или уничтожены;

смарт-контракт гарантирует отсутствие ошибок,
так как все транзакции выполняются автоматически, т.е.
полностью исключается риск «человеческого фактора»;

возможность взаимодействия смарт-контракта с
интернетом вещей;

экономия расходов за счет того, что смартконтракт исключает участие посредников.
Вместе с тем, как и любая ИКТ-технология, технология блокчейн, и смарт-контракт в том числе, имеет свои
недостатки. Поэтому при применении данной технологии
надо обязательно учитывать и возможные риски, связанные с:

отсутствием правового регулирования;

сложностью интеграции смарт-контрактов с объектами реального мира, с которыми он должен взаимодействовать для выполнения условий;

невозможностью внесения изменений в смартконтракт;

смарт-контракт существует только в среде блокчейн;

определенной зависимостью от IT-специалистов;

технология блокчейн не позволяет осуществить
долговременное хранение документов, тем самым не позволяет обеспечить в полном объеме эксплуатационные
свойства документов.
Безусловно, зачастую организации заинтересованы в
исключении из транзакций посредников. В то же время
нельзя не учитывать, что посредники обеспечивают правовую определённость и снижение рисков сторон. В каждом конкретном случае необходимо анализировать риски и сопоставлять ожидаемую выгоду и возможный
ущерб при возникновении конфликта между сторонами
совершенного и зафиксированного в системе блокчейн
договора.

Использование технологии блокчейн, несмотря на
предоставляемую ею возможность «обхода» различных
санкций или барьеров трансграничного взаимодействия,
не освобождает участников от необходимости исполнения всех соответствующих требований законодательнонормативных актов. Здесь наибольшие сложности и соответственно риски возникают в вопросах соблюдения
национального и международного законодательств в
области персональных данных и их приватности, в исполнении права на забвение [3, 4]. Нельзя не учитывать
и того факта, что смарт-контракт работает с цифровыми
активами предприятия и цифровыми образами сторонучастников. Что тоже влечет за собой определенные риски [2, 5].
Тем не менее, уже накоплен определенный международный опыт использования технологии блокчейн в различных сферах деятельности, в том числе и в государственном секторе.
На сегодняшний день наиболее популярными платформами для блокчейн являются Ethereum и Hyperledger
Fabric. Обе платформы используют для обеспечения
безопасности передаваемых данных современные криптографические методы для шифрования данных. Обе
платформы используют смарт-контракт. В отличие от
системы Ethereum, работающей по публичной модели
технологии блокчейн, в системе Hyperledger Fabric транзакции могут выполнять только зарегистрированные участники. Более того, в Hyperledger Fabric меньше узлов,
чем в общедоступной цепочке блоков, что значительно
может повысить эффективность обработки данных. Совершенно очевидно, что предприятия предъявляют более
жесткие требования к системам блокчейн, связанные с
обеспечением конфиденциальности данных, контролем
доступа, масштабируемостью, скоростью обработки
транзакций и необходимостью соответствия алгоритмов
их рабочему бизнес-процессу, ролям и обязанностям.
Поэтому Hyperledger Fabric позиционирует себя как
платформу для предприятий, обеспечивающую выполнение перечисленных выше требований [10].
Заключение
Документационное обеспечение управления предприятием является критически важным процессом деятельности любой организации, для усовершенствования которого стараются внедрять передовые инновационные
технологии. Однако нельзя забывать и про новые риски
их внедрения. Использование технологии блокчейн приводит к появлению новых форм документов. Поскольку
правовой вопрос в этой сфере не урегулирован, то предприятия вынуждены дублировать документы на бумажном носителе, что может снизить заявленный экономический эффект использования технологии блокчейн. Кроме
того, технология не позволяет создавать архивы долговременного хранения. Этот факт тоже необходимо учитывать.
Поскольку процесс внедрения технологии блокчейн, в
том числе и смарт-контракта, сопряжен с определенными
трудностями и рисками, то рекомендуется начать с типовых для компании контрактов и делать выбор в сторону
тех платформ, которые ориентированы именно на корпоративный сектор.
При решении использовать технологию блокчейн в
бизнес-процессах предприятие в каждом конкретном
случае должно делать анализ возможных рисков и соотносить их размер и возможный ущерб с ожидаемым эффектом от внедрения.
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документации, и создание цифровых образов продукции,
и полный перевод на системы непрерывного цифрового
проектирования и изготовления и многое другое. Ближайшие годы должны стать для отрасли переломными в
использовании цифровых технологий в машиностроении.
Важным здесь является направление работ, связанное
с организацией эффективной сети взаимодействия удаленных автоматизированных производств с центральным
офисом с использованием публичных сетей связи.

Введение

Структура сети и характер передаваемых данных

Сегодня, в условиях становления цифровой экономики [1], все более актуальными является применение автоматизированных производств, имеющих полный цикл
изготовления: от сырья и комплектующих до конечной
продукции. При этом бизнес располагает подобные производства, либо там, где дешевле рабочая сила, либо там,
где имеются большие объёмы потребления, либо там, где
эти причины размещения совпадают. Очень часто можно
встретить ситуацию, когда ряд разбросанных по стране
производств объединяется центральным офисом, расположенным в стране, где зарегистрирована сама компания
и управляемым из этого офиса.
В этих условиях является существенным, что подобная организация производства [2] может включать в себя
не только выпуск однотипной продукции в широкой номенклатуре изделий, но и разнообразие типов выпускаемой продукции. Обмен информацией между центральным офисом и удаленными производствами в подобных
условиях превращается в нетривиальную задачу, которую решить автоматически, без применения ручной перенастройки описаний, согласования имен настройку
всего сеанса связи превращается в нетривиальную задачу.
В целом, человечество придумало подходы и пути
решения стоящей задачи путем стандартизации. На сегодня канали связи, абонентские устройства и протоколы
передачи на верхних уровнях семиуровневой модели [3]
являются стандартизированными. И нам остается решить
задачу стандартизации описаний типов выпускаемой
продукции или, другими словами, решить задачу обеспечения семантического взаимодействия или семантической интероперабельности [4-6], чему и будет посвящено
дальнейшее изложение.

Структура сети включает в себя оборудование центрального офиса, оборудование удаленных производств,
каналы связи. Каналы связи используют публичный интернет, Если абстрагироваться от содержания передаваемого контента, то мы можем установить связь между
этими элементами сети, здесь есть стандартизованные
решения, которые применяются в широких сферах экономики. А вот разработка стандартизованных или цифровых описаний типа выпускаемой продукции, совпадение или обеспечение возможности распознавания имен
внутреннего представления требует стандартизации.
По большому счету мы должны решить задачу обеспечения интероперабельности [1,6] всех элементов взаимодействующей сети на уровне семантики.
Уровень семантической интеграции является самым
сложным в общей задаче обеспечения интероперабельности. Это связано с тем, что мы должны обеспечить физическую связность, единую адресацию, протоколы передачи т.п. И только потом, при наличии этих решенных
проблем, мы упираемся в проблему нестыковки или нераспознавания имен, переменных и т.д., в нашем случае,
это обеспечение единства правил описания разнотипных
объектов.
В ряде случаев, мы имеем стандарты и спецификации
[7],тесно связанные с описанием некоторых объектов из
других, смежных областей или вообще не связанных с
машиностроением областей знаний. В рамках цифровизации экономики, когда мы должны создавать типовые
цифровые образы продукции [8] формирование этих образов будет тесно связано с выбором, и скорее всего
дальнейшей доработкой, одного из принятых описаний
объекта.

Аннотация
Рассматриваются пути модернизации сетей связи
в условиях цифровой трансформации и использование
профилей как основы внедрения интероперабильности
в современное производство.

Цифровизация России и сети передачи данных
Сегодня перед машиностроительной отраслью России
стоит несколько задач по дальнейшей цифровизации [2]
Это и перевод в цифровой вид всей машиностроительной

Пути стандартизации в описании объекта
Принимаемый стандарт должен отвечать следующим
требованиям:
- во-первых, он должен базироваться на ранее принятых описаниях объектов, реализованных в виде стандар209

та(ов), то есть принимаемый стандарт должен базироваться на принятых и понятных в профессиональном сообществе вещах;
- во –вторых, стандарт должен носит междисциплинарный характер, то есть охватывать не только область
машиностроения в целом или производство конкретной
продукции, в частности, а потенциально быть полезным
для применения в других отраслях экономики для выполнения описания объектов, то есть принимаемый стандарт должен быть гармонизированным для ряда отраслей
экономики;
- в-третьих, описание объекта не должно быть громоздким, любая дополнительная информация помимо
той, что закреплена в стандарте, должна размещаться в
аддитивном файле,
Пример решения
Сегодня пример подобного решения имеется в ИТсфере и связан с тем, что основные производства микроэлектроники сосредоточены в Юго-Восточной Азии, а
разработчики комплексных ИТ-решений разбросаны по
всему миру. Чтобы изготовить тот или иной процессор
или иное устройство разработчику необходимо выполнить процесс проектирования в едином САПР или в
САПР, поддерживающим стандарты обмена, а затем передать на фабрику описание решения, оформленное в
технологических кодах. Эти коды однозначно воспринимаются оборудованием фабрики и затем изготавливается
необходимая партия устройств под брендом разработчика.
В данном примере мы имеем единство описания не
только на этапе проектирования и отладки, но и на этапах изготовления и сборки. Каждый из которых потенциально выполняется на отдельном производстве.
Самое главное, разработчик устройства, отладчик, изготовитель микросхем, сборщик и монтажник – это категории людей, которые, в общем случае, разбросаны по
разным континентам, но понимают, что и как надо делать.
Что это дает?
Это дает:
- единство и непрерывность процесса, завершение
одной стадии не требует сохранять и вводить по новой
описание объекта в его текущем представлении;
- значительную экономию времени и ресурсов, за счет
отсутствия операций, связанных с повторным вводом
информации, а также экономия ресурсов хранения;
- единый процесс от проектирования до внедрения
позволяет более полно учитывать требования заказчика и
изготавливать решения, в еще большей мере адаптированные под его нужды [;];
- подобное представление информации об объекте
проектирования является примером формирования безбумажной технологии проектирования.
Как решать задачу в машиностроении?
Пути решения разбиваются на две части: первая. как
решать, и вторая, что брать за основу?
Первую задачу мы можем решить применяя согласованные стандарты и спецификации, реализованные в

Профиле стандартов и спецификаций в рамках обеспечения согласованного решения по интероперабельности
[1,6,8].
В качестве основы можно взять хорошо известные
машиностроителям стандарты 25 группы, которые содержат правила формирования описания объектов в цифровом виде. И, фактически, создать единую цифровую
библиотеку образов на основе имеющихся стандартов.
По мере увеличения количества занесенных объектов в
эту библиотеку и выделения среди них типовых объектов, ее элементы она будут становиться эталоном для
последующего проектирования, что, в свою очередь,
скажется на сокращении сроков разработки нового изделия и затрат по его разработке при повышении степени
унификации таких изделий.
Вычленяя типовые объекты и создавая образы новых
объектов мы получим основу для применения сквозного
цифрового проектирования на всех этапах жизненного
цикла.
Заключение
Мы в статье попытались объединить воедино и позиции машиностроителей, и позиции айтишников, и тех,
кто занимается разработкой и применением САПР, Мы
попытались решить одну из множества стоящих перед
учеными задач – задачу обеспечения интероперабельности цифровых производств.
Остается еще много нерешенных задач, но, шаг за шагом решая отдельные задачи, мы получим цифровое государство.
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Аннотация
Цифровизация порождает волну крупномасштабных
интеллектуальных сред, в которых услуги предоставляются системой, состоящей из независимых, как
правило, уже существующих систем. Движущей силой новой волны является конвергенция цифровой инфраструктуры сетей связи 5G, Интернета вещей
(IoT), переферийных, туманных и облачных вычислений. В статье рассматриваются возможности, которые обеспечивает искусственный интеллект для
будущих сетей связи.
Ключевые слова
Цифровизация, информационное взаимодействие, интеллектуальные среды, система-систем, искусственный интеллект, будущие сети.
Гиперсвязанный мир
Благодаря процессам глобализации, все части современного мира, вместе с их успехами и проблемами, становятся все более взаимосвязанными. Этап информатизации общества ознаменовался формированием гиперсвязанного мира. В глобальное информационное взаимодействие принципиально могут вступать все косные и
живые (включая человека) объекты природы, принадлежащие к одному виду или стоящие на разных ступенях
развития [1-3]. И каждое действие в нем, кроме положительных моментов, вызывает огромное количество побочных эффектов, которые невозможно игнорировать.
Такая гиперсвязанная среда может быть отнесена к классу cистема-cистем (System of Systems – SoS).
Достижения в области информационных, телекоммуникационных и сетевых технологий приводят к появлению новых революционных парадигм. Критическими
переменными [4] для человечества в целом являются не
только количество людей, но и уровень технологий. По
прогнозам темпы внедрения технологий в ближайшие
пять лет останутся прежними, хотя в некоторых областях
они могут заметно ускориться. В числе трендов — облачные вычисления, технологии, связанные с большими
данными и электронной коммерцией, шифрование, не
гуманоидные роботы и искусственный интеллект. Важный вклад в развитие телекоммуникаций внесут сквозные информационные технологии [5].
Если период до 2012 года (этап информатизации) характеризовался разработкой и внедрением массовых типовых инструментов создания, обработки, хранения и
передачи информации, то в современных условиях (этапе
цифровизации) важное значение приобретает рациональное управление государственными, производственными,
научными, образовательными и социальными процессами. Эти процессы действуют в разных временных, пространственных, организационных масштабах.

Интеллектуальные среды, искусственный
интеллект и будущие сети связи
Цифровая трансформация порождает новую волну
крупномасштабных интеллектуальных сред и сопровождаются формированием, переработкой и хранением огромного объема многоаспектных данных, необходимых
для целей дальнейшего анализа. Преобразования начинаются с оцифровки традиционной инфраструктуры (интеллектуальные сети), промышленного сектора (интеллектуальные автономные киберфизические системы) и
приводят к изменениям в работе нашего общества (умные города, умное правительство).
Во многих важных областях, включая здравоохранение, транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации,
оборона, услуги предоставляются системой, состоящей
из в значительной степени независимых, как правило,
уже существующих систем. Например, интеллектуальные транспортные системы, глобальные спутниковые
сети.
Хотя термин «система систем» встречается часто,
общепринятого определения его значения нет. В [6] SoS
определяется как взаимосвязанная совокупность множественных, разнородных, распределенных систем, которые в совокупности могут вызывать эмерджентное поведение, где каждая система представляет собой процесс
или набор процессов.
Maier [7] выделил набор характеристик для «системысистем» (SoS):
• Операционная независимость: составляющие системы могут работать независимо от SoS и других систем.
• Управленческая независимость: составляющие системы управляются разными организациями.
• Пространственная распределенность — это степень
распространения или локализации системы.
• Эволюционное развитие: эволюция SoS и ее поведения, требующая изменений в системных интерфейсах,
которые необходимо поддерживать и сохранять согласованными.
• Эмерджентное поведение: при изменении SoS можно наблюдать новое эмерджентное поведение.
Движущей силой новой волны интеллектуальных
систем является конвергенция цифровой инфраструктуры сетей связи 5G, Интернета вещей (IoT), переферийных (Edge), туманных (Fog) и облачных вычислений.
Интеллектуальные среды не только генерируют
больше данных, но они также создают различные типы
структурированных и неструктурированных данных (например, изображений, видео, аудио и даже текст) с увеличением количества развернутых мультимедийных устройств. Появление Интернета мультимедийных вещей
(IoMT) приводит к появлению большого количества потоков мультимедийных событий большого объема и вы211

сокой скорости, которые необходимо обрабатывать.
В настоящее время развертываются сети беспроводной
связи пятого поколения (5G), и ожидается, что в течение
следующего десятилетия будут развиваться сети, выходящие за рамки 5G – B5G/6G. На рисунке 1 показаны
некоторые услуги и решения платформы 5G.

Рис.1. Функциональные возможности сетей 5G (IMT-2020
vision) [8]

В [9] определены три фундаментальные категории услуг: eMBB, uRLLC и mMTC.
Сценарии использования в eMBB включают персонализированный мобильный широкополосный доступ для
смартфонов, фиксированную беспроводную связь в качестве альтернативы кабельной связи и потоковое видео с
высокой точностью воспроизведения. Данная категория
требует увеличения средней пропускной способности со
100 Мбит/с до 10 Гбит/с. Надежность улучшена до 97% в
мобильной широкополосной связи, и составляет 99,999%
для фиксированной беспроводной связи.
uRLLC состоит из промышленного Интернета вещей
с дистанционно управляемыми заводскими роботами для
медицинской хирургии или промышленного оборудования. Также может поддерживаться автономное вождение
с дистанционным управлением и экстренная связь в режиме реального времени. Для этой категории требуется
задержка, менее чем 50 мс, с надежностью 99,999–
99,9999%.
mMTC будет поддерживать глобальные услуги с низким энергопотреблением, например, датчики на нефтяных скважинах, парковки, счетчики воды и электроэнергии. Для этого требуются миллионы соединений на ячейку с более чем 10-летним сроком службы батареи.
Существующие сети не позволяют в требуемой мере
обеспечить новые потребности в инновационных услугах. Они не могут одновременно учитывать рост объемов
данных, сложность генерируемых данных и гарантировать необходимую пропускную способность, надежность
и адаптируемость. Операторы сталкиваются с недостаточной гибкостью сетей связи, увеличением их сложности и ростом стоимости их эксплуатации. Для сети требуется более совершенная система управления сетью.
Сегодняшние сети и даже сети 5G были задуманы,
спроектированы и оптимизированы на основе принципа
реагирования, который пассивно реагирует на входящие
запросы и обслуживает их по запросу. Этот принцип не
подходит для новых сервисных возможностей, которые
должны предоставлять сети будущего.
Искусственный интеллект (ИИ) оказывает трансформирующее влияние на отрасль связи и предоставляет
операторам возможность управлять своими сетями более
органичным и экономичным образом. 5G опирается на
автоматическую оптимизацию на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Сети 5G динамически меняют
свою топологию, реагируя на изменения трафика. Чем
лучше работает оптимизация, тем эффективнее сеть бу-

дет работать с точки зрения использования спектра и
энергии. Например, 5G использует технологию самоорганизующейся сети (SON). SON постоянно измеряет параметры радиосвязи, такие как потери на пути и пропускную способность для разных частот, делает выводы об
оптимальной производительности и автоматически адаптирует настройки сети.
ИИ может анализировать огромные объемы данных,
генерируемых из нескольких источников, таких как измерения беспроводных каналов, показания датчиков,
беспилотные летательные аппараты и видеонаблюдение,
чтобы создать подробную оперативную карту огромного
количества устройств в сети.
Его можно использовать для оптимизации различных
функций, таких как мониторинг неисправностей и отслеживание пользователей в беспроводной сети. Механизмы управления ресурсами, основанные на искусственном интеллекте, смогут работать полностью онлайн,
изучая состояние беспроводной среды и пользователей
сети в режиме реального времени. Такие механизмы смогут со временем постоянно улучшать свою производительность, что, в свою очередь, позволит принимать более интеллектуальные и динамичные сетевые решения.
Операторы мобильных сетей в настоящее время тестируют ИИ из-за возросшей сложности сети, которая
требует интеллектуального и автоматизированного подхода. По данным исследования, проведенного Ericsson
[10]. ИИ уже внедряется в сотовые сети в первую очередь
из-за потенциального сокращения капитальных затрат.
Поставщики услуг, тестирующие ИИ, сосредоточены на
нескольких областях для потенциальных улучшений. К
ним относятся снижение затрат, оптимизация сети и увеличение потоков доходов, которые обеспечивают улучшение на 48%, 35% и 41% соответственно.
Необходимость объединить несколько систем в интеллектуальной среде для совместной работы становится
стандартным требованием. Каждая составляющая система сохраняет свое управление, цели и ресурсы, координируя свою работу в рамках SoS и адаптируясь для достижения целей SoS.
Заключение
Сети 5G и будущие B5G/6G характеризуются сложной топологией сети, множественной нумерологией, разнообразием схем координации сети и приложений конечных пользователей. Однако искусственный интеллект
может уменьшить сложность сети, обеспечивая прагматичные, но конкурентоспособные характеристики.
В последнее время отрасль стала свидетелем растущей зрелости программно-конфигурируемых сетей
(SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). С развитием SDN и NFV в сотовых сетях 5G появилась революционная концепция, называемая сегментация сети
(NS). Вместо того, чтобы строить выделенные сети для
различных сервисов, NS позволяет операторам интеллектуально создавать индивидуальные сетевые каналы для
предоставления оптимизированных решений для различных сервисов, требующих разнообразных функций, показателей производительности и критериев изоляции.
Будущие сети будут разнородными программно- конфигурируемыми сетями. Даже если разные сервисы логически работают независимо, их трафик данных в конечном итоге будет смешанным, что может привести к
высокодинамичному и неуправляемому принципу реакции. Кроме того, для будущих сетей требования некото212

рых сервисов не могут быть выполнены по существующему принципу реакции. Например, приложения uRLLC
могут не принимать задержку, соответствующую пассивному принципу реакции. С другой стороны, будущим
сетям необходимы возможности прогнозирования, которые позволят им предвидеть будущее и заранее распределять сетевые ресурсы.
При упреждающем подходе, а не пассивном реагировании на входящие запросы и их обслуживании по запросу, сетевые архитектуры могут прогнозировать шаблоны трафика и определять будущее внепиковое время в
различных диапазонах спектра, чтобы запросы входящего трафика могли быть правильно распределены в течение заданного временного окна. Прогнозирование поведения пользователей приведет к лучшему использованию
сетевых ресурсов. Этот сдвиг парадигмы от реактивного
к проактивному проектированию сети также возможен
только с помощью методов искусственного интеллекта.
Необходимость объединить несколько систем в интеллектуальной среде для совместной работы становится
стандартным требованием.
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Аннотация
Предложено использование концепции типового
процесса и семантической аномалии для обеспечения
работоспособности СРО. Знание типовых процессов
устройства и его составляющих дает возможность
быстрой диагностики неполадок и принятия решения
человеком или управляющей автоматикой, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях, а также
средне- и долгосрочного прогноза работоспособности
СРО. В основе методики лежит выделение эталонных
траекторий штатного и нештатных режимов работы оборудования, определяемых измеряемыми СВХ и
построение семантических аномалий как цепей Маркова или непрерывных марковских процессов с эволюционирующими переходными вероятностями. Состояниям соответствуют точки сходимости типовых процессов СРО или его комплектующих.
Ключевые слова
Быстро-медленная динамическая система, марковский процесс, машинное обучение, сложное радиотехническое оборудование, спектрально-временные характеристики, трубки траекторий Куржанского,
типовой процесс, эталонная траектория.
Введение
При разработке и эксплуатации в современных условиях сложного радиотехнического оборудования (СРО),
например, такого, как СВЧ мощное радиопередающее
оборудование, особое значение предъявляется к надежности оборудования. Требуемых параметров можно достичь только в том случае, если разработка, выпуск и эксплуатация СРО осуществляется по технологии непрерывного цикла – совокупности непрерывных технологических процессов от разработки до утилизации СРО в
целом и входящих в него отдельных объектов (будем
считать, что исследуемое СРО включает r объектов
( Oi , i  1,...r ) (например, [1]), с учетом достижений
цифровой экономики [2].
Ключевую роль в создании эффективного непрерывного цикла играет интегрированная система управления
(ИСУ). Без разработки, внедрения в практику и постоянного развития ИСУ и поддержки всего непрерывного
цикла разрабатываемого СРО невозможно обеспечить
актуальные и перспективные требования Заказчика к выпускаемому оборудованию, особенно в случае необхо-

димости производства мелкими сериями или даже в случае единичного производства данного уникального СРО,
а также удерживать в будущем на конкурентном рынке
завоеванную позицию.
Перечислим этапы непрерывного цикла, которыми
должна управлять ИСУсро и входящие в нее подсистемы
ИСУоi . входящих в нее объектов:
1 - формирование ТЗ;
2.- разработка СРО;
2.1 определение Оi, которые разработчик СРО будет
разрабатывать и производить самостоятельно;
2.2. выбор соисполнителей, в том числе и среди сторонних организаций недостающих Oi ;
3. изготовление СРО и контроль изготовления на своем производстве и у соисполнителей;
4. настройка СРО в целом;
5. Ввод СРО в эксплуатацию;
6. Эксплуатация СРО;
7. Утилизация СРО.
Принимая во внимание, что выпускаемые СРО могут
в свою очередь являться частью комплекса, необходимо,
чтобы разрабатываемая ИСУсро была бы встроена ИСУ
всего комплекса.
Рассмотрим какие научно-технические задачи необходимо решить на этапах с 1-го по 7-ой непрерывного
цикла управления ИСУпер.:
– постановка задачи;
– определение и осмысление требований, текущих и
на перспективу к СРО и требований, которые Заказчик
определяет исходя из своих целей и задач (эта работа
должна быть постоянна в поле зрения (на контроле) лиц
принимающих решение (ЛПР) ИСУ сро;
– определение физических пределов достижимости
нужных (требуемых) параметров, принципиальных или
относящихся только к используемым в настоящее время
компонентов (например, усилительных элементов СРО
или требующих поиска новых компонент (этот поиск
должен быть непрерывным и находиться под контролем
ЛПР через ИСУпро;
– Место производимой аппаратуры в комплексе Заказчика и учет совместимости разрабатываемой системы
управления, поиск новых партнеров;
- особенности мелкосерийного и единичного производства предприятия и соисполнителей, формулировка
требований к оборудованию высокотехнологического
производства, в том числе измерительных приборов, используя которое можно реализовать выполнение ТЗ.
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На этом этапе надо произвести ревизию имеющего
оборудования, включая измерительную аппаратуру и
обеспечить ее соответствия требованиям ТЗ, провести
(если это требуется) обучение разработчиков.
Необходимо определить точки контроля (точки подключения измерительной аппаратуры) и требования обязательного непрерывного мониторинга с занесением их в
реальном масштабе времени в базу данных этого конкретного СРО на всех этапах его жизненного цикла, так
как эти данные будут необходимы для:
- создания виртуальной модели создаваемого СРО,
при том, что математическая модель трудно реализуема;
- экспериментального определения штатного работоспособного состояния объекта;
- определение (изучение) пределов адаптационного
потенциала (своего рода гомеостаза) СРО. при допустимых изменениях параметров внешней среды (например –
электропитания, среды эксплуатации или систем охлаждения) или параметров используемых Oi ;
- систем краткосрочного, среднесрочного и долгосрочных прогноза работоспособности СРО, которые
очень важны для ЛПР, в том числе для обслуживающего
персонала и руководителей, которые выдают данные о
грядущей нештатной ситуации;
- для создания систем машинного обучения персонала, реализующего все этапы непрерывного цикла;
- для создания систем искусственного интеллекта, для
помощи обсуживающего персонала с указанием действий, которые необходимо выполнить, чтобы ликвидировать последствия возникновения нештатной ситуации
или уменьшить ее негативные последствия.
Все принятые решения в реальном времени и данные
на основе которых было принято такое решение попадают в базу данных ИСУ разрабатываемого СРО и будет
храниться и анализироваться вплоть до его утилизации, а
после утилизации остаются в общей базе данных как
виртуальный образ конкретного СРО.
Естественно, что за результатами (по качеству и срокам исполнения) этого этапа, как и всех других, будет
иметь возможность следить и управлять ЛПР.
На этом этапе должны быть разработаны и внедрены
рабочие места исполнителей (разработчиков, обслуживающего персонала и ЛПР), как части ИСУсро.
При правильной реализации 1-го и 3-го этапов реализация непрерывного цикла, реализация этапов с 4-го по
7-ой будет сводиться для разработчиков к корректировке
на основе новых данных мониторинга уже на этапах настройки и эксплуатации СРО созданных и доступных в
ИСУСРО для пользователей систем машинного обучения
(МО) и систем искусственного интеллекта (ИИ).
Напомним, что формируемый в ИСУсро экспериментальный образ данного СРУ будет являться его виртуальной моделью, которая может использоваться разработчиками для его модернизации вплоть до этапа утилизации, а затем оседает в базе данных как исторический
факт и может быть использован в системах МО и ИИ.
Таким образом, очевидно, что актуальная научная
проблема современного радиотехнического производства
- создание интегрированной системы управления непрерывным циклом в крупно серийном и мало серийного и
даже единичного производства и создания на ее основе и
для этой целей поддержания устойчивой системы эксплуатации СРО в рамках ИСУсро подсистем машинного
обучения (МО) и искусственного интеллекта (ИИ). Особый интерес представляет также создание подсистемы
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного про-

гнозов наступления нештатных ситуаций в ходе реализации непрерывного цикла СРО.
Описание методики разработки подсистемы
прогнозов ИСУсро
В данной работе предлагается новая методика создания подсистемы прогноза на базе разработанных авторами теории типовых процессов (Пт). В дальнейшем исследованиях использование теории Пт будет расширено на
системы МО и ИИ.
Ключевая идея выступления использование понятия
Пт СРО в целом и входящих в него Oi , входящих в него,
заключается в том, что считать типовым процессом, вернее как определять этот Пт.
Если СРО в целом или его блоки по показаниям работают стабильно и устойчиво, то есть выходные измеряемые параметры с течением времени не выходят за рамки
допустимых пределов, то наряду с мощностью измеряются и спектрально-временные характеристики (СВХ)
выходного сигнала этого устройства, и эти значения фиксируется как точка сходимости Пт данного устройства,
воспроизводство которого обеспечивает стабильность
этого устройства (возможная математическая формализация ниже).
В процессе настройки этого устройства при поиске
стабильных решений фиксируются и заносятся в БД все
варианты СВХ, то же самое фиксируется при сбоях, причем на самых ранних стадиях сбоя. Отметим, что эти
сбои рассматриваются как генераторы модулирующих
помех, которые появляются на СВХ. Такая база данных с
привязкой с измеряемыми в реальном времени (непрерывно) СВХ позволит зафиксировать на самых ранних
стадиях тенденцию отклонения от нормального режима
работы по любым внешним (стабильность электропитания и устройств охлаждения) или внутренним причинам
(например, деградации характеристик комплектующих
Oi ), что может означать тенденцию к началу бифуркации («скатывания» с плато стабильности [3] Пт. Так как
такая база создается в процессе разработки и настройки и
продолжается в процессе эксплуатации данного устройства то на основе накопляемой БД будет создана система
машинного обучения (МО) или система ИИ, которая использует данные сопоставительного анализа для текущего СВХ и СВХ типового процесса автоматически принимает решение и исправляет погрешность или в случае
отсутствия прецедента информирует обслуживающий
персонал о возможности возникновения нештатной ситуации. В результате проведенных экспериментов мы
убеждаемся в уникальности полученных характеристик к
привязке именно к этому объекту.
Как было показано выше, сложное радиотехническое
оборудование может содержать большое, но конечное
число r количество составных объектов. На основании
аргументов, приведенных в [3] мы считаем, что Пт всего
устройства будет равен сумме Пт i , i  1,...r . Понятие
суммы здесь нетривиально (грубо говоря, Пт всего СРО –
это следующий этаж иерархии типовых процессов) и нуждается в правильной математической формализации,
которая позволит связать СВХ всего устройства с СВХ
его составных объектов. Так как каждый объект имеет
свой уникальный Пт, то можно по текущим измерениям
СВХ отклонение от Пт и найти объект, который может
вызвать дестабилизацию работы устройства.
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Таким образом, может сложиться методика прогноза
нештатных ситуаций, что имеет большое значение для
систем непрерывного цикла.
Приведём возможную математическую формализацию Пт и связанных понятий, которая может стать основой создаваемой методики прогнозирования для СРО,
которое мы будем рассматривать как управляемую динамическую систему.
Воспроизведением Пт назовём работу СРО на таком
временном отрезке, на котором оно совершает действие,
имеющее определённый смысл (здесь необходима дальнейшая формализация в рамках рассматриваемой модели) и возвращается в состояние, близкое к начальному.
Траектория в фазовом пространстве, определяемая измерением постоянно записываемых СВХ, должна быть
близка к циклу. При многократном воспроизведении Пт
цикл может эволюционировать. Знание типовых процессов упрощает задачу управления устройством. Примером
управления может быть импульсное управление, когда
управляющее воздействие производится после очередного воспроизведение Пт.
Системе взаимосвязанных Пт соответствует некая
структура, названная В.К. Сарьяном семантической аномалией (далее СА). В данном случае мы понимаем СА
как цепь Маркова или марковский процесс, состояния
которого будем называть терминами. Каждому воспроизведение Пт ставится в соответствие его точка сходимости
– термин СА. Если этот термин допустимый, то воспроизведение считается успешным, иначе неудачным. Например, термины могут соответствовать различным режимам работы устройства – штатным и нештатным.
Важным является то, что вероятности перехода должны
рассчитываться по итогам многократного воспроизведения Пт (если возможно, то с использованием библиотек
из БД ИСУ для данного СРО или аналогичных устройств).
Важнейшая задача, для решения которой можно использовать СА – это ранняя диагностика, в частности
определение риска возникновения нештатного режима.
Цепи Маркова – хорошо известный мощный инструмент
прогнозирования, но подчеркнём, что в нашем случае
сами вероятности перехода эволюционируют, и также
надо принимать во внимание управление. Поэтому для
долгосрочного прогноза надо уметь моделировать и закон эволюции. Снова повторим, что целесообразно использовать, если это возможно, библиотеки из БД ИСУ
по аналогичным устройствам.
В данном случае применима концепция трёх поколений объектов, воспроизводящих Пт [3,4]. Объекты первого поколения – это обучающиеся объекты. В данном
случае речь идёт об устройстве, находящемся на стадии
настройки. При крупносерийном производстве для обучения можно использовать градиентный бустинг и родственные алгоритмы. При очередном воспроизведении
Пт в качестве серии моделей СРО берутся предыдущие
воспроизведения Пт для данного СРО, а также успешные
воспроизведения Пт другими СРО из данной серии. Для
обучающего СРО СА только формируется, возможен не
только пересчёт вероятностей перехода, но и изменения
самого графа состояний.
Для малосерийных и особенно уникальных сложных
устройств, когда желаемые СВХ заранее неизвестны,
более оправданы нейросетевые алгоритмы. В перспективе возможно обучение на основе быстро-медленных динамических систем. Медленные переменные – семантические, через них выражаются вероятности перехода ме-

жду терминами в СА.
Объекты второго поколения – это СРО, уже введённые в эксплуатацию. Для таких СРО в стационарной ситуации уже известны эталоны штатного и нештатного
поведения (которые сами могут быть динамическими, то
есть изменяться со временем непрерывно или скачкообразно). Граф СА для таких устройств неизменен, пересчитываются (эволюционируют) только вероятности переходов.
Важной задачей здесь является распознание нештатных режимов, которые имеют свои эталонные траектории (фазовые траектории в пространстве показаний датчиков и прогнозирование нештатных ситуаций. Для распознания нештатных режимов можно использовать генетический алгоритм [5]. Другая задача – управление устройством с целью удержания его траектории вблизи эталонной траектории штатного режима – здесь применим
аппарат трубок траекторий Куржанского. Управление
может быть как непрерывным, так и импульсным (в том
числе внесение изменений в схему устройства) или смешанным. В случае чисто непрерывного управления состояние устройства задаётся стандартной системой дифференциальных уравнений

dy
 f (t , y, u )
dt
,
возмущённой воздействием внешней среды. Управление
u выбирается так, чтобы траектория, соответствующая
СВХ на данном отрезке времени, удерживалась в заданной окрестности эталонной траектории. Для определения
границ трубок траекторий могут быть использованы
функции чувствительности, являющиеся производными
переменных состояния по параметрам и начальным данным системы [6].
В случае СРО, способных к адаптации к меняющимся
внешним условиям, нельзя рассматривать влияние внешней среды только как возмущение. Возможный путь –
коррекция эталонных траекторий с учётом реальных траекторий на разных временных промежутках. Например,
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странство подразумевается линейным). Если весовая последовательность wi медленно убывает, то такой пересчёт приводит к вычислительным трудностям, которые
возможно преодолеваются с помощью быстромедленных динамических систем, где изменения в пространстве быстрых переменных определяются медленными переменными. Похожим образом можно корректировать эталонные траектории для нештатных ситуаций.
Наличие типового процесса или семейства взаимосвязанных типовых процессов тем самым играет роль памяти,
увеличивающей инерционность устройства.
Если объект второго поколения слишком часто выдаёт нештатное поведение, его можно или доработать, вернув на стадию настройки, или он или возвращается на
стадию настройки (в первое поколение) или переходит в
третье поколение. Устройства, соответствующие объектам третьего поколения – это кандидаты на утилизацию.
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Мониторинг над ними сводится к вычислению определению нештатных ситуаций. При превышении допустимого
порога такое устройство прекращает существование.
Заключение
Понятие типового процесса до сих пор не имеет общего формального определения, но при этом давно хорошо работает на практике. Фактически это методология,
помогающая создавать математические модели человекомашинных систем, сложных технических устройств, живых организмов, природных комплексов и т.д. Знание
типовых процессов позволяет в частности быстро извлекать нужную информацию из большой базы данных
(фактически обходя проблему больших данных в случае,
если объём требуемой информации невелик). Это очень
важно в критических случаях, в частности в условиях
чрезвычайной ситуации. Поэтому предлагаемая методика
особенно значима в тех случаях, когда требуется быстрое
принятие решения человеком или автоматом.
Концепция типового процесса, а точнее иерархии
взаимосвязанных типовых процессов наиболее актуальна
там, где имеются интегрированные системы управления.
Типовые процессы являются важным динамическим инвариантом сложной системы, позволяющим решать такие
важные задачи как обучение (настройка), обеспечение
работоспособности, ранняя диагностика неполадок и пр.
При настройке сложной системы знание типовых процессов может быть использовано в сочетании с применяемыми в настоящее время алгоритмами машинного
обучения (бустинг и нейросети), а в перспективе концепция типовых процессов может послужить толчком к созданию новых алгоритмов МО. Неоценимое значение
имеют типовые процессы для поддержания работоспособности уже введённых в эксплуатацию СРО. Ключевая
идея здесь заключается в том, что неполадки в отдельных
объектах, входящих в СРО, а отражаются на СВХ устройства, а для решения обратной задачи диагностики
неполадки нужно иметь информацию о взаимосвязи типовых процессов устройства с типовыми процессами его
компонентов. Здесь надо сочетать движение снизу вверх
– от частей к целому с движением сверху вниз – от целого к частям. Движение от частей к целому позволяет определить так называемые семантические аномалии устройства и его составных частей (в данной работе мы понимаем её как цепь Маркова или непрерывный марковский процесс, состояния которой называются терминами,
а вероятности перехода меняются со временем). Двигаясь
в обратном направлении, мы должны по данным наблю-

дения СВХсро или (если это возможно) СВХ Oi выявлять точки сходимости типовых процессов. Удобным
математическим аппаратом здесь являются эталонные
траектории штатного и нештатных режимов в соответствующем фазовом пространстве. В случае выполнения
неполадок возможны разные сценарии их исправления.
Например, если удаётся выявить проблемный узел, возможен ремонт или замена. Возможно и устранение неполадок путём непрерывного или импульсного управляющего воздействия на устройство, которое может осуществляться и в автоматическом режиме – здесь можно
применять аппарат трубок траекторий Куржанского. Семантическая аномалия может стать и инструментом ранней диагностики неполадок, но для долгосрочного прогноза нужно уметь предсказывать динамику системы, что
является сложной задачей (подобной долгосрочным прогнозам в экологии, сейсмологии и т.д.). Здесь необходимо использование обширных библиотек для аналогичных
устройств или для данного устройства за большой промежуток времени (если оно является малосерийным или
уникальным).
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Аннотация
В критической ситуации наиболее важным условием спасения является правильная организация и координация действий людей и средств оказания им помощи. Эффективное решение задачи требует актуального мониторинга прогнозирования развития ЧС,
локализации и состояние абонентов и окружающей
среды и эффективной системы связи. В данной статье на примере ЧС – пожара будет показано, как организовать полное соответствие объектовой экспертной части стандартам ЧС.
Ключевые слова
Индивидуализированная услуга по управлению
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Введение
Индивидуализированная услуга по управлению спасением абонентов (ИУСА) – массовая информационная
услуга, которая должна снизить возросшие человеческие
и материальные потери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения [1]. Система
ИУСА состоит из трехуровневых взаимосвязанных объектовой, региональной и глобальной составляющих мониторинговых и экспертных систем составляют экспертные системы (рис. 1) [2]. Поскольку речь идет о спасении
людей, то очень важным является раскрыть систему администрирования ИУСА. Ключевым моментом в это
случае является определение насколько объектов соответствуют системам оповещения и мониторинга, принятым стандартами и спецификациями МЧС.

Когнитивная система – это интерфейс взаимодействия
пользовательского терминала абонента с объектовой частью системы ИУСА. Главная задача ИУСА – как обеспечение актуальной информации на пользовательском
терминале абонента, так и своевременный и достоверный
сбор информации по ЧС и физическому состоянию абонента. Это необходимо для обеспечения эффективного
управления процессом самоэвакуации абонента из зоны
ЧС.
В основе объектовой экспертной системы ИУСА для
случая пожара используются модели, сформулированные
профессором Ю.А. Кошмаровым [5] в 1976 году.
Для объектовой системы, пожар является наиболее
опасной и часто возникающей ЧС. Подробно интегральная модель пожара описана в приложении 6 к приказу
МЧС России от 30.06.2009 №382[6].
Теоретические разработки в области 3D моделирования и создание математической модели в виде системы
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих изменение среднеобъёмных параметров состояния газовой среды в помещении в процессе развития пожара, позволили создать эффективное ПО прогнозирования развития пожара, которое используется МЧС на данный момент.
Наиболее распространённой для моделирования пожара является программа PyroSim. Она позволяет выполнить моделирование распространения опасных факторов
пожара по полевой модели, построить поля опасных факторов и определить время блокирования путей эвакуации. Модель соответствует «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» [7, 8]

Экспертная система иуса на базе стандартов
и требований пожарной безопасности МЧС
На рисунке 1 приведена схема реализации ИУСА. Эта
трёхуровневая система состоит из глобальной, региональной и объектовой частей. Под объектовой частью мы
понимаем здание, попавшее в зону ЧС.
Задача этой системы, сбор информации, её обработка
и система связи, обеспечивающая достаточно надёжный
обмен сообщениями между абонентом и когнитивной
системой. Важно, чтобы система связи обеспечивала устойчивый и надёжный обмен данными во время ЧС, как
внутри системы, так и с абонентами [1, 2, 3, 4].

Рис.1. Общая схема ИСУА
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Программа HVAC позволяет моделировать воздушные потоки без учета пожара, а также может служить
частью противопожарной системы здания (противодымная вентиляция, подпор воздуха в лестницы).
Программа Pathfinder позволяет моделировать спасение немобильных людей силами персонала на носилках,
инвалидных креслах и других средствах передвижения. В
исходных данных задаются «клиенты» (агенты, которым
требуется помощь для движения) и «помощники» (агенты, которые перемещают немобильных агентов).
Программа позволяет реализовать различные варианты поведения при спасении: помощники могут сопровождать клиента весь путь до точки в объекте, где его застало ЧС, до выхода из объекта или зоны безопасности, а
могут передавать его от одной команды спасателей к
другой (например, одна команда везет немобильного человека к лифту, другая встречает внизу у лифта), или
оказывать помощь только на части пути (например, помочь агенту в кресле-коляске при спуске по лестнице).
Координирует объединение помощников в «команды
помощи» и позволяет учитывать ограничения на количество рейсов, в соответствии с требованиями методики.
Программа позволяет моделировать не только распространение пожара, но рассчитывать оптимальное поведения людей для наиболее эффективной эвакуации из
зоны ЧС до момента блокирования путей эвакуации.
Программа FireRisk позволяет импортировать данные
из системы Pathfinder и получить всю нужную информацию для расчета риска: время эвакуации, время начала
эвакуации, время существования скоплений людей.
Существующее ПО и системы мониторинга позволяют актуально оценить и смоделировать динамику развития ЧС на объекте. Достоверно сформировать пути эвакуации. Но на текущий момент не существует связи между этими наработками и оповещением абонентов при
ЧС в режиме реального времени.
В данной статье как раз показана возможность установления такой связи, что по нашему мнению, сделает
значительный шаг на пути создания эффективной системы администрирования ИУСА.
Управление поведением абонента в ЧС реализовано в
предлагаемой системе ИУСА (рис. 2). Для отображения
реальной ситуации противопожарная система мониторинга МЧС должна передавать данные в реальном времени системе ИУСА, которая, в свою очередь передаёт
актуальные данные абоненту на личный терминал (мобильное устройство и т.д.) Таким образом, необходимо
обеспечить достаточный уровень связи между абонентом
и системой мониторинга.
Предлагаемая система ИУСА отвечая всем требованиям стандартов и рекомендаций по безопасности при
ЧС расширяет возможности посредством мгновенного
оповещения абонентов. Путём добавления мгновенной
локализации абонента, пути эвакуации рассчитываются
не статически, а с учётом реальной и прогнозируемой
ситуации.
Использование локальных (Wi-Fi, Bluetooth) систем
локализации позволяет точно определять положение
абонентов внутри объекта [4]. Системы локализации начинают работать только в момент ЧС. Это позволяет защитить её от взлома и соответствует стандартам индивидуальной приватности.

Рис.2. Объектовая Экспертная Система (ИУСА)

Глобальные навигационные системы (GLONASS,
GPS) используются для локализации абонентов вне зданий. Оповещение в региональных и глобальных системах
производится только в зоне, подпадающей под ЧС, с учётом оповещения абонентов, которые могут попасть в зону ЧС.
Таким образом, путём добавления мгновенной локализации абонента, пути эвакуации рассчитываются не
статически, а с учётом реальной ситуации.
Система оценки физического состояния абонента
ИУСА позволяет оценить способность к самоэвакуации.
При необходимости принять решение о сторонней помощи со стороны спасателей.
Важной частью создания таких систем, которые несут
дополнительные затраты, являются расчеты техникоэкономической эффективности их внедрения. Традиционный расчет, основанный на сравнении величин дополнительных затрат на создание ИУСА и возможного эффекта показывают, что дополнительные затраты на внедрение ИУСА не превышают единиц процента, что считается приемлемой величиной. Авторы провели такие
предварительные расчеты, основываясь на опубликованных научных исследованиях по экономике ЧС.
Заключение
Анализ литературы по экономике ЧС (например, [10])
показывает, что исследования ученых и специалистов в
основном сосредоточены на оценке ущерба от возникновения ЧС, необходимости резервирования ресурсов для
ликвидации последствий ЧС.
В этом свете вводится понятие хозяйственного значения прогнозов наступления ЧС в зависимости от значения вероятности его наступления. Так системы среднесрочного и долгосрочного прогнозов не попадают в разряд прогнозов, имеющих хозяйственное значение, и на
них не обращают внимание [11].
Реализация же ИУСА позволяет исключить понятие
хозяйственного значения из рассмотрения, так как ИУСА
может одинаково успешно действовать при любом, даже
исчезающее малом значении вероятности прогноза, причем без дополнительных затрат.
Поэтому дальнейшие исследования, связанные с ИУСА, будут посвящены исследованию и разработке новой
экономики ЧС, экономике исключения понятия хозяйственного значения ЧС.
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Аннотация
Рассматриваются современные проблемы, с которыми сталкивается разработчик при работе над чатботами. Так как большинство исследований в данной
области направлены на содержание и наполнение
чат-ботов, а не их разработку, предлагается решение
некоторых актуальных проблем – GraphBot, которое
облегчает разработку, делает программный код более
удобным для чтения и дает возможность без труда
масштабировать получившееся приложение.
Ключевые слова
Разработка программного обеспечения, программирование, чат-боты, интернет, базы данных, архитектура приложения
Введение
Чат-боты появились в нашей жизни сравнительно недавно, однако уже прочно в ней закрепились. Например,
с помощью чат-бота можно открыть дополнительную
кассу в супермаркете, не устанавливая при этом никаких
сторонних приложений. Многие банки, страховые компании, медиа-компании, компании электронной коммерции, авиакомпании, гостиничные сети, розничные торговые сети, поставщики медицинских услуг, государственные учреждения и сети ресторанов используют чат-боты,
чтобы отвечать на простые вопросы пользователей и повышать вовлеченность клиентов.
Чат-боты используются в диалоговых системах для
различных целей, включая обслуживание клиентов, маршрутизацию запросов или сбор информации. В то время
как некоторые приложения чат-ботов используют обширные процессы классификации слов, процессоры естественного языка и сложный искусственный интеллект,
другие просто сканируют общие ключевые слова и генерируют ответы, используя общие фразы, полученные из
соответствующей библиотеки или базы данных.
Основная часть
Экосистема чат-ботов SaaS (software as a service) начала неуклонно расти после конференции F8 (Facebook
F8 в 2016 году) [1], когда Марк Цукерберг объявил, что
Facebook Messenger разрешит использование чат-ботов в
приложении.
Чат-боты вошли во многие сферы жизни общества:
приложения для обмена сообщениями, внутренние платформы и эко-системы компаний, сервисы обслуживания
клиентов, организации здравоохранения, государственные услуги, развлекательные сервисы, однако, как правило, современные чат-боты узкоспециализированы, т.е.
они работают хорошо до тех пор, пока пользователи не
отклоняются от ожидаемого сценария использования.

Зачастую, чат-боты — это сложные системы.
Например, в 2020 году Google представили свой чатбот, основанный на нейросетях [2, 3] – Meena.
Разработчики Meena создали чат-бот, который реагирует на сообщения собеседника и при этом старается как
можно дольше вести себя как человек, ведя разговор на
различные темы. Чтобы достичь этого, Meena была создана как чат-бот с открытым доменом. В отличие от известных голосовых помощников, таких как Google
Assistant и Amazon Alexa, Meena может говорить о чем
угодно, а не только на темы, которые были заранее запрограммированы. Чат-бот был создан с помощью
Google Evolved Transformer, который использует 2,6
миллиарда параметров для обработки 341 гигабайта онлайн-текста из различных социальных сетей. В итоге
Meena научили использовать 40 миллиардов слов всего
за 30 дней.
Чат-боты – это современные и универсальные помощники человека.
Спектр применения чат-ботов очень широк. Сейчас
они есть уже не только в Telegram, но и в Viber,
WhatsApp, ВКонтакте, Discord, Instagram (хотя официально это не разрешено).
Однако, помимо массы достоинств, у чат-ботов есть
один большой недостаток, который до сих пор не был
разрешен. И связан он с программным кодом. Зачастую,
когда речь идет о большом продакшн-чат-боте, то он перерастает из небольшого метода в структуру if-else-hell
(большое количество вложенных друг в друга конструкций if-else, в качестве примера приведем программный
код с Github). Помимо того, что такой программный код
выглядит не эстетично, он еще и занимает довольно много места (более 600 строк). При этом, поддержка данного
кода будет довольно проблемной.
elif command.endswith('freeze_mouse'):
if mouseFrozen == False:
mse = pyHook.HookManager()
mse.MouseAll = false_event
mse.KeyAll = false_event
mse.HookMouse()
mse.HookKeyboard()
pythoncom.PumpMessages()
response += 'enabled. To disable use
/unfreeze_mouse'
elif mouseFrozen == True:
cd.log('w', 'Keyboard frozen')
response += 'enabled. To disable, use
/unfreeze_mouse"
else:
response += 'The script has commited the
act of death'
elif command.endswith('unfreeze_mouse"):
if mouseFrozen == True:
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mse = pyHook.HookManager()
mse.MouseAll = true_event
mse.KeyAll = true_event
mse.HookMouse()
mse.HookKeyboard()
pythoncom.PumpMessages ( )
response += 'disabled. To enable use
/freeze_mouse"
elif mouseFrozen == False:
response += "already disabled. To enable, use
/freeze_mouse'
else:
response += "The script has commited the act of
death
elif command == '/get_chrome':
Однако, при разработке чат-ботов помимо данной
проблемы, появляются еще несколько. Например, как
правильно управлять User State (где хранить логин, пароль, токен, как потом авторизоваться)? Также, при использовании, например, Kubernetes (это кластерная система с открытым исходным кодом для автоматизации
развертывания, масштабирования и управления компьютерными приложениями) [4], все приложения должны
быть stateless (программа, которая не сохраняет клиентские данные, сгенерированные в одном сеансе, для использования в следующем сеансе с этим клиентом), они
должны быть готовы, что в любой момент их работа прекратится, затем может возобновиться на совершенно
другой виртуальной машине. Поэтому, мы пришли к
выводу, что необходимо создать собственную архитектуру, которая бы восполняла все недостатки уже существующих.
Для этого было необходимо:
– избежать if-else-hell и switch-case-hell;
– обеспечить удобное управление User State;
– приложение должно быть Stateless;
– обеспечить масштабируемость (чтобы была возможность надстраивать какие-либо модули; чтобы это
был не только Telegram-проект, но и при внесении небольших изменений, проект можно было бы портировать
на другие сервисы).
То, что у нас получилось, было названо – GraphBot.
Почему GraphBot? При решении первой из поставленных
задачи, мы воспользовались теорией графов [5] (см. рисунок 1), наложив на структуру графа парадигму чатботов. При этом, вершинами (BotNode) будут являться
некие состояния, в которых может находиться чат-бот, а
ребра (BotUpdate) – это действие, которые совершает
пользователь для того, чтобы перейти из одного состояния в другое.

В данном коде видно, что, как только мы получаем
обновление, из некого объекта contextFactory (контекст
для конкретного пользователя), User State получает обновление. В User State записано, в каком BotNode сейчас
находится пользователь, какой у него логин, пароль, токен аутентификации, его имя, изображение его профиля
и т.д.
override fun onUpdateReceived(update: Update?)
try {
if (update!=null)
if (update. message?.chatId!=null)
contextFactory[update.message!!].receiveU
pdate(update)
else if (update. hasCallbackQuery()){
contextFactory[update.callbackQuery.mess
age].receiveCallback(update)
}
}catch (e: Exception){e.printStackTrace()}
BotNode – это основная абстракция. Это объект, который принимает текущее состояние пользователя, обновление, которое пришло от пользователя и далее совершает действия над этим пользователем (например, отправляет сообщения в ответ).
Следующие абстракции необходимы для того, чтобы
сделать бота Stateless. Чтобы он ничего не хранил в оперативной памяти и на диске, но, чтобы работал с базами
данных. Есть два объекта: Storage и Storable. Storage – это
условная база данных, а Storable – это любой объект, который можно туда поместить.
BotUser: Storable – класс, описывающий пользователя
бота (пользователем бота может быть все, что можно
«положить» в базу данных).
BotUpdate <T:BotUser> – класс, описывающий обновления, которые приходят от бота.
BotContent – класс, описывающий контент, который
приходит от бота (текст, изображение, видео, голосовое
сообщение и т.д.).
Bot<T: BotUser, U: BotUpdate<T>> – сам бот, который
работает с определенным типом пользователя и обновления.
Стоит обратить внимание на дерево проекта и на то,
как организована его структура (см. рисунок 2).

Рис. 2. Структура проекта (директория BotNode)

В качестве примера рассмотрим директорию BotNode,
в которой расположены различные различные состояния,
Рис.1. Граф
в которых может находиться бот. EditNode – редактироРассмотрим применение данной архитектуры на ревание профиля; PicEditNode – редактирование изображеальном
примере
программного
кода
метода
ния профиля; ProfileNode – просмотр профиля; AuthNode
onUpdateReceived.
– аутентификация; HiNode – приветственный модуль;
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MainNode (см. ниже) – главное состояние; RegNode –
регистрация.
object MainNode: ChatNode() {
override fun receiveUpdate(context: Context, update: Update?, backward: Boolean) {
context. currentNode = when (context. user)
{
is Mentor -> AppNode
is Menti -> AppNode
else -> AuthNode
}
context.
currentNode.
receiveUpdate(context, update)
}
}
В данном случае, в зависимости от того, кто зашел в
приложение, будет проведена переадресация на следующий необходимый Node. Например, происходит переадресация на AppNode, затем на следующую Node и так
далее, тем самым мы избавляемся от многочисленных
конструкций if-else и switch-case, которые приводят к
трудночитаемым if -else-hell и switch-case-hell. Из-за того,
что структура бота разделена на отдельные модули, решается проблема масштабирования, добавления новых
функций, изменения уже существующих функций, а это
гарантирует нам отсутствие большого количества ошибок, которые могли бы появиться при изменении стандартных структур.
Также к библиотеке было написано два расширения:
GraphBot-Mongo (это реализация Storage, в котором
можно хранить какие-либо объекты, с помощью СУБД
MongoDB [6]). MongoDB – это документоориентированная СУБД. Относится к NoSQL-системам. MongoDB использует JSON-подобные документы с дополнительными
схемами. Второе расширение – GraphBot-Telegram, в котором содержатся все абстракции, необходимые для реализации бота на базе Telegram. С готовым проектом
можно ознакомиться на Github [7].

Заключение
В ходе работы были выявлены и определены некоторые сложности, с которыми сталкиваются разработчики
при программировании чат-ботов. В частности, при использовании стандартных подходов к разработке, если
чат-бот сильно нагружен функционалом, то программный код становится трудночитаемым из-за появления
множества условных операторов if-else.
Для решения выявленных проблем была предложена
новая архитектура создания чат-ботов – GraphBot, основанная на теории графов. Предложенная библиотека значительно сокращает объем программного кода, облегчает
его понимание и дает возможность легко масштабировать получившиеся приложения.
Помимо самой библиотеки, также были реализованы
дополнительные расширения: с реализацией Storage через NoSQL СУБД MongoDB, а также в качестве примера
расширение, в котором содержаться необходимые абстракции для Telegram-бота, который, при желании, можно
портировать на другую платформу.
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Аннотация
В данной статье раскрывается деятельность финансовой дирекции коммерческого банка, а точнее
деятельность, связанная с построением финансовой
отчетности. Рассматривается проблема консолидации данных для управленческой финансовой отчетности корпоративных банков. Раскрывается проблема
консолидации данных из файлов электронных таблиц
для формирования отчетности при подготовке данных непосредственно в формате МСФО. Приводится
пример учета данных по лизингу в отчетности коммерческого банка из различных отчетов в едином
формате. Рассматривается архитектура хранилища
и раскрываются основные проблемы с точки зрения
подготовки данных в формате МСФО. Предлагается
информационная модель решения задачи консолидации финансовой отчетности.
Ключевые слова
Финансовая отчетность, информационные системы, бухгалтерский учет, международные стандарты, консолидация, консолидированная отчетность,
программные средства
Введение
Консолидированная финансовая отчетность - это систематизированная информация, отражающая финансовое
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, организаций и (или) иностранных организаций - группы организаций, определяемой в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. Заинтересованные
в отчетности лица используют ее для планирования, прогнозирования и проведения экономического анализа для
возможности оценки деятельности организации.
Формирование отчетности – это предмет законодательного нормативного регулирования. Если говорить
относительно банков, то главные характеристики финансовой отчетности - унифицированная форма построения
и оперативность, поэтому необходимым условиям анализа банковской деятельности является единая банковская
учетная система.
Для того чтобы составить финансовую отчетность,
соответствующую международным стандартам, на базе
российской бухгалтерской отчетности банками применя-

ется метод трансформации. Этот метод сводится к тому,
что отчет о прибылях и убытках перегруппируется со
статьями бухгалтерского баланса. При этом сама трансформация происходит в виде необходимых корректировок на основе экспертного мнения ответственных лиц
кредитных организаций, которое сформировано на базе
объективного толкования информации о конкретных
сделках и операциях банка в соответствии с международными стандартами. В результате подготавливается отчетность для внешних и внутренних пользователей [1-4].
Одними из требований к финансовой отчетности является целостность и достоверность, что означает необходимость отображения в отчетности данных обо всех
хозяйственных операциях, осуществленных как самой
организацией, так и ее филиалами, представительствами
и другими подразделениями. Поэтому для отображения
наиболее полной картины банкам приходится запрашивать информацию у сторонних фирм (дочерние компании, страховые компании и т.д.)
На текущий момент самым удобным способом предоставления большого объема структурированных данных или отчетов являются файлы электронных таблиц
[5,6]. Этот способ действительно удобен в качестве передачи информации между разными компаниями. Данные
можно разбить по атрибутам, а формат представления
данных схож с табличным, и почти все системы агрегации данных имеют возможность выгрузки данных в табличный процессор. Однако на этапе анализа начинают
возникать следующие проблемы:
 низкое качество данных;
 версионность данных;
 трата времени на одни и те же действия;
 оперативность.
Проблема обмена отчетной информацией с помощью
файлов электронных таблиц получила название «spreadsheet hell» и она стоит перед многими компаниями. Однако когда речь идет о банковском секторе и подготовке
финансовой управленческой отчетности ее масштаб возрастает в разы [7-10]. Поэтому специалисты в области
международной финансовой отчетности очень высоко
ценятся на рынке труда [11-14].
Рассмотрим проблему консолидации данных из различных отчетов в единый формат для управленческой
финансовой отчетности корпоративных банков на примере учета данных по лизингу. Как известно, любой банк
является кредитной организацией с формой собственно224

сти акционерного общества, созданной в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995
года, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 года.
Основная деятельность коммерческого банка заключается в кредитование физических и юридических лиц,
предоставления услуг по обслуживанию расчетных счетов и денежных потоков клиентов, обслуживания платежных карт, привлечение вкладов, а также документарных и брокерских операций. Надзор за деятельностью
банка осуществляет департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России.
Деятельность финансовой дирекции коммерческого
банка непосредственно связанна с построением финансовой отчетности. Однако помимо этой задачи финансовая
дирекция также осуществляет: учет и анализ хозяйственной деятельности, обеспечение финансирования хозяйственной деятельности компании, составление бизнеспланов, финансовое и налоговое планирование. Ниже на
рис.1 приведена структура финансовой дирекции банка.

Основным элементом любой информационной системы являются базы данных и данные, которые они хранят
в соответствии с предметной областью, для которой
предназначена информационная система. Для предметной области «Финансы», можно выделить следующие
основные сущности:
 клиенты;
 сделки и заключенные договора;
 счета;
 балансы;
 бухгалтерские проводки;
 карты.
На основе этих данных можно подготовить бухгалтерские отчеты, оценку дебиторской и кредиторской задолженности, графики амортизации основных средств и
нематериальных активов, отчет о прибыли и убытки и т.
д. Наличие всех этих данных в одном месте - в ИС - облегчает ведение делопроизводства, отчетности, анализа,
аудита и принятие решений. Чтобы данные были полезны, они должны быть полными, правильными и актуальными.
Процесс сбора финансовых данных в единое хранилище
в упрощенном виде может быть представлен следующим
образом (рис.2):

Рис.2. Схема загрузки данных в хранилище

Рис.1. Структура финансовой дирекции банка

В процессе подготовки данных для финансовой отчетности по лизингу участвуют отдел финансового анализа, проектного моделирования и розничной аналитики,
отдел международной отчетности, отдел управленческой
отчетности, а также сотрудники лизинговой компании.
Из лизинговой компании направляются файлы, содержащие информацию необходимую для подготовки финансовой отчетности. Эти файлы необходимо проверить
на качество данных, агрегировать и обогатить данными
из справочников банка, а также корректировками сотрудников отдела международной отчетности и после
этого загрузить информацию в хранилище данных.
Основное назначение информационной системы для
подготовки финансовой отчетности — это сбор, хранение, управление, обработка, извлечение и представление
финансовых данных, чтобы их могли использовать бухгалтеры, консультанты, бизнес-аналитики, менеджеры,
финансовые директора (CFO), аудиторы, регуляторы и
налоговые органы. Ее используют, чтобы обеспечить
высочайший уровень точности финансовых транзакций и
ведения записей в компании, а также сделать финансовые данные легкодоступными для тех, кто на законных
основаниях нуждается в доступе к ним, при этом сохраняя их в целости и сохранности.

Из разных систем источников информация загружается в хранилище данных с помощью ETL процессов. ETL
(извлечение, трансформация и загрузка) - это процесс,
который отвечает за извлечение информации из источников, которые могут быть представлены совершенно разными технологиями. В результате этого процесса происходит трансформация данных, очистка данных, приведение их к единому формату, размерностям или метрикам,
агрегация и в конце загрузка в хранилище. Далее запускается процесс по забору сущностей, участвующих в финансовом и бухгалтерском учете, в хранилище финансовых данных. И после этого запускается расчет всех финансовых показателей Примером, таких показателей является расчет экономического капитала, комиссий, банковских сборов, ликвидности, эффективности и т.д.
Поскольку в России необходимо вести отчетность,
как в формате РСБУ, так и формате МСФО, в едином
хранилище данных информация хранится максимально
детализировано. Поэтому, чтобы в дальнейшем ее можно
было использовать в любой из отчетностей, информацию
необходимо трансформировать. Трансформация в соответствии с МСФО происходит в виде необходимых корректировок, как автоматических, считающихся на основе
банковских систем источников, так и ручных, где источником могут быть, как информационные системы, так и
ручные файлы и данные от сотрудников других подразделений.
Подобные немашинные источники данных появляются из-за того, что отчетность МСФО должна отображать
деятельность не только самого предприятия и его филиалов, (эти данные можно без проблем получить из инфор225

мационных систем банка), но и деятельность дочерних
компаний, а также экономическое взаимодействие предприятия с другими компаниями, с которыми общих систем и баз данных нет.
С учетом этих факторов, схема загрузки финансовых
данных в соответствии с МСФО выглядит уже следующим образом (рис.3):

кодирование и маскирование определенных данных. Все
это тоже надо учитывать при трансформации и агрегации
отчетности.
Процесс верхнего уровня выглядит следующим образом (рис.4):

Рис.4. Процесс ручной подготовки данных по лизингу
Рис.3. Схема загрузки финансовых данных в хранилище

Как видно из схемы, в процессе поставки и расчета
данных появляется человеческий фактор. Это приводит к
снижению качества данных, скорости загрузки данных и
самое главное появление ошибок и расхождений в финансовой отчетности, из-за которых аналитики управления финансового контроля вместо прогнозирования и
планирования, тратят время на их устранение.
Одним из требований финансовой отчетности является достоверность и полнота, а потому в отчетности необходимо предоставить информацию обо всех обязательствах, доходах и расходах с необходимыми расшифровками и пояснениями к отдельным показателям по всем
компаниям, входящим группу, т.е. материнское предприятие и все контролируемые им компании. Если в состав
банковской группы входят дочерние компании, их деятельность должна быть отражена в единой финансовой
отчетности группы, несмотря на юридическую самостоятельность.
Отсюда возникает первая проблема – получение информации по всей финансовой деятельности со стороны
отдельной самостоятельной организации. Со стороны
дочерней компании наиболее удобным решением обмена
подобного рода информацией представляется формат
электронных таблиц.
Рассмотрим случай, когда в состав банковской группы входит дочерняя лизинговая компания.
Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества и передаче его на основании
договора лизинга физическим или юридическим лицам за
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, установленных договором, с правом
выкупа имущества лизингополучателем [17]. Отражение
лизинга в отчетности построенной на стандартах РСБУ и
МСФО имеет много отличий, которые можно свети к
следующему: по РСБУ стандартам лизинг отражается
исходя из условий договора, по МСФО отражение отчетности зависит от экономического смысла сделки.
Таким образом, возникает еще одна проблема –
трансформация данных в формат подходящий для
МСФО отчетности. Помимо этого внутри банка имеются
собственные стандарты, это могут быть именования компаний, коды бранчей, клиентов и сделок, наименование,

Дочерняя компания ведет свой финансовый учет в
системе 1С, откуда данные экспортируются в формате
xlsx. Задача усложняется тем, что каждое подразделение
присылает файлы в своем формате, своими фильтрами,
формулами ссылающимися друг на друга и на соседние
файлы и т.п.
Специалист из отдела финансового контроля проверяет каждый файл на консистентность и целостность
данных. Затем эти файлы агрегируются, данные из них
трансформируются и обогащаются дополнительными
атрибутами. Это может быть информация из внутрибанковских справочников, которая заменяет какие-то данные, на формат принятый в банке (уникальные идентификаторы, наименование валют, наименование компаний
и т.д.), расчет каких-то дополнительных показателей, или
наоборот разбиение каких-то сумм на более детализированные составляющие и т.д. Затем этот файл валидируется – еще раз происходит сверка на консистенстность и
целостность данных.И наконец, данные из файла еще раз
трансформируются, но уже с учетом архитектуры хранилища данных для финансовой отчетности и особенностей
ее расчета.
Конечные excel файлы загружаются в хранилище
данных, где уже запускается стандартный расчет по
формированию финансовой отчетности банка.
Одной из проблем подготовки отчетности по лизингу
является также отсутствие возможности детально анализировать динамику только по этому сегменту в разных
разрезах, так как текущий подход не позволяет хранить
историю изначальных данных. Кроме того, помимо дочерних компаний, подобные проблемы есть и во взаимодействии со страховыми компаниями (с ними также заключены определенные договоры, от которых банк получает доход, и который необходимо отразить в отчетности, только уже квартальной).
Предлагаемая технология решения задачи консолидации данных финансовой отчетности представлена на
рис. 5.
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Рис.5. Схема технологии решения задачи подготовки данных по лизингу

Данные агрегируются, трансформируются под модель
хранилища данных и туда загружаются. Автоматически
направляется письмо в отдел международной отчетности
о том, что файл загружен. Сотрудники загружают свои
корректировки и дополнительную информацию в базу,
используя веб-форму. Запускается процесс стандартизации, агрегации и консолидации данных, который приводит данные из файлов к виду, удовлетворяющему архитектуре хранилища. На основе посчитанных и скорректированных данных автоматически строится отчетность
для принятия руководством решений о дальнейшем развитии направления.
Информационная модель решения задачи консолидации финансовой отчетности представлена на рис. 6.

Предлагаемая технология работает следующим образом.
Специалист отдела управленческой отчетности выкладывает файлы, присланные из лизинговой компании в
сетевую папку. Затем он заходит в специальную форму и
запускает на ETL сервере программу, которая валидирует
файлы. Если файлы содержат ошибки, то информация об
это выводится на экранную форму. Если файлы не содержат ошибок и они проходят валидацию, данные из
них загружаются в промежуточную область. Из промежуточной области данные обогащаются данными из
справочников, агрегируются, трансформируются под
модель хранилища данных и загружаются туда.
Если файл успешно загружен в базу, автоматически
направляется письмо в международной отчетности о том,
что файл загружен и можно загружать корректировки.
Сотрудники загружают свои корректировки и дополнительную информацию в базу, использую веб-форму. На
данном этапе корректировки также проходят валидацию.
После прохождения файлов проверок на качество
данных, запускается процесс стандартизации, агрегации
и консолидации данных, который приводит данные из
файлов к виду, удовлетворяющему всем требованиям
стандартов, а также архитектуре хранилища данных.
Руководство и аналитики управления финансового
контроля смотрят отчеты, построенные на основе посчитанных и скорректированных данных, и принимают решению о дальнейшем развитии направления.
Все это позволяет построить эффективную информационную систему консолидации финансовой отчетности,
учитывающую все требования российских и международных стандартов.

Рис.6. Информационная модель решения задачи консолидации финансовой отчетности
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Аннотация
Фейки достаточно давно используются в различных коммуникативных практиках, в том числе и в
рекламе. Вместе с тем, они могут оказывать серьёзное негативное влияние на имидж и деловую репутацию рекламодателей и способствовать отторжению
потребителей от их продуктов и услуг, если используются без учёта определённых норм и правил. Для
того, чтобы потребители воспринимали фейковые
сообщения в рекламе не как попытку ввести их в заблуждение, а как некий нестандартный способ вовлечения в контакт с брендом, компаниям и специалистам по маркетинговым коммуникациям целесообразно знать основные виды фейков, причины их привлекательности и устойчивости для массовой аудитории, а также ключевые способы повышения эффективности использования фейков в рекламной коммуникации.
Ключевые слова
Фейк, DeepFake, теория заговора, псевдосенсация,
«звёздный» фейк, сатирический фейк, маркетинговый
фейк, цифровой фейк.
Введение
Проблемы, связанные с намеренным массовым распространением недостоверной информации известны
достаточно давно. Однако только в последние годы их
изучение приобрело по-настоящему всеобъемлющий и
мультидисциплинарный характер. В настоящее время
феномен «фейков» находится в центре пристального
внимания широкой исследовательской аудитории – политологов, психологов, социологов, философов, журналистов, маркетологов. Во многом это связано с тем, что
фейки стали обыденным явлением, буквально пронизывающим все сферы жизни современного человека в обществе тотальной цифровизации и информатизации.
По данным ВЦИОМ за 2020 г. 60% российских граждан в последние год-два сталкивались с фейковыми новостями в СМИ и интернете. При этом 31% опрошенных
не смогли с первого раза отличить их от достоверных
новостей [1]. С фейками и их последствиями сталкиваются не только индивиды, но и организации. Так, опрос
специалистов по коммуникациям в США и Канаде, проведённый Plank Center for Leadership in Public Relations в
2019 г., показал, что 20% компаний в этих странах в той
или иной степени пострадали от фейковых новостей,
причём некоторые не единожды. 60% опрошенных назвали фейки серьёзной угрозой, но признались, что их
организации не имеют стратегий или инструментов, позволяющих обнаружить и отреагировать на них в должной мере [2].
В этих условиях можно говорить о том, что фейки являются достаточно распространённым и многоуровневым
феноменом, оказывающим существенное влияние на деятельность как индивидов, так и организаций. Этот феномен требует своего анализа и осмысления также и в кон-

тексте различных коммуникационных практик, поскольку создание, распространение и восприятие фейков есть
по своей сути коммуникационный процесс. Актуальность
такого анализа обусловливается необходимостью выявления разновидностей фейковых сообщений, ключевых
причин их создания, распространения и потребления в
медиапространстве, возможностей и границ использования в практике бизнеса, существенной частью которой
является рекламная коммуникация.
Исследовательские подходы
к определению понятия «фейк»
В современных исследованиях и дискурсивных практиках понятие «фейк» имеет множество самых различных толкований. Это и фальшивые новости, и фишинговые сайты, и ненастоящие, неподлинные отношения между людьми, и подделки под известные бренды, и имитация какой-либо деятельности, и лживые обещания, и
поддельные аккаунты в социальных сетях. Вместе с тем,
говоря о новостях, сообщениях, информации речь в первую очередь идёт именно об их фальсификации, подделке, не подлинности. Е. Стулова определяет фейки как
дезинформацию, первоначально размещённую на малоизвестных сетевых ресурсах, которая быстро распространяется с помощью социальных сетей и начинает восприниматься как правдивая без каких-либо подтверждений.
По её мнению, фейки есть неизбежное порождение современного информационного пространства, характерными чертами которого являются круглосуточная доступность сообщений; фактическая смерть процедуры их
верификации; «заголовочное» мышление как основной
тип медиапотребления; потеря создателями контроля над
нарративом в интернете и «новая искренность» как способ автора контента казаться «своим» для целевых групп
[3].
По мнению П. Левинсона и соавторов фейки – это
некий регулярный поток специально созданной, сенсационной, эмоционально заряженной, вводящей в заблуждение или полностью сфабрикованной информации, имитирующей подлинные новости. Авторы рассматривают
фейки как часть «экосистемы дезинформации», представляющей собой инфраструктуру производства и распространения лживых сообщений [4]
Н. Хигдон считает, что фейки выходят за пределы непосредственно новостей и включают в себя своего рода
микст из таких форматов как мистификация, слухи, ложь,
сатира, пародия и вздор. Основной контент фейка, по его
мнению – это контент сфабрикованный, намеренно вводящий аудиторию в заблуждение и направленный на манипулирование ею [5].
Стоит отметить, что практически все авторы, которые
дают определение фейковым сообщениям отмечают, что
их главная характеристика – преднамеренная фальсификация. Однако фейки – это не всегда вымышленные истории. Нередко они представляют собой искажённый
пересказ какого-либо события, свидетелем или участником которого оказался автор фейка. Кроме того, фейк –
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это не «вещь» в себе. Он всегда конструируется и воспроизводится с целью воздействия на какую-либо аудиторию. Формы этого воздействия могут быть разными,
но в подавляющем большинстве случаев они несут в себе
сильную эмоциональную нагрузку – шок, скандал, провокацию, отвращение, гнев и другое. Таким образом,
фейк можно определить как коммуникационную практику, в основе которой лежит сознательное или неосознанное искажение фактов, мнений, событий реальности, подаваемое преимущественно в сенсационной и эмоционально нагруженной форме, которое предпринимается
индивидом для манипулирования массовой аудиторией.
Можно выделить и ряд признаков, благодаря которым
оказывается возможным отличить фейки от правдивых
сообщений. К ним относятся прежде всего: неопределённость, анонимность или фальсификация первоисточника;
броские, вызывающие, задевающие, провокационные
заголовки; односторонняя подача информации автором,
рассчитанная на сильный негативный эмоциональный
отклик у аудитории; подача личного мнения автора как
самоочевидного или свершившегося факта; ссылки на
якобы подтверждающие сообщение источники, которые
на самом деле не существуют или являются маргинальными; сообщения, содержащие выражения типа: «Только
мы знаем правду», «Мы откроем вам глаза» и им подобные; старый видеоряд при сообщениях о неких современных и актуальных событиях; сопровождающие сообщение предложения о возможности приобретения неких «уникальных» товаров исключительно на одномдвух «эксклюзивных» интернет-ресурсах.
Типология фейков и ключевые причины их создания,
распространения и восприятия
На сегодняшний день не существует какой-либо единой, разделяемой исследовательским сообществом, типологии фейков. Однако можно выделить некие их ключевые разновидности, которые встречаются достаточно
часто. Прежде всего, это «теории заговора», под которыми понимаются сообщения, формирующие и укрепляющие у аудитории представления и установки о том, что
«нас обманывают», – власти, корпорации, учёные, маркетологи и другие. Сторонники данных теорий живо откликаются на происходящие в мире события и постоянно
находят новые подтверждение наличия заговоров. Один
из последних фейков, прочно укоренившихся в сознании
значительной части людей – фейк о том, что COVID-19
на самом деле не существует, и что он придуман властями для того, чтобы держать массы под контролем. Стоит
отметить, что склонность верить в теории заговора проявляют не только малограмотные, невежественные или
необразованные люди.
Также широкое распространение получили «псевдосенсации» – недостоверные сообщения о фактах, событиях и явлениях, которые якобы имели место в прошлом,
обнаружены сейчас или должны произойти в ближайшем
будущем. Типичными вариантами таких фейков являются сообщения о «чудо-таблетках» или приборах, излечивающих от всех болезней; очередные «вновь обнаруженные» пророчества Нострадамуса или Ванги; предсказания точных дат «конца света» и им подобные. Чаще всего псевдосенсации подаются под видом медицинских,
фармацевтических, политических, исторических, научноисследовательских и некоторых иных новостей. Такие
фейки несут в себе серьёзную угрозу, особенно если они
используются в неблаговидных политических целях. В

настоящее время псевдосенсации широко используются
для того, чтобы очернить политических противников,
«расчеловечить» их и подготовить почву для смены власти как внутри конкретной страны, так и за рубежом.
«Звёздные» фейки – комплекс тщательно продуманных и запущенных в публичный оборот фальсифицированных сообщений о знаменитых и известных людях.
Чаще всего они сознательно распространяются их окружением или поклонниками для привлечения внимания к
знаменитостям и повышения их «капитализации» в медийном пространстве. Однако нередкими являются ситуации, когда подобные фейки (чаще всего негативные)
формируют и распространяют «хейтеры» и конкуренты
«звёзд», заведомо сознательно очерняющие их образ и
принижающие уровень репутации. Такие фейки редко
используются, например, в практиках научной или академической коммуникации. Однако они широко распространены в тех областях, где публичность имеет большое
значение – в шоу-бизнесе, спорте, мире высокой моды,
киноиндустрии, медиабизнесе.
Ещё одна часто встречающаяся разновидность –
«маркетинговые» фейки. Они представляют собой тщательно продуманные текстовые, аудио- и видео сообщения, которые предназначены для воздействия на реальных и потенциальных потребителей с целью привлечения
внимания к компании и продвижения её товаров и услуг.
Одной из наиболее известных историй, связанных с использованием фейков в маркетинговых целях, является
история о том, как Председатель СНК СССР В.И. Молотов в 1939 г. применил необычный рекламный трюк. Для
того, чтобы побудить советских граждан покупать рыбные консервы, которые в то время были в стране новинкой и не пользовались большим спросом, на одном из
заседаний Верховного Совета СССР он заявил, что в
стране действует банда контрабандистов. Эта банда якобы переправляет за границу упакованные в консервные
банки драгоценности. Для подтверждения своих слов
В.И. Молотов на глазах у присутствующих вскрыл одну
из банок и достал оттуда нить жемчуга. Новость быстро
разлетелась по стране и привела к всплеску продаж рыбных консервов. Кстати, сама эта история, несмотря на
свою известность, не имеет убедительного документального подтверждения, и в этом контексте также может
рассматриваться как фейк.
Интересной разновидностью фейков являются «сатирические» фальсификации, розыгрыши, пародии, пранки.
Во-первых, чаще всего они благосклонно воспринимаются аудиторией, особенно молодёжной, и становятся вирусными. Во-вторых, позволяют снизить эмоциональное
напряжение и получить психологическую разрядку. Втретьих, использование юмора помогает обойти барьеры
и фильтры сознания в тех случаях, когда, например, требуется снизить у аудитории уровень страхов и опасений
в отношении объекта фейка, добиться его десакрализации или демистификации.
Особняком стоят «цифровые» фейки, которые могут
объединять в себе все содержательные компоненты перечисленных выше разновидностей недостоверных сообщений и возможности современных инновационных технологий. В основе цифровых фейков лежат получившие
значительное развитие и распространение в последние
годы технологи DeepFake. Например, с помощью технологии Face Swap можно заменить лицо человека из видео
на любое другое. Технология Lip Sync позволяет синхронизировать движение губ с произвольно выбранной ау-
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диодорожкой. Цифровые фейки обладают сильным когнитивным, психологическим и эмоциональным воздействием на аудиторию, существенно превышающим возможности печатного текста. Именно поэтому они вызывают справедливые опасения со стороны широкой общественности. Так, в декабре 2020 г. британский Четвёртый
канал выпустил в эфир фейковую версию поздравления
Елизаветы II своих подданных с Рождеством, которая
возмутила зрителей. После разразившегося в прессе и
социальных сетях скандала представители вещателя заявили, что всего лишь хотели обратить внимание на потенциальную опасность фейков в эпоху цифровых технологий.
Многие исследователи, а также представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества, политики и граждане в большинстве своём солидарны с тем, что фейковые сообщения
необходимо каким-либо образом верифицировать и искоренять. Различными являются только предлагаемые
способы достижения этой цели – от маркировки и блокировки фейков до их полного законодательного запрета.
Однако причины создания, распространения, а главное –
потребления фейков настолько многообразны, что делают достижение данной задачи практически невыполнимым. Более того, можно утверждать, что это и не нужно,
поскольку потребность в фейках (обманывать других и
обманываться самому) является, с одной стороны, частью природы человека. С другой стороны, фейки представляют собой важные коммуникационные практики,
позволяющие индивидам, сообществам и организациям
решать ряд утилитарных задач.
В целом, основными причинами повсеместной распространённости фейков в современном мире можно назвать наличие технических возможностей для их создания и широкого распространения практически у каждого
человека; особенности когнитивной системы современного медиапотребителя, охотно принимающего на веру
те сообщения, которые соответствуют его картине мира и
отвергающего те, которые ей противоречат; крайнюю
индивидуализацию современного общества, порождающую потребность людей обращать внимание аудитории
на свою персону любой ценой, в том числе путём создания, распространения и ретрансляции недостоверного
контента; информационную перегрузку и цифровой
стресс, снижающие критичность мышления у людей;
наличие у значительного количества индивидов так называемого «магического» мышления, подразумевающего
веру в мистику, чудеса, невероятные истории; когнитивную ригидность и когнитивные искажения, приводящие
к ситуациям, когда часто повторяющиеся в медиа недостоверные сообщения начинают восприниматься как
правдивые, а опровержение фейков способствует их
лучшей запоминаемости [6,7,8,9].
Стоит обратить внимание и на деятельность поисковых платформ и социальных сетей, алгоритмы которых
настроены на показ индивидам той информации, которая
их по каким-либо причинам заинтересовала, и с которой
они согласны. Противоположные же точки зрения
фильтруются и скрываются. Чем больше подобного контента поглощает человек, тем более укрепляется в уже
сложившемся у него мнении и усиливает свою предубеждённость. Современные модели цифровой рекламы,
основанные на количестве пользователей сетевых ресурсов, также побуждают их владельцев к погоне за новизной и сенсациями, что в немалой степени способствует

порождению и быстрому распространению фейков
[10,11].
Фейки в рекламной коммуникации:
возможности и ограничения использования
В рамках рекламной коммуникации используются
практически все перечисленные разновидности фейков –
теории заговора, псевдосенсации, «звёздные», маркетинговые, сатирические и цифровые фейки. Знание специфики каждого вида, а также понимание особенностей и
потребностей своих целевых аудиторий может помочь
компаниям правильно использовать фейки в практике
рекламной коммуникации. Причём речь идёт как о тех
фейках, которые создаются и распространяются самой
компанией, так и о тех, которые появляются в медийном
пространстве помимо её воли и желания.
Наиболее распространёнными средствами использования фейков в практике рекламной коммуникации являются фейковые отзывы потребителей о компании, её
продуктах и услугах; «экспертные» мнения, транслируемые в рекламном сообщении от имени якобы авторитетных специалистов или профессиональных ассоциаций;
публикации псевдорейтингов компаний или брендов;
выдуманные и поданные от имени «знаменитостей» или
«простых» пользователей истории об успешном опыте
использования продуктов или услуг компании; практики
гринвошинга; нативная реклама; постановочные и вирусные видео; видео, подготовленные с использованием
технологий DeepFake и некоторые другие.
Необходимо отметить, что использование фейковых
коммуникационных практик имеет свои границы. Многие из них могут нанести достаточно серьёзный ущерб
имиджу и деловой репутации компаний и вызвать отторжение у потребителей. Причём, даже в тех случаях, когда
сами компании не используют фейки намеренно, но при
этом реклама их брендов соседствует с фальшивой информацией. Так, исследование, проведённое компанией
Storyzy показало, что на ресурсах, созданных для продвижения фейковых новостей, содержится реклама более
600 известных брендов. А таким рыночным гигантам как
L’Oreal, Walmart, Nike неоднократно приходилось отзывать он-лайн рекламу, опубликованную рядом с недостоверными сообщениями [12]. Кстати, исследования показывают, что компании, которые не удаляют фейковые
отзывы о себе и своём бренде из социальных сетей, а
маркируют их как «потенциально недостоверные», воспринимаются потребителями как компании, которым
можно доверять [13]. Интересно, что, когда фейками являются не отзывы о компаниях, а, например, псевдосенсационные новости, срабатывает совершенно иной подход. Маркировка таких новостей как недостоверных приводит к их более быстрому распространению среди пользователей [14].
Другими примерами негативного влияния фейков на
восприятие компаний и их брендов целевыми аудиториями являются многочисленные случаи использования в
рекламных сообщениях псевдосенсационных «открытий»
в медицине и созданных на их основе «чудодейственных» фармацевтических средствах; выдуманных историй
об использовании знаменитостями товаров с невероятными свойствами; указания на упаковках продуктов
свойств, которыми они не обладают, и некоторые другие.
Однако фейки в практике рекламной коммуникации
могут не только приносить вред, но и выступать важным
средством привлечения внимания потребителей. Напри-
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мер, фейки настолько часто используются при создании
рекламных роликов для конкурсов и фестивалей, что
практически не встречают негативной реакции со стороны членов жюри и зрителей. Во многом это связано с
потребностью авторов рекламного контента выделиться в
профессиональном сообществе, шокировать аудиторию,
продемонстрировать свою креативность. А аудитория
хорошо понимает смысл подобных мероприятий и осознаёт некую условность демонстрируемых рекламных
сообщений. Несколько сложнее обстоит дело с «не фестивальной» рекламой, поскольку она затрагивает интересы, потребности, привычки и вкусы гораздо более массовой аудитории.
Вместе с тем, многочисленные психологические исследования подтверждают, что люди любят интересные и
увлекательно поданные истории [15]. Фейк в этом контексте можно рассматривать как искусно рассказанную
историю, которая сумела привлечь внимание широкой
аудитории, заинтересовать её и побудить в той или иной
степени вступить в контакт с брендом, независимо от
своей подлинности. Например, фейк про чудовище Несси, даже при том, что он уже многократно был опровергнут, по-прежнему ежегодно привлекает тысячи туристов
со всего мира, побуждая посетить побережье озера ЛохНесс в Шотландии и помогая поддержать местную туристическую отрасль.
Те же технологии DeepFake, которые вызывают законные опасения в силу своих возможностей оказывать
серьёзное негативное влияние на массовую аудиторию,
могут использоваться и в позитивном ключе в рамках
рекламной коммуникации. Например, с помощью указанных технологий был снят социальный ролик о необходимости борьбы с малярией. В нём звезда английского
футбола Д. Бекхэм рассказывает об опасностях этого заболевания на 9 языках. Текст на разных языках произносили их носители, а искусственный интеллект подстраивал текст под артикуляцию Д. Бекхэма.
Проведённый анализ позволяет выделить ключевые
способы повышения эффективности использования фейков в практике рекламной коммуникации. Во-первых,
фейковые сообщения не должны быть направлены против какой-либо группы людей, сеять рознь и быть способными реально или потенциально нанести вред их физическому здоровью и психологическому благополучию.
Во-вторых, по возможности они должны содержать максимум достоверной информации о бренде, пусть и немного приукрашенной. В-третьих, фейки должны создаваться и подаваться с соблюдением правил и принципов
сторителлинга. В-четвёртых, у аудитории должна быть
возможность «распознать» фейк из рекламного нарратива. В-пятых, фейки должны быть креативными, позитивными и содержать значительный элемент юмора или самоиронии.
Заключение
Фейки использовались ранее и, очевидно, далее будут
использоваться в практике рекламной коммуникации. В
некотором смысле их можно назвать «стандартными»
рекламными инструментами, пусть и специфическими.
Более того, современные цифровые технологии предоставляют производителям рекламы новые, практически
неограниченные возможности для их «встраивания» в
ткань рекламного сообщения таким образом, чтобы фейки в восприятии аудитории превращались в элементы
«объективной» реальности. Фейки могут наносить ущерб

имиджу и деловой репутации рекламодателя. Однако
попытки их полного «искоренения» мало продуктивны,
поскольку фейки играют важную роль в жизни и деятельности индивидов и социальных общностей. Гораздо
целесообразнее и продуктивнее формировать и продвигать правильную стратегию «встраивания» фейков в канву рекламного сообщения, обеспечивающую особый
контакт потребителей с брендом. Для этого необходимо
знать, какие виды фейков могут быть использованы в
рекламе, в чём состоит их специфика и почему они могут
быть привлекательными для массовой аудитории. Важно
формировать содержание фейков и распространять их
среди потребителей рекламных сообщений в соответствии с некоторыми важными принципами и правилами –
этичным отношением к аудитории; максимальной правдивостью контента в отношении существенных характеристик рекламируемого продукта; особой формой формирования и подачи, основанной на принципах сторителлинга; принципиальной возможностью для аудитории
«распознать» фейк; креативностью и самоиронией.
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Аннотация
В современном мире для активного продвижения
бренда, товаров или услуг применяется реклама. Медиапланирование стратегически способствует определению целей и способов их достижения, чтобы
быть более заметными среди конкурентов, при этом
оптимизируя бюджет. Принято проводить процесс
медиапланирования один или два раза в год, так как
этот процесс является основополагающим при планировании стратегии компании на рынке среди конкурентов.
Ключевые слова
Медиапланирование, конкуренция, бренд, реклама,
стратегия, маркетинг, технологии.
Введение
Продвижение бренда или маркетинг коммуникаций
невозможно представить без медиапланирования. Для
того чтобы продвижение бренда было эффективным
нужно выполнить 2 задачи:
- Создать креативную или заметную рекламу для аудитории, чтобы привлечь ее внимание к товарам или услугам.
- После создания рекламы выложить ее в общий доступ, чтобы она стала доступна целевой аудитории.
Для того чтобы определить каналы или способы продвижения рекламы, например такие как TV-реклама,
журналы, реклама в интернете, социальных сетях необходимо использовать медиапланирование. Так же медиапланирование позволяет определить место и время для
показа рекламы, чтобы привлечь целевую аудиторию.
Медиапланирование представляет собой разработку способов доставки рекламы до желаемого потребителя.
Медиапланирование состоит из следующих этапов:
1. Определение текущего положения бренда, товара
или услуги на рынке.
2. Постановка целей и задач, которые должна решить
коммуникация бренда.
3. Создание стратегии для определения каналов коммуникаций, которые будут использоваться для продвижения бренда, товаров или услуг.
4. Определение способов, формата доставки рекламы
до целевой аудитории (TV-реклама, журналы, газеты,
реклама в интернете, социальных сетях, наружная реклама и т.д.) и выбор времени (составление графика).
5. Определение процедур контроля и оценки эффективности медиапланирования [1, 2].

Анализ продвижения бренда в конкурентной среде
телекоммуникационной компании
ПАО «Ростелеком»
«Ростелеком» является одним из технологических лидеров в области инновационных решений в сферах кибербезопасности, электронного правительства, облачных
технологий, образования, здравоохранения, жилищнокоммунальных услуг.
Медиапланирование для ПАО «Ростелеком» является
одним из основополагающих действий для развития компании и позволяет обеспечить рекламный контакт между
компанией и целевой аудиторией.
Медиапланирование включает в себя реализацию
следующих аспектов для создания эффективного медиаплана:
 анализ и оценка маркетинговой ситуации ПАО
«Ростелеком»;
 определение минимальной эффективной частоты;
 анализ целевой аудитории и конкурентов по предоставляемой услуге ПАО «Ростелеком»
 расчёт рекламного бюджета;
 составление медиабрифа на размещение рекламы;
 осуществление стратегического выбора носителей
рекламы и расчёта тактических медиапланов использования средств коммуникации;
 разработка медиаплана для организации инфокоммуникационной сферы [4].
В 2020 году компанией ПАО «Ростелеком» был разработан тарифный план «Игровой». Он включает в себя
мощный домашний интернет, действующий на территории всей России, (890 Мбит./сек.) и множество бонусов
для своих абонентов: безлимитный доступ к облачному
геймингу, скидки на внутриигровые покупки, а также
специальные функции для партнерских игр тарифного
плана.
Составим портрет потенциального пользователя тарифного плана «Игровой»:
1. Демографические характеристики:
• Возраст: 18-25 лет.
• Пол: мужской и женский.
• Местожительство: территория РФ.
• Национальность: многонациональная ЦА.
• Состав и жизненный цикл семьи: семьи без детей, а
также семья с одним и более ребенком.
2. Социальное положение:
• Социальное окружение: ровесники, блоггеры, интернет СМИ и сообщества в социальных сетях.
• Образование: среднее общее, среднее специальное,
высшее.
• Род занятий: студент, младший специалист.
• Уровень доходов: от 15 000 до 50 000 рублей в месяц.
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3. Психографические особенности:
• Черты характера: творческий, амбициозный, целеустремленный, хвастливый (готовность делиться своими
победами, редкими вещами и достижениями в играх).
• Привычки: просмотр ТВ-программ, игровое времяпрепровождение.
• Увлечения: ПК, консольные и мобильные игры.
• Склонности: излишне много времени расходовать
на развлечения.
4. Покупательское поведение:
• Активность потребления: ежедневно.
• Лояльность к торговой марке: высокая лояльность.
• Степень использования товара: высокая.
• Опыт потребления: 10 лет и более.
Проанализируем конкурентов ПАО «Ростелеком» по
предоставлению услуги домашнего интернета (табл. 2.2).
Основными конкурентами являются следующие компании: ПАО «Мобильная городская телефонная сеть»
(МГТС), ЗАО «АКАДО-Столица» (Акадо), ПАО «ВымпелКом» (Билайн) [6, 7].
Акции по продвижению домашнего интернета у всех
операторов имеет продолжительность в 30 календарных
дней. Рекламная политика (в большинстве случаев)
включает в себя телевизионную, таргетированную и наружную рекламу, сопровождающуюся СМС-рассылками
о различных акциях для своих абонентов [3].

В рассматриваемом случае мы не будем расписывать
все воспроизведенные расчёты для подсчета прогнозируемой величины рекламного бюджета – из данных на
сайте мы можем видеть, что примерная величина рекламного бюджета будет составлять 24029533 тыс. руб. [4, 8].
Медиабриф ПАО «Ростелеком»
Медиабриф на размещение рекламы
Клиент
ПАО «Ростелеком»
Рекламируемый
«Ростелеком»
бренд
Тариф «Игровой»: представляет собой
услугу по предоставлению домашнего
интернета на скорости до 100 Мбит/с за
Описание бренда абонентскую плату 850 рублей в месяц.
(услуги/товара)
Вместе с высокой скоростью пользова(краткая характери- тель получает элитный танк, разрабостика, уникальные танный специально для абонентов, насвойства)
дежный и обученный экипаж, премиальный аккаунт в игре, 100 Гб на Яндекс.Диске для хранения файлов любого
типа, а также Wi-Fi роутер.
ЦА: люди, увлекающиеся играми, котоХарактеристика
рым нужен интернет с хорошей скороцелевой аудитории стью.
Возраст ЦА: 18-25 лет.
МГТС (предоставляет аналогичную
Конкуренты
услугу для своих абонентов)
Рекламная активСредняя активность
ность конкурентов
Сайт
https://gg.onlime.ru/
Вконтакте: https://vk.com/rostelecom;
YouTube:
https://www.youtube.com/user/rostelec;
Социальные сети Instagram:
https://www.instagram.com/rostelecom.offi
cial

Конкурентный анализ ПАО «Ростелеком» [1, 2, 4]
Вопросы
для прове№ дения конМГТС
Акадо
Билайн
курентного
анализа
Технология ИндивидуВременная
1.
Сильные
стороны
«GPON»,
альный инблокировка
доступ к ин- тернет-канал (без оплаты),
тернету при
(быстрая
2 диапазона
отрицательскорость
частот, доверином балансе
передачи
тельный пладанных, не теж на 7 калензависящая от дарных дней (в
кол-ва под- случае недосключенных таточной сумабонентов) мы на балансе
для списания)
2.
Слабые
Низкая гиб- Кратковре- Высокая стоистороны
кость тари- менная поте- мость предосфов
ря соединетавляемых
ния
услуг
3. Цена услуги 399 руб./мес. 499 руб./мес. 599 руб./мес.
4. Рекламная
Звонки на
Таргетиро- Телевизионная
политика
домашний
ванная рек- реклама, таргетелефон,
лама в интер- тированная
телевизион- нете, телеви- реклама в инная реклама, зионная рек- тернете, наружтаргетиро- лама, наруж- ная реклама,
ванная рек- ная реклама СМС-рассылка
лама в интерабонентам
нете
об акциях
5.
Акции по
Снижение
50% скидка Wi-Fi роутер в
продвиже- цены на до- на домашний подарок (с понию товара машний ин- интернет по купкой тарифа).
тернет.
акции «Улет- ПродолжиПродолжиное лето»
тельность
тельность
Продолжи- акции: 30 дней
акции: 30
тельность
дней
акции: 30
дней
6. Рекламные «Режем цены «Улетное «Дома лучше с
слоганы
пополам»
лето за полроутером»
цены»

Рекламная кампания
Привлечение абонентов к новому домашнему тарифному плану и повышеЦель РК
ние узнаваемости инфокоммуникационной компании ПАО «Ростелеком» [5]
Длительность РК 2 месяца (июнь-июль)
Регион
Россия
Пользователи от 18 до 25 лет со средЦелевая аудитория
ним заработком
Максимальный охват Приемлемая часМедиапоказатели
тота 3+
Телевидение
Телевизионный ролик продолжительностью 30 сек.
Reach = 20-30%

В качестве канала, по которому будет транслироваться рекламное сообщение, были выбраны телеканалы
«ТНТ» и «Пятница». Данные телевизионные каналы
имеют сходство с целевой аудиторией тарифного плана
«Игровой», что является эффективным рекламным подходом.
Были выбраны самые рейтинговые телепередачи, которые ежедневно просматривает целевая аудитория:
«СашаТаня», «Интерны», «Comedy Woman», «Stand Up»,
«Орел и решка», «Адская кухня», «На ножах», а также
фильмы и сериалы на телеканале «Пятница».
Большая часть выбранных телепередач начинается в
вечернее время, что позволит повысить охваты просматриваемого рекламного ролика, т.к. большая часть аудитории вернется после работы или учебы.
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Помимо телевизионной рекламы, также будет задействована реклама в прессе, а именно:
• газета «Metro», с которой можно бесплатно ознакомиться в столичных метрополитенах. Данный носитель
будет удобен аудитории, которая ознакамливается с информацией «на ходу».
• журнал «7 дней». Подойдет для аудитории, которая
интересуется отечественным шоубизнесом.
• новостная газета «Известия». Данный носитель подойдет аудитории, которая хочет быть в курсе всех последних событий в стране и за ее пределами.
Разработка этого медиаплана не включала в себя подробные расчеты всех бюджетных данных, также не определялась минимальная эффективная частота по матрице
Остроу.
Заключение
Медиапланирование - это очень важный и трудоёмкий процесс для создания эффективной стратегии деятельности компании по продвижению бренда. Обычно
медиапланирование представляет собой разработку способов доставки рекламных сообщений и время их размещения. Но на самом деле, медиапланирование - это огромный комплекс задач, которые необходимо реализовать для достижения эффективного продвижения бренда.
В эти задачи входит:
- Определение и анализ целевой аудитории;
- Выбор медиа и наиболее эффективных носителей
рекламного сообщения;
- Создание графика размещения рекламы;
- Оценка медиаэффекта выбранного графика размещения.
Для создания плана разработки и размещения рекламы, в долгосрочной перспективе, исходя из, поставленных целей и маркетинговых задач применяется – медиастратегия. Медиастратегия помогает определить необходимые компоненты для разработки эффективной рекламной компании в конкурентной среде и период размещения рекламы.
Определяя стратегию необходимо учитывать важность коммуникационных средств. Поэтому в процессе
медиапланирования, если выясняется, что коммуникационные средства невозможно использовать эффективно в
связи с нехваткой финансов, то необходимо пересмотреть поставленную стратегию.
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Аннотация
В этой статье рассмотрен такой непростой вопрос, как термин «Государственная информационная
система», выявлены цели создания и существования
информационных систем, задачи и технологии, которые помогают реализовать весь этот функционал.
Актуальность темы также определена защитой персональных данных при создании государственных информационных систем.
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Введение
Согласно Российскому законодательству, существует
большое количество различных классификаций информационных систем в том числе и систем, которые используются различными государственными и муниципальными учреждениями, в основном мы оперируем понятием государственная информационная система. Этот
термин у нас в стране очень активно стал применяться
после принятия ФСТЭК №17 в России приказа об утверждении требований о защите информации, содержащихся в государственных информационных системах, как
следствие очень часто задается вопрос – что же такое
«Государственная информационная система?»
Второй последующий вопрос, является ли любая система на государственном или муниципальном предприятии – государственной?
Информационная безопасность персональных данных
при создании информационных систем
Согласно основополагающему закону ФЗ №149 об
информации, информационных технологиях и защите
информации, то согласно ему подразумеваются три типа
информационных систем:
Государственные информационные системы
Муниципальные информационные системы
Иные информационные системы [1, 2]
Также согласно этому закону, государственные информационные системы создаются в целях реализации

полномочий государственных органов и обеспечения
обмена информацией между этими органами, а также в
иных установленных федеральными законами целях.
Следует, что в том или ином федеральном законе может упоминаться какая – то государственная информационная система, например, на уровне законодательства у
нас определены ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ГИС ЭРА – ГЛОНАСС и т.д.
В законе описано немало других различных ГИС, но
если ГИС нет в перечисленных и она не описана в законе, является ли она ей?
Применимы ли к таким системам положения ФСТЭК
№17?
Одни из самых ярких примеров – это информационные системы бухгалтерии или отдела кадров госоргана.
Согласно ФЗ№149 существует три цели создания и
существования государственных информационных систем:
ИС обеспечивает реализацию полномочий
ИС обеспечивает информационный обмен между госорганами
ИС обеспечивает достижение иных установленных
федеральными законами целей
Почему системы отдела кадров, бухгалтерии, заказа и
оформления пропусков и подобные, реализующих внутреннее функционирование объекта или субъекта с помощью информационной системы, не требуют регистрации
в специальном реестре?
Постановление Правительства №723 ограничивает
свою юрисдикцию только государственными информационными системами, которые предназначены для оказания госуслуг, информационная система бухгалтерии не
попадает в перечень информационных систем, которые
надо регистрировать, так как она создается не для оказания госуслуг, но создается на основании правового акта
госоргана.
Версий о том, что такое государственная информационная система очень много, одна из таких версий подразумевает, что любой госорган осуществляет свою деятельность на основании Положения о нем.
Госорган выполняет ряд функций в обеспечение всей
деятельности (в том числе обеспечивает соблюдение
трудового законодательства при реализации правовых
отношений со своими сотрудниками – это и будет та
«иная установленная законом цель»), следовательно, ин236

формационные системы кадров и бухгалтерии и другие в
госоргане будут являться государственными информационными системами [4].
Кадры – это цель, связанная с реализацией правовых
отношений со своими сотрудниками, описанная в трудовом кодексе. Бухгалтерия также регулирует вопросы бухгалтерского учета, описанных в соответствующем законодательстве.
Еще одно из многочисленных определений, что такое:
государственные информационные системы, при грамотном использовании влияет на эффективность управления
бизнес-процессов [3, 5].
Согласно Постановлению Правительства РФ от
26.06.2012 №644 к государственным информационным
системам относятся «информационные системы, создаваемые и приобретаемые за счет средств федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов».
Противоположное определение вышесказанному:
«Государственные информационные системы – федеральные информативные системы и региональные информационные системы…», то есть важен масштаб информационной системы, следовательно, информационная
система кадров, бухгалтерии и других подобных структур не являются государственными информационными
системами, поскольку носят только региональный характер [6].
Согласно Постановлению Правительства №211 все
государственные органы власти и муниципальные учреждения должны принять внутренний правовой документ
под названием «Перечень информационных систем персональных данных», данный перечень документов является правовым актом, содержащим список информационных систем госоргана, следовательно, все системы в
нем – государственные информационные системы.
Рассмотрев теоретическую сторону вопроса, далее
рассмотри из чего состоит информационная система, а
именно, чем она наполнена.
Тема наполнения государственных реестров и информационных систем не теряет актуальности, а скорее
только набирает обороты в связи с развитием федеральных реестров, приходят к тому, что нужно не просто
хранить и искать их, а составлять комплекты дел, подборки документов для исполнения административных
регламентов для принятия решений.
Рассмотрим задачу наполнения реестров и различных
регистров, здесь речь идет о большом количестве данных, которое нужно сформировать – для этого необходимо не только извлечь большой объем бумажных документов, но и загрузить в реестр, при этом есть два очень
важных условия – это полнота и достоверность этих данных – обязательные условия, без которых загрузка данных невозможна. Любая ошибка приводит к недополучению услуг, к смене статуса субъекта или объекта. Также
еще один немаловажный момент, необходимо при их
подготовке – приводить их к определенному формату,
чтобы этот реестр или регистр мог взаимодействовать с
другими реестрами автоматически.
Задача наполнения государственных информационных систем, здесь мы подразумеваем базы данных и связанных с ними электронных документов, чтобы эти документы можно было искать, но как говорилось ранее –
объем задач возрастает, когда нужно не просто оцифровать и загрузить документы в виде различных скан – копий и распознанных тестов, а необходимо сделать так,

чтобы было удобно этим пользоваться, чтобы возможно
было осуществлять контекстный поиск, формировать
подборки документов.
Рассмотрим технологии, которые помогают реализовать весь этот функционал.
Возьмем наполнение реестров (достаточно старая
процедура, появилась около 15 – 20 лет назад). Она развивается с каждым годом, следовательно, увеличивается
и поток решаемых задач. Один из проектов, который
реализует это направление, ЕГР ЗАГС включает данные,
которые расположены в регионах, они имеются в электронном виде за последние 15 – 20 лет, остальное это
бумажный архив. Формирование ЕГР ЗАГСа заключатся
в оцифровании всех этих данных.
Как пример, актовая запись, один самых сложных документов с точки зрения распознавания.
Это рукописный документ, изменения в который вносят ручками разных цветов согласно законодательству.
Как этот документ извлечь? И как не ошибиться в переносе на электронный носитель?
Все эти данные находятся на региональном уровне –
необходим единый регламент их извлечения и формирования электронных ресурсов для повышения эффективности бизнеса [7, 8].
Как эти задачи решаются?
С помощью прямого ввода – посредством оператора
переносится текст с бумажного носителя в цифровой.
Преимущества: дешевая рабочая сила, но при этом два
больших недостатка – высокое количество ошибок (человеческий фактор присутствует везде), этот вариант
решения задачи подходит только для небольшого объема
документов.
Еще одно решение задачи аутсорсинг – этот подход
позволяет обрабатывать большие объемы данных, а также и проверять их.
Технология, позволяющая обрабатывать конфиденциальные документы, это программный аппаратный комплекс, который устанавливается на территории заказчика, нарезает отсканированные образы на обезличенные
фрагменты, если взять, например паспорт, это будут фамилии, имена, даты – все эти фрагменты отправляются в
инфраструктуру (посредник, который реализовывает эти
услуги), применяется шифрование при передаче данных
– все эти данные зашифрованы и тщательно защищены
на государственном уровне.
Фрагменты все обезличены, а база данных, которая
собирает их в единое целое, находится на территории
заказчика. У каждого оператора свой пул. При этом исполнитель не имеет доступ к базе данных и не может
узнать информацию. У исполнителя есть лицензия на
работу с документами до уровня гостайны. Использование этой технологии позволяет снизить стоимость процесса, тем более в условиях развития цифровой экономики.
Проблема наполнения информационной системы, с
которой сталкиваются компании – исполнители – это
проблема реквизитов. В информационных системах находится много документов, но внесены только реквизиты, это не позволяет работать с ними, как с информацией.
Основной задачей является – нормирование извлечения этих данных.
Решением этой задачи может быть доработка самих
систем, в которых эти документы и данные содержаться.
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Также частично решить эту задачу могут поисковые
движки, которые позволяют искать по полному распознанному тексту, в дополнение ко всему, видящие ошибки.
Заключение
Основной недостаток поисковых движков – их высокая стоимость. Она обоснована, дороговизной разработки
морфологических и семантических движков, чтобы находить ошибочные данные, данные, написанные другим
образом, чтобы документ не выпадали из поиска.
Проанализировав все вышеперечисленное, можно резюмировать следующие положения:
В Российской Федерации множество различных классификаций информационных систем, особенно для государственных органов и органов местного самоуправления;
В вопросе отнесения информационных систем госорганов к государственным информационным системам до
сих пор остаются неясные моменты, связанные с защитой
персональных данных.
Требования по безопасности прописаны преимущественно во всех нормативных актах, определяющих требования к различным типам информационных систем.
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Аннотация
В этой статье рассматривается именно интернет-компания и разработка программы для продвижения её услуг или маркетинговой стратегии. Также
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Введение
Интернет – это одно из основных и быстро развивающихся направлений развития экономики и продвижения товаров и услуг, что является одним из важных видов деятельности любого предприятия. Предприятия
производят свой товар или услугу и пытаются его продвигать для того, чтобы реализовывать. С учётом современных технологий продвижение товаров и услуг является очень важным аспектом для продвижения в интернете для любого предприятия и любой интернеткомпании.
Медиапланирование, как часть программы продвижения услуг интернет – компаний
Для начала разработки программы продвижения нужно выполнить главное - это определиться с целью и постановкой задач. К сожалению, большинство компаний
не понимают, для чего они делают что-то, не все понимают, что является целью, а что не является. Для этого
есть простое определение: «Любая маркетинговая цель
всегда следствие целей бизнеса», и если маркетинговая
цель никак не связана с целью бизнеса, то она вам и не
нужна. Необходимо понимать, что эта цель должна быть
конкретная, измеримая, достижимая, иметь конкретный
временной промежуток и понимать, для чего она конкретно нужна и что мы достигнем именно той задачи,
которая нам необходима.
Следующий пункт продвижения - это анализ рынка:
поиск свободной ниши и выявление конкурентов. Необходимо определить, чем интернет-компания отличается
от конкурентов, чем она лучше и какие услуги может

предоставить отличные от конкурентов, и почему потребитель должен воспользоваться именно нашими услугами, и как потребителя заинтересовать приобретать услугу. Для этого стоит понять, кто является целевой аудиторией. Не может быть такого, что потребителями могут
быть все и всем необходима услуга интернет-компании.
Если обратить внимание на крупные компании, которые
могут охватывать любые сферы предоставления услуг, то
у каждой есть своё ядро потребителей, есть те, с которых
они начинали выходить на рынок и на кого они позиционировались [1, 2].
После определения своей аудитории потребителей,
нужно определить некоторые моменты их жизни, в некотором смысле стать ими. Нам это даст много полезной
информации, а именно: где они живут, каким видом
транспорта пользуются, какими средствами связи пользуются, в какие магазины ходят и тому подобное. Это
позволит интернет-компании понять, какие каналы коммуникации имеет смысл использовать и в каких местах.
Налаживание коммуникация это один из важных
пунктов продвижения услуг интернет-компании. Для
этого существует очень много способов, но не все они
подходят, ведь разные люди пользуются разными интернет ресурсами и разными социальными сетями, посещают разные сайты. Здесь компания должна определить,
каким образом она должна контактировать с предполагаемыми клиентами. Для примера предположим, что услугами компании пользуются молодые люди в возрасте
от 17 до 21 года, это позволит понять, что в данном возрасте большинство не пользуются электронной почтой
активно, если и заходит, то не будут обращать внимание
на рекламную рассылку. Печатные издания, где могут
находиться рекламные объявления их не сильно интересуют, если реклама на телевидении, то это может их не
заинтересовать, так как для того, чтобы в интернете зайти на сайт интернет-компании, нужно сначала найти его.
Иногда это может вызывать трудности. В этом случае
необходимо сделать акцент на распространения рекламы
интернет-компании и её услуг в социальных сетях с прямыми ссылками на сайт компании, которыми пользуются
молодые люди этого возраста. Из этого можно понять,
что для налаживания коммуникативных каналов с потенциальными клиентами не нужно сразу набрасываться на
все возможные варианты продвижения. Любые необдуманные действия могут привести к потере средств и не
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привести к должному продвижению. Для этого необходимо пробовать варианты по одному или несколько. Если
на одном канале не получается привлекать клиентов, то
его следует разорвать и пробовать обращать на другие. В
случае успешного коммуникативного контакта, который
в достаточной мере привлекает посетителей и потребителей услуг, то стоит развивать именно его, но не стоит
забывать, что нужно пробовать продвигать услуги компании и по другим каналам [4, 8].
Каналы для продвижения услуг очень разные и у каждого своё свойство. Например «Контекстная реклама»эта реклама используется в поисковых ресурсах или на
сайтах, она появляется при запросе определённых слов и
периодически преследует вас. «Баннерная реклама»-она
появляется на сайтах, в независимости от вашей активности и другие виды продвижения [1].
Для полноценного продвижения интернет-компании
на просторах интернета приглашают SEO-специалиста.
Он, имея все необходимые знания и опыт, будет изучать
компанию, целевую аудиторию и её потребность. Исходя
из полученных данных он будет налаживать каналы связи с потенциальными клиентами.
Так же, не последним по важности, имеет значение
наполнение самого сайта интернет-компании. В котором
всё должно быть описано просто, но понятно для любого
человека, который захочет воспользоваться услугой компании. Должно быть интуитивно понятная навигация по
сайту, чтобы можно было найти всё необходимое. Любого клиента, который заходит на сайт интересует стоимость услуги, отзывы и результаты проделанной работы
компании. После изучения необходимой ему информации он будет делать выбор звонить или нет. В случае,
если услуги компании являются эксклюзивными и по
высокой цене, то можно не указывать цену, но в таком
случае стоит делать упор на качество подтверждений
работы, чтобы удостоверить клиента в компетентности
компании в сфере услуг.
В 2020 году в век существования таких рекламных
платформ, как Instagram, Tik Tok необходимо понимать,
что стандартные макеты по продвижению любых компаний (товаров, услуг) не столь эффективны без учета специфики компании и ее занимаемого сектора на рынке [5].
Медиалпан – это то, на что необходимо обращать
внимание при разработке программы для продвижения
продуктов, услуг различных компаний, в том числе и
интернет – компаний. Это планирование рекламных
кампаний на различных медианосителях (Интернет, ТВ,
радиостанции и т.д.) для осуществления воздействия на
целевую аудиторию фирмы.
Рассмотрим сокращенную разработку медиаплана
рекламной кампании тарифного плана «Игровой» ПАО
«Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на
российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также
кибербезопасности.
Для создания медиаплана необходимо проанализировать сильные и слабые стороны ПАО «Ростелеком», а
также его риски и угрозы [3], т.е. провести SWOT – анализ.

SWOT-анализ инфокоммуникационной компании
ПАО «Ростелеком»
Strenghts Сильные стороны

Weaknesses Слабые стороны

 Хороший имидж
инфокоммуникационной
компании ПАО «Ростелеком».
 Высокая чистая прибыль
 Адекватная стоимость
предоставляемых услуг.
 Времена года не
оказывают влияние на уровень
спроса.

 Слабая маркетинговая
работа в регионах.
 Слабая
информированность
потребителей о
положительных сторонах
услуг ПАО «Ростелеком».
 Отсутствие
финансовой возможности у
возможных потребителей
испробовать ту или иную
услугу.
Threats Возможности

Opportunities Угрозы

 Поломка серверов.
 Изменение потребностей
ЦА.
 Предоставление
аналогичных услуг у
конкурентов ПАО
«Ростелеком».
 Высокая конкуренция.
 Потеря ценных кадров.
 Экономический кризис и,
как следствие, низкая
покупательная способность ЦА
, особенно в условиях
трансформации мирового
экономического общества [6].

 Новостные и
рекламные рассылки
абонентам (о новых
услугах, об изменении цен
и т.д.).
 Расширение
территории предоставления
услуг.
 Открытие
региональных филиалов.

Заключение
Cоставление трех матриц: рыночные факторы, медиа
факторы, факторы качества рекламного сообщения и
подведение итогов по ним. Не присутствует подробный
подсчтет процента от бюджета на каждый вид СМИ, а
также процент от общего бюджета рекламной кампании
на каждый канал распространения, построение планаграфика выхода на июнь и июль, а также подсчета количества выходов рекламы на каждом каналераспространителе [7].
Несмотря на это, видно, что полный медиаплан – это
трудоемкий процесс, включающий в себя огромное количество факторов от анализа целевой аудитории до плана – выхода рекламы по времени и выбора канала.
Все это объясняется сменой конъюктуры рынка рекламы и перехода на эффективное использование цифрового маркетинга для компаний, в особенности компаний,
представителей интернет – услуг [9].
Литература
1.
Клесарева Е.Ю. Разработка рекламной кампании инфокоммуникационных операторов в рамках стратегического
планирования // В книге: Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом.
Сборник материалов (тезисов) XXXIX Международной конференции РАЕН. 2017. С. 38-41.

240

2.
Платунина Г.П. CRM-система как средство повышения эффективности бизнеса // В книге: Мобильный Бизнес:
перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом сборник материалов (тезисов) 45-й международной конференции РАЕН. 2020. С. 55-59.
3.
Клесарева Е.Ю. Стратегическое планирование рекламной деятельности организаций инфокоммуникаций // В
сборнике: Технологии Информационного Общества. XI Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. 2017. С. 493.
4.
Салютина Т.Ю., Платунина Г.П., Аблогин М.А. Проблемы измерения и обработки рисков при оценке эффективности системы информационной безопасности бизнеса предприятия // В книге: Мобильный бизнес: перспективы развития и
реализации систем радиосвязи в России и за рубежом. Сборник
материалов (тезисов) XLII международной конференции РАЕН.
2018. С. 55-59.
5.
Платунина Г.П. Применение интерактивных технологий в процессе преподавания дисциплины «Интернет-реклама и
PR» и совершенствование содержания курса // В сборнике:
Технологии Информационного Общества. Сборник трудов XIV
Международной отраслевой научно-технической конференции.
2020. С. 571-572.

6.
Платунина Г.П., Васильева И.А. Управление бизнеспроцессами инфокоммуникационных компаний в условиях
трансформации мирового экономического общества // Экономика и качество систем связи. 2020. № 1 (15). С. 22-29.
7.
Каберова А.Р. Методические особенности преподавания дисциплины "Бизнес-планирование рекламной деятельности в инфокоммуникациях" // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2020. Т. 9. № 2.
С. 30-34.
8.
Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Методические основы формирования параметров модели оценки инвестиционной
привлекательности телекоммуникационной компании // В книге: мобильный бизнес: перспективы развития и реализации
систем радиосвязи в России и за рубежом. Сборник материалов
(тезисов) 46-й международной конференции. Москва, 2020.
С. 67-70.
9.
Салютина Т.Ю., Платунина Г.П. Выявление и анализ
факторов, влияющих на эффективность корпоративного управления // В книге: Мобильный Бизнес: перспективы развития и
реализации систем радиосвязи в России и за рубежом сборник
материалов (тезисов) 45-й международной конференции РАЕН.
2020. С. 52-55.

241

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Жданов Дмитрий Алексеевич,
Центральный экономико-математический институт РАН, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук,
Москва, Россия,
djhdanov@mail.ru
Микиртичан Александр Григорьевич,
Московский технический университет связи и информатики, доцент, кандидат технических наук, Москва, Россия,
7844471@mail.ru
Аннотация
Одним из ключевых факторов, определяющих успех
компании в условиях цифровой экономики, является
человеческий капитал (ЧК). В работе определены пути роста компании на базе развития ее ЧК. Поскольку предприятие является открытой социальноэкономической системой, методологической основой
работы стала системная экономическая теория, позволившая представить деятельность компании как
взаимодействие объектной, средовой, процессной и
проектной систем. Сопоставление кадровых ресурсов
предприятия и решаемых с их помощью корпоративных задач позволило по-новому сгруппировать составные элементы ЧК компании. Проведенная систематизация продемонстрировала взаимосвязь элементов
ЧК предприятия и результативности его работы.
Ключевые слова
Системная экономическая теория, корпоративный
и индивидуальный человеческий капитал, составные
элементы ЧК, объектная, средовая, процессная и проектная системы.

чивающие целостность функционирования фирмы. С
другой, - проанализировать элементы, формирующие ЧК
предприятия, определяющие как его потенциал, так и
направления воздействия. На основании полученных
результатов планируется установить компоненты ЧК,
обуславливающие полноценное функционирование выделенных подсистем компании и, в завершение, – продемонстрировать практическое применение полученных
результатов.
Метод исследования. Поскольку ЧК оказывает воздействие на различные аспекты деятельности предприятия,
на
совокупность
его
производственнохозяйственных и социальных приложений, то в исследовании в качестве основного методологического подхода
используется системная экономическая теория, определяющая парадигму интеграции экономических знаний.
Она обращается к концепции системной устойчивости
экономики и позволяет представить производственную
систему как целостную часть окружающего мира, относительно устойчивую во времени и пространстве.
Атрибуты предприятия с точки зрения системной
экономической теории

Введение
Конкурентоспособность компании в существенной
степени зависит от наличия у нее уникальных преимуществ, ключевых компетенций. Таким ценным, редким и
трудно поддающимся копированию ресурсом является
человеческий капитал (ЧК) предприятия, определяющий
возможности его интенсивного развития. Задача формирования и рационального использования ЧК, увеличения
его потенциала, что особенно востребовано в цифровой
экономике, остро стоит перед российскими компаниями.
Это связано, в частности, со снижением демографических показателей работоспособного населения, а также с
невысоким качеством высшего и специального образования. Одновременно указанные обстоятельства снижают
конкурентоспособность всей экономики, замедляют ее
развитие.
Цель и задачи исследования. Ответы на отмеченные
вызовы сопряжены с изучением механизмов функционирования и способов наращивания ЧК предприятия и его
влияния на результативность деятельности национальных производителей. В данной связи целью настоящего
исследования стало определения путей обеспечения целостного и устойчивого роста компании на базе развития
ее ЧК.
В работе применена следующая исследовательская
логика. С одной стороны, поставлена задача провести
позиционирование предприятия в рамках системной экономической теории и рассмотреть подсистемы, обеспе-

В соответствии с указанной концепцией [1], деятельность любого экономического субъекта рассматривается
как функционирование системы, наделенной универсальной основополагающей структурой, состоящей из
четырех элементов (подсистем), отличающихся друг от
друга наличием границ в пространстве и (или) во времени. В таком случае фундаментальная типология экономических систем на верхнем уровне классификации
включает следующие базовые типы, отличающиеся
своими пространственно-временными характеристиками
[2]:
 объекты (объектные системы) - ограниченные в
пространстве и не ограниченные по времени существования системы;
 среды (средовые системы) — не ограниченные ни во
времени, ни в пространстве;
 процессы (процессные системы) - не имеющие априорных территориальных (пространственных) ограничений и ограниченные во времени системы;
 проекты или события (проектные системы) - ограниченные и в пространственном, и во временном
смыслах системы.
Предпосылкой устойчивого функционирования экономического субъекта, например, региона, отрасли или
предприятия, является сбалансированность его внутренней системной структуры, то есть наличие комплекса
подсистем объектного, средового, процессного и проектного типов, отражающих, соответственно, роль органи242

зационно-управленческих,
социальных,
техникоэкономических и предпринимательских факторов. Полноценное функционирование такого субъекта требует
согласования интересов групп, представляющих перечисленные факторы, и консолидации его подсистем.
Предприятие, как социально-экономическая система,
характеризуется наличием совокупности имманентных
подсистем, обеспечивающих устойчивость и воспроизводственный цикл компании [2]. При этом важно чтобы
подсистемы были наделены достаточными ресурсами для
сбалансированного функционирования. В русле рассматриваемой концепции базовой системной структурой любого предприятия является четырехэлементная конфигурация, включающая следующие идентификационные
компоненты, соответствующие отмеченным факторам:
 административная сфера – руководство предприятием (олицетворяет объектную систему);
 социальная сфера – взаимодействие работников
предприятия (отражает средовую систему);
 технико-экономическая область — выполнение
производственно-хозяйственных процессов (представляет процессную систему);
 предпринимательская сфера - реализация инвестиционных проектов (соответствует проектной системе).
Либо, если детализовать указанные четыре подсистемы в русле традиционно реализуемых компанией задач,
можно выделить следующие комплексы, отвечающие за
идентичность и целостность фирмы:
1. институционально-организационный комплекс —
руководство деятельностью предприятия, административно-управленческое взаимодействие, регламенты, определяющие отношения участников;
2. социально-трудовой комплекс – трудовой коллектив предприятия, социальные отношения в подразделениях;
3. имущественно-технологический комплекс — совокупность активов предприятия, а также производственных, воспроизводственных, распределительных и обменных процессов;
4. бизнес-модельный комплекс – проекты развития
предприятия, иные инвестиционные программы.
Придерживаясь принятого в работе системного взгляда, можно идентифицировать и человека с четырех ракурсов, учитывающих его локализацию в пространстве и
времени. С одной стороны он выступает как субъект,
поддерживающий свой воспроизводственный потенциал,
с другой – как гражданин, взаимодействующий с другими людьми и обществом в целом, с третьей – как работник, выполняющий производственные и распределительные операции, с четвертой — как предприниматель, инициирующий новые проекты. Указанные характеристики
соответствуют отмеченной четырехкомпонентной типологии экономических систем: объект – среда – процесс проект. Сотрудник компании в таком случае является
структурным элементом, находящимся на «наноуровне»
системной вертикали.

Человеческий капитал как ресурс развития
предприятия
Становление концепции ЧК связано с желанием объяснить роль неосязаемых и неотделимых от человека
активов в создании общественного продукта, по аналогии с материальными ресурсами.

В настоящей работе будем придерживаться расширенной трактовки ЧК, включение в его состав также совокупности личных качеств, социальных компетенций,
ценностных ориентиров, которые могут оказывать влияние на результативность производительной деятельности. Данную позицию наиболее близко отражает следующее определение, принятое в настоящей работе: «Человеческий капитал – это знания, компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют
созданию личностного, социального и экономического
благополучия» [3]. В свою очередь, термин «корпоративный ЧК» будем употреблять для обозначения совокупного ЧК сотрудников компании, используемого для достижения целей организации, приносящего ей отдачу. Причем не следует рассматривать корпоративный ЧК только
как сумму ЧК работников (их знаний, опыта, поведения,
отношения к предприятию и коллегам). Во-первых, здесь
дополнительно проявляется синергия от совместного
использования индивидуальных способностей, а вовторых, – в компании, как в экономическом субъекте,
востребованы и формируются свои качества, обеспечивающие его устойчивое функционирование и развитие,
например, корпоративная культура, интеллектуальная
собственность, отношения с партнерами фирмы. Их носителем является коллективный ЧК фирмы. Корпоративный ЧК, со своей стороны, также воздействует на индивидуальный капитал работника. Данное влияние осуществляется путем усиления имеющихся и формирования
недостающих компонент, так осваивая новое оборудование, выполняя производственные задания, сотрудники
совершенствуют навыки работы, приобретают профессиональные компетенции, расширяют социальные и интеллектуальные способности. Говоря о месте ЧК в ряду
иных факторов производства, следует отметить его ключевое значение. ЧК в существенной степени определяет
успехи или неудачи компании. У предприятия могут
быть здания, оборудование, но они не заработают, пока
человек не начнёт использовать их в своей деятельности
и чем производительнее он их применяет, тем большую
отдачу получит фирма. Это наглядно видно на примере
разработки и реализации инноваций, являющихся основой конкурентных преимуществ современной компании.
Они осуществляется именно благодаря креативным способностям работников, поэтому успешные компании
создают структуры, процессы и мотивацию, способствующие появлению новых идей.
Рассмотрим изначально человеческий капитал отдельных сотрудников, формирующих коллективный капитал предприятия. Элементы, образующие индивидуальный капитал, с учетом вариантов их интерпретации
[1], объединим в следующие категории:
 капитал образования (совокупность знаний, умений).
 капитал здоровья (анализ и поддержка здоровья);
 социально-психологический капитал (психологическая устойчивость, волевые качества, способность к
налаживанию отношений с другими людьми и социальными институтами, к общественно-полезной деятельности);
 культурно-нравственный капитал (ментальность,
воспитание, этика, эмпатия),
 профессиональный капитал (квалификация, общие и
специальные навыки, опыт);
 интеллектуальный и творческий капитал (креативность, способность к научно-исследовательской деятельности, изобретательству, рационализации, решению новых проблем);
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 организационный капитал (способность к созидательному труду, мотивация к экономической деятельности, умение добиваться результата, ответственность, инициативность);
 предпринимательский капитал (способность к целеполаганию, нестандартному мышлению, новаторству,
ориентация на поиск инновационных подходов,
склонность к обоснованному риску).
Если сопоставить выделенные в предыдущем разделе
четыре составляющие деятельности человека, как элементы системной вертикали и компоненты, формирующие его капитал, то можно определить их взаимное соответствие, что позволяет по-новому сгруппировать элементы индивидуального ЧК, с учетом их системного позиционирования, и оценить значение для развития потенциала сотрудников. Предлагаемое распределение
представлено в Таблице 1.
Таблица 1.
Соответствие отдельных аспектов деятельности
сотрудника компании компонентам индивидуального
человеческого капитала
Составляющие деятельности сотрудника

Компоненты индивидуального
ЧК

«Субъект»

Объектная: капитал образования
и здоровья
Средовая: социальный, психологический и культурнонравственный капитал
Процессная: профессиональный,
интеллектуальный, творческий и
организационный капитал
Проектная: предпринимательский капитал

«Гражданин»
«Работник»
«Предприниматель»

Как можно видеть, успешность реализации работником каждой из четырех сторон деятельности определяется соответствующим набором компонент ЧК, поэтому
привлечение персонала следует проводить, учитывая
наличие у кандидатов способностей, необходимых для
вакантной должности, или возможности их формирования, что, в частности, позволяет определить ориентиры
дополнительного обучения.
Рассмотрим теперь влияние ЧК на функционирование
четырех выделенных ранее подсистем компании. В данной связи возникает вопрос, - какие функциональные
задачи решаются в рамках каждой из них? Ответ на него,
с одной стороны, позволяет увидеть место отмеченных
комплексов в системе задач, решаемых компанией, а с
другой, - определить требования к кадровому потенциалу
предприятия. Именно необходимость урегулирования
существующих производственных проблем предопределяет требования к опыту, знаниям, компетенциям и личным качествам сотрудников организации. В результате
выделим следующие задачи, решаемые в отмеченных
сферах:
1. институционально-организационный комплекс –
административно-управленческих
осуществление
действий, направленных на достижение целей бизнеса, налаживание взаимоотношений подразделений и
подсистем предприятия, контроль качества, мониторинг трудовых ресурсов и т.п.;
2. социально-трудовой комплекс – налаживание социального взаимодействия членов трудового коллектива, поддержание адекватной корпоративной культу-

ры, установление психологического климата в коллективе;
3. имущественно-технологический комплекс – обеспечение выполнения необходимых производственных
и воспроизводственных процессов, ведения коммерческой деятельности;
4. бизнес-модельный комплекс – подготовка и осуществление проектов развития предприятия, внедрения
инноваций, модернизации социальной сферы, выхода
на новые рынки, рационализации взаимоотношений с
партнерами.
Итак, отметив стоящие перед компанией задачи, оценим какие знания, навыки, способности необходимы для
их решения. В данной связи рассмотрим состав и содержание элементов, формирующих ЧК предприятия.
В литературе встречаются различные подходы к его
систематизации. Так человеческий капитал компании,
наряду с организационным (структурным), социальным и
потребительским (отношенческим) капиталом фигурирует в качестве составляющей интеллектуального капитала
(знаний, накопленных компанией), как нефизического
ресурса создания добавленной стоимости [5, 6, 7]. Но,
поскольку содержание организационного, социального и
потребительского капитала является продуктом приложения совокупности знаний, умений и навыков работников, будем рассматривать такие капиталы как проявление
корпоративного ЧК, акцентируя внимание на его институциональные составляющие [8, 9]. Трансформация ЧК
предприятия в цифровой экономике, изменение его содержания в рамках Индустрии 4.0 отражены в [10,11 и
12]. В результате, обобщая, выделим следующие позиции, формирующие корпоративный ЧК:
 структурный (организационный) капитал представляет собой проявление организационного потенциала компании в виде системы управления, технологии, организационной структуры, совокупного менталитета персонала и внутрифирменных взаимосвязей;
 социальный капитал характеризует межличностные
взаимодействия в организации, выражающиеся в социальных связях, разделяемых ценностях, нормах,
доверии и ответственности;
 производственный капитал охватывает совокупность методов решения задач, знаний, навыков, умений работников, используемых ими для ведения производственной деятельности;
 капитал отношений (рыночный, партнерский)
представляет собой систему отношений организации
с партнерами, деловую репутацию, практику разрешения внешних конфликтов;
 инновационный и интеллектуальный капитал
включает знания и компетенции, необходимые для
будущего успеха, интеллектуальные активы, патенты,
ноу-хау, лицензии.
Ранее, говоря о четырех подсистемах предприятия,
мы описали задачи, решаемые в рамках каждой из них,
остановимся теперь на требуемых средствах. Сопоставив
задачи, стоящие перед предприятием, и имеющиеся у
него кадровые ресурсы выделим элементы ЧК, призванные решить отмеченные проблемы развития бизнеса. В
результате можно объединить обозначенные элементы
корпоративного ЧК в четыре категории, отличающиеся
по степени влияния на базовые подсистемы, обеспечивающие целостность предприятия. Назовем данные компоненты, удовлетворяющие корреспондирующие потребности предприятия: объектная, средовая, процессная,
проектная, что отражает их пространственно-временную
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локализацию. Итоги такого проецирования отражены в
таблице 2.
Таблица 2
Соответствие элементов, составляющих
корпоративный ЧК, исследуемым подсистемам
предприятия
Подсистемы
предприятия
Институциональноорганизационная
Социально-трудовая
Имущественнотехнологическая
Бизнес-модельная

Компоненты корпоративного
ЧК
Объектная: структурный капитал
Средовая: социальный капитал
Процессная: производственный
капитал и капитал отношений
Проектная: инновационный
и интеллектуальный капитал

Поскольку реализация задач, решаемых в рамках каждой из подсистем, осуществляется в существенной степени с помощью соответствующих элементов ЧК, именно их воздействие обеспечивает успешное поддержание
сбалансированной внутренней структуры предприятия и
его поступательный рост.
Отмеченные взаимосвязи приведены на рисунке 1, где
отражено влияние компонент корпоративного ЧК на подсистемы предприятия.

ках выполнения работ, то есть, в терминах настоящей
активно
функционировала
статьи,
недостаточно
социально-трудовая подсистема. Успешность ее работы,
согласно введенному подходу, обуславливают элементы
корпоративного ЧК, объединенные в рамках социального
капитала.
В данной связи была проведен мозговой штурм и
оценка соответствующих компонент ЧК, показавшие
вероятную причину – дефицит таких межличностных
составляющих как доверие и координация действий сотрудников взаимосвязанных, но функционально обособленных подразделений. Для исправления ситуации было
решено осуществить мероприятия, направленные на усиление отмеченных элементов. К ним отнесены следующие действия, связанные с развитием и позиционированием сотрудников:
 введение коэффициентов (KPI), учитывающих межгрупповые результаты, и премирования за их достижение;
 налаживание межгруппового обсуждения реализации
принимаемых решений (регулярных совещаний с
привлечением сотрудников различных служб);
 проведение тренингов по командообразованию;
 временное перемещение работников в смежную
службу.
Совокупность осуществленных действий позволила, в итоге, санировать ситуацию.
Заключение

Рис.1. Приоритетные направления воздействия элементов корпоративного человеческого капитала на подсистемы предприятия.

Напомним, что согласно системной парадигме, которой следует настоящее исследование, предпосылкой устойчивого развития компании является согласованность
его четырех идентификационных подсистем.
В случае отставания отдельных из них (что угрожает
целостности компании) необходимо определить причины
рассогласования и меры по их активизации. Таким инструментом и являются действия по активизации соответствующих элементов корпоративного ЧК.
Практика применения
В завершение проиллюстрируем использование настоящего подхода с помощью практической ситуации.
В компании, деятельность которой изучали авторы, обозначились проблемы с внутренними коммуникациями,
руководство отмечало плохое горизонтальное взаимодействие сотрудников, что отражалось на качестве и сро-

Результативность компаний в условиях растущей роли инноваций и цифровизации существенно зависит от
уровня развития корпоративного ЧК, являющегося определяющим ресурсом интенсивного роста. В данной связи
в работе изучались возможности совершенствования работы предприятия с помощью его ЧК.
На основании анализа характеристик экономических
субъектов, обеспечивающих их устойчивость и воспроизводственные возможности, выделены четыре базовых
функциональных комплекса предприятия, определены
задачи, решаемые в рамках каждого из них, установлены
требования к знаниям, навыкам и способностям персонала. Аналогичный системный взгляд применен к анализу
деятельности работника, как экономического субъекта,
находящегося на наноуровне системной вертикали.
В результате зафиксированы четыре базовые составляющие его деятельности. Их соотнесение с элементами,
формирующими индивидуальный ЧК, дало возможность
объединить последние по степени влияния на ключевые
стороны деятельности человека, определить первоочередные направления подготовки сотрудников.
Сопоставление кадровых ресурсов предприятия (характеризуемых показателями, определяющими ЧК предприятия), с одной стороны, и решаемых с их помощью
корпоративных задач, с другой, позволило по новому
сгруппировать элементы ЧК компании - в зависимости от
влияния на четыре базовых комплекса, обеспечивающих
целостность фирмы.
На базе проведенной систематизации сформирован
инструментарий санации отдельных комплексов предприятия, в случае их отставания или нарушения нормальной работы (рассинхронизации деятельности предприятия), основанный на активизация соответствующих
элементов корпоративного ЧК.
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Аннотация
Прошло достаточно много времени с момента
вступления постиндустриальных стран в цифровую
эпоху. Имея полученный опыт, знания и прецеденты
развития отдельных стран, которые проявляют положительный эффект оказанный на них, можно сделать промежуточный вывод, что ИКТ весомо влияет
на развитие как отдельных отраслей и систем, так и
международных производств. Отсюда следует, что
приоритетность в выборе инвестиционных работ
будет основываться на количестве внедрённых в проект компьютерных технологий и их актуальности
при выборе методов решения задач.
Ключевые слова
Производственный фактор, цифровые технологии,
инвестирование, конкуренция, бизнес-модели, конвергентные сетевые инфраструктуры, телекоммуникационные сети, облачные сервисы.
Самыми надёжными статистическими данными на текущий момент считаются – данные, полученные в результате мониторинга службами Организации экономического сотрудничества и развития. При этом основными
целевыми отраслевыми категориями в наши дни являются различные сферы, в которых фигурируют инфокоммуникационные технологии: в бизнес-моделях различных уровней, в государственном управлении (электронное правительство), в социальной сфере (образование и культура), а также в среде домашнего хозяйства, с
целью повышения качества уровня жизни у населения.
При постановке вопроса об экономической выгоде
внедрения компьютерных технологий, стоит опираться
не только на общие сведения об уровне распространённости в конкретном регионе цифровых технологий, а так
же на некоторые другие факторы, например, наличие
соответствующих навыков у персонала и работников. В
случае получения доступа к сертифицированному оборудованию и программному обеспечению должны быть в
состоянии им воспользоваться, иначе средства направленные на проведение данного мероприятия окажутся
неоправданными. В случае некомпетентности персонала
придётся увеличить издержки в виде организации курсов
повышения квалификации. Только рассматривая все фак-

торы, комплексным методом, можно судить о способности процесса внедрения технологий с целью наращивания прибыли.
Также, не последним из факторов положительного
развития для инфокоммуникационных технологий является актуальная экономическая среда в той или иной
стране. Поскольку в зависимости от общей обстановки в
государстве, в условиях здоровой конкуренции, варьируется масштаб внедрения компьютерных технологий. К
примеру, в США нередко прибегают к рискованным финансовым вложениям, поскольку совершать такие действия предпринимателям позволяет действующая финансовая система, обеспечивающая более высокую гарантию
обеспечения страховых мер для венчурных проектов.
Взгляды общественности некоторых стран в отношении
природоохранных вопросов могут так же препятствовать
развитию ИКТ, так как после выхода их на определённый
технологический уровень критически увеличивается пагубное влияние на окружающую среду.
При более подробном рассмотрении всей ситуации
связанной с особенностями применения ИКТ, можно
вычленить ряд некоторых факторов, влияющих на степень привлекательности для инвесторов. На развитие
выделяются некоторые средства, которые применяются
для погашения прямых затрат, обусловленных необходимостью обустройства инфокоммуникационным оборудованием и устранением других препятствий, связанных
с внедрением новшеств в ту или иную сферу деятельности. Так же, не ко всем предприятиям можно применить
одинаковый подход в плане инвестиций. Не смотря на то,
что базовые компьютерные технологии не слишком
сильно отличаются по своему функционалу, возможности их применения в некоторых отраслях промышленности минимальны, и попытки инвестирования в такие отрасли считаются менее целесообразными.
Существует множество методов стимулирования развития бизнеса, основным из них считается – конкуренция
в соответствующей экономической среде. Поскольку ни
одной из фирм не пойдёт на пользу отставание от другой
хотя бы по немногим показателям, со стороны руководящих лиц будут предприниматься соответствующие
меры по развитию собственного бизнеса. В условиях развития информационного общества именно ИКТ станет
одним из главных пунктов в плане по исчерпанию недос247

татков фирмы. Соответствие современным и актуальным
стандартам позволяет снизить давление со стороны конкурентов. На фоне всей этой гонки повышается общий
уровень развития компьютерных технологий в регионе.
Предпочтительная политика в отношении ИКТ в рассматриваемой стране будет иметь решающее значение в
вопросе, как распространения, так и развития инновационных технологий. В тех же странах, в которых выбор
действий основывается на статистике организации экономического сотрудничества и развития, только утверждает ей правильность. Из основных элементов этой политики можно вычленить попытки усиления уровня конкуренции среди производителей, что по своей сути считается очень длительным процессов, затрагивающим
различные подходы и способы осуществления. Увеличение конкуренции на рынке ИКТ, корреляционно воздействует на увеличение конкуренции других рыночных
областей. Вторым же пунктом политики можно выдвинуть качественное улучшение бизнес среды или другими
словами деловой окружающей среды. Этот пункт направлен на благоприятное воздействие в отношении условий получаемой поддержки и финансирования, что
позволяет компаниям вести себя более гибко на рынке и
иметь возможность совершать более «рискованные» шаги, не боясь обанкротиться. При этом работники фирмы
будут заведомо получать новые компетенции, а среди
менеджеров и управленческого штата будут проявляться
в корне новые методы ведения тимбилдинга. Нельзя не
обратить внимание на то, что, как при изобретении новых способов управления, так и при переходе в новые
условия работы, обязательно должны соблюдаться правовые нормы, заключающиеся в строго нормированном
трудовом дне, где бы работники не были подвергнуты
переутомлению как на ментальной, так и на физической
составляющей здоровья. Проводя более тщательный анализ, можно заметить, что конкуренция в целом позволяет
снизить рыночную стоимость на изделия и оказываемые
услуги, относящиеся непосредственно к этим изделиям.
Что в свою очередь приведёт к повышению давления на
фирму. Именно поэтому, нужно всё предельно точно
рассчитывать, что бы найти точку максимума, в соотношении всех факторов и критериев производства. В некоторых случаях даже следует прибегнуть к чуть более
консервативным решениям, в угоду общего благосостояния предприятия.
Зависимость между простыми пользователями, бизнесом и глобальными пространствами в сфере ИКТ это
сложный механизм взаимодействия, рассчитать конечный результат работы которого достоверно пока что не
представляется возможным. От того как именно пользуются предоставленными технологиями рядовые пользователи зависит общий вклад компьютерных технологий в
экономический рост и уровень производительности труда. Тенденция зависимости охвата процентного количества населения любой из рассматриваемых стран и дохода получаемого в процессе производства. При большем
охвате, возможности более эффективной организации
всех процессов связанных с производством, будут, соответственно, показывать большие успехи, чем при меньшем охвате. Исходя из этого, появляется идея, перенести
большую часть аспектов ведения бизнес моделей на качественно отличающийся уровень. Заметим, что в большей части стран мира, где распространение технологий
информационного взаимодействия происходит на основе
распространения сети интернета, могут появляться ло-

кальные, корпоративные и конвергентные сетевые инфраструктуры.
На основе сетей, в комплекс существующих экономических систем неминуемо будут внедряться цифровые
платформы, которые по своей сути можно описать как
автоматизированную программу для переработки и анализа поступающего информационного потока. В некоторых случаях допускается использование методов искусственного интеллекта. Область применения подобного
комплекса весьма обширна, род деятельности, выполняемый при его содействии почти что любой, начиная
промышленными разработками и заканчивая организацией государственной деятельности, в качестве электронного правительства. Программное обеспечение цифровых платформ строится на анализе пользовательских
данных, в том числе лингвистических. Искусственный
интеллект может предложить готовые решения в виде
индивидуально подобранных алгоритмов под запрашиваемую задачу, что обеспечит достижение требуемых
результатов в более короткие сроки. Выведенная информация будет сохраняться для дальнейшего использования
и повторного анализа при выполнении последующих
задач, методами машинного анализа.
Производственный фактор, определяется основным
критерием в сфере развития информации – количеством
людей вовлечённых в него, другими словами людским
ресурсом и объёмом материальных ресурсов. При определении характеристики развития информационной сферы, можно определить критерий развития в индустрии
информационно-коммуникационных процессов – показатель доли вовлечённости инвесторов в развитие компьютерных технологий, исходя из предполагаемого общего
объёма инвестиционных средств. Вторым критерием будет являться доля активных пользователей этими технологиями, населения, работников бизнес индустрии, владеющих требуемыми навыками, для непосредственного
использования предоставленных технологий, исходя из
общей численности населения в рассматриваемом регионе.
Приемлемое количество инвестиций и индустрии инфо-коммуникационных производств будет обеспечивать
благоприятную основу для использования системы, в том
числе новшества программного обеспечения и интеграции программно-аппаратных решений, что открывает
дорогу к наращиванию трудовых и производственных
объёмов.
По этой причине, оценка долевой инвестиционной
программы является важным показателем освоенности и
распространённости ИКТ. Оперируя данными этой статистики, в ходе дальнейших исследований можно будет
выявить долю инвестиций в ИКТ по сравнению со всем
объёмом ВВП, несмотря на то что будет достаточно
трудно собрать достоверную информацию о затратах у
конечных пользователей на компьютерные компоненты,
по той причине, что от них предоставляются в более или
менее явном виде только затраты на услуги обеспечивающие им связь, речь идёт про, как мобильный интернет, так и домашняя сеть. В связи с этим важно реально
оценивать все показатели, так как пренебрежение некоторыми из них может привести к неоднозначности результатов исследований, и вклад ИКТ индустрии может
быть не правильно отображён на общем фоне экономической ситуации в стране.
Исследование, проведённое Организацией экономического сотрудничества и развития, показывает, что име248

ется постоянная тенденция к улучшению экономических
показателей, при использовании в среде производства
ИКТ.
Инвестирование в применение ИКТ способствует
предприятию поднять эффективность производства, происходить это будет из-за применения согласованного
распределения труда и накопленный средств, в виде капитала фирмы. Такой фактор принято называть мультифактором производительности (MFP). Своевременное
принятие во внимание этого фактора позволяет так же
снизить затраты на хранение товара. В нескольких странах запада, где доля инвестиций в инфокоммуникационные технологии превзошла остальные
отраслевые сектора, получили самый быстрый прирост
MFP. Правильное применение ИКТ помогает одним
фирмам пользоваться услугами других фирм и за счёт
оптимизации и автоматизации поднимать свой экономический уровень, на фоне тех же самых предприятий. Так
же увеличивается область влияние фирмы, путём покрытия секторов производства, новыми технологиями, производимыми в пределах рассматриваемой компании.
Инвестирование в ИКТ способствует как формированию, так и поддержанию и улучшению информационного общества. По оценкам экспертов, общие расходы на
ИКТ в различных регионах сильно варьируются, как в
плане потребления, так и инвестиций. В некоторых странах и регионах России, большая часть инвестиций идёт
на сельское хозяйство, так как это устоявшийся источник
дохода в этих местах, и резкий переход на ИКТ индустрию не даст ожидаемых высоких результатов. Там же где
уже начали разрастаться телекоммуникационные сети и
облачные сервисы, спрос с каждым годом повышается на
них.
На данный момент, мировая статистика, основанная
на разного рода выборках очень варьируется, и вряд ли
её можно назвать полностью достоверной, когда речь
идёт об ИКТ. Более менее реальные данные можно получить только отталкиваясь от национальных систем статистического учёта. Ещё одним из источников применимых
к понятию актуальности данных – сведения о покупательской способности ОЭСР, которая содержит в себе
детализированную, структурированную информацию о
финальных потреблениях и затратах на продукты и услуги для возможности потребления этих товаров. Статистика ОЭСР отражает как расходы населения, так и расходы компаний, занимающейся инфокоммуникационными вопросами.
Считается что с увеличением на производстве новых
технологий, спрос на неквалифицированных работников
начинает стремительно снижаться, и, соответственно
растёт потребность в профессионалах, разбирающихся с
техникой и способных в достаточно короткие сроки решить те или иные вопросы, связанные с устранением
неполадок возникших с техникой. Но нужно оценивать
правильно род работ проводимых в фирме, ведь возможно вполне достаточно будет переучить уже имеющегося
работника, чтобы не повышать уровень текучки.
Если рассматривать развитие ИКТ по всему миру, то
развитие происходит во всех странах, во всех направлениях этой сферы, причём как в виде развития непосредственно самой инфраструктуры, так и в виде вопроса её
осваивания. Размер индекса сетевой готовности, и посте-

пенной его рост объясняются высоким уровнем конкуренции услуг пользования интернетом и телефонной связью, различными тарификациями и варьирующимися
полосами пропускания трафика.
Проявление необходимости в достоверной статистике, характеризующей настоящие состояния мира инфокоммуникационных вопросов, ставшая в наше время общедоступная глобальная сеть, масштабы возможных областей применения как в домохозяйстве, так и в правительственных отраслях – вынуждает заняться проблемой
ведения подобной статистики. Главные позиции в разработке статистических стандартов в данной области занимает Партнерство по измерению показателей ИКТ, в которое входят десять международных и региональных
организации (ОЭСР, Евростат, МСЭ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЭКЛАК, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА и Всемирный
банк). Перечень основных показателей ИКТ состоит из
53 индикаторов в шести областях формирования информационного обществ.
Российские статистические данные в области развития ИКТ выведены по системе показателей и принципов
мирового сотрудничества с другими странами и обменом
информации с ними. Система показателей развития информационного общества на территории Российской Федерации включает в себя следующий ряд показателей:
контент и медиа в интернете, количественное использование в домовых хозяйствах и в среднем среди населения
и сопоставления с остальным миром.
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Введение
В современном мире компаниям недостаточно предложить своей целевой аудитории обособленные продукт
или услугу, для того чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Хотя маркетинг прошел большой
путь от производственной концепции до традиционного
маркетинга и впоследствии его преобразований в более
современные модификации – социально-этический маркетинг и маркетинг взаимоотношений, сейчас рынок требует комплексный подход к планированию и реализации
маркетинговой деятельности компании. Переход от производственной, товарной и сбытовой концепций, когда
продавцы могли предложить покупателям только то, что
производится вне зависимости от реальных нужд последних, и пытались внушить им искусственную потребность в тех или иных товарах или услугах, к традиционному маркетингу, построенному на целевом, адресном
исследовании запросов покупателей с целью максимального удовлетворения их реальных потребностей, является большим прорывом в эволюции концепций маркетинга.
Основная часть
Однако в XXI веке простого удовлетворения потребностей покупателей недостаточно, необходима ориентация на долгосрочное сотрудничество как с целевой аудиторией, так и с партнерами и всеми остальными заинтересованными в деятельности предприятия лицами. С целью всестороннего взаимодействия с окружающей средой компании, как внутренней, так и внешней, была разработана холистическая концепция маркетинга. Данное
понятие было впервые представлено в двенадцатом изда-

нии книги Филипа Котлера и Кевина Келлера «Маркетинг менеджмент» в 2006 году [4]. Теория основана на
необходимости прилагать целостные, всеобъемлющие
маркетинговые усилия для достижения компанией наиболее эффективных результатов своей деятельности. Авторы учебника дают следующее определение концепции
холистического маркетинга [4]: «Концепция холистического (целостного) маркетинга основана на планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ,
процессов и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. Холистический маркетинг признает, что в
маркетинговом деле важно все и что зачастую бывает
необходим расширенный, интегрированный подход».
Согласно труду Филипа Котлера «Маркетинг менеджмент» [4], выделяют четыре основных составляющих целостного маркетинга: интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг, маркетинг взаимоотношений и социально-ответственный маркетинг. Принципы,
которые лежат в основе каждой из перечисленных концепций, были выработаны до появления концепции холистического маркетинга, которая лишь объединила их.
Идея интегрированного маркетинга заключается в
том, что все используемые для разработки, развития и
продвижения продукта инструменты маркетинга, такие
как ценообразование, распределение, продвижение,
свойства продукта (классические 4P) должны дополнять
друг друга. Так, рекламная кампания может состоять из
множества различных согласованных друг с другом рекламных мероприятий, таких как промо-акция, наружная
реклама, интернет-баннеры, ролик на телевидении, объявление в прессе или на радио, контекстная реклама в
интернете, продвижение в социальных сетях, выпуск сувенирной продукции с логотипом компании, каждое из
которых призвано служить созданию единого имиджа
компании и единой маркетинговой стратегии. Более того,
мероприятия по продвижению товара, услуги или сервиса не только не должны противоречить друг другу, но и
использоваться комплексно для достижения максимального эффекта.
Основой концепции внутреннего маркетинга является
идея о том, что маркетинговая деятельность фирмы
должна производиться не только отделом маркетинга, но
и каждым сотрудником, который призван работать в соответствии с принципами маркетинг менеджмента. Каждый сотрудник в коллективе, в особенности входящий в
топ-менеджмент компании, должен понимать маркетинговую стратегию предприятия и принимать определенное
участие в разработке и продвижении товара [1,2]. Наряду
с клиентами компании, ее сотрудники также являются
целевой аудиторией, которые должны проявлять интерес
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к продукту и его продвижению. Для достижения данной
цели всем работникам предоставляется доступ к маркетинговой информации, с помощью которой каждый из
них может выступать в качестве представителя компании.
Следующей концепцией, составляющей основу холистического маркетинга, является маркетинг взаимоотношений. В современных реалиях, когда товары и услуги
становятся все более унифицированными и сложно создать уникальное торговое предложение, которое бы не
встречалось у конкурентов, бизнес переходит от поиска и
привлечения новых клиентов и партнеров к долгосрочным и взаимовыгодным отношениям с уже существующими. Компания стремится удовлетворить потребности
всех заинтересованных сторон: клиентов, сотрудников,
поставщиков, акционеров, государства и т.д., так как все
перечисленные субъекты принимают участие в деятельности компании и формировании ценности продукта.
Инструментами, которые позволяют управлять отношениями с покупателями и партнерами по бизнесу, являются CRM (customer relationship management – управление
отношениями с клиентами) и PRM (partner relationship
management – управление отношениями с партнерами)
соответственно. Данные системы представляют собой
базу данных о клиентах и партнерах со всей необходимой информацией для поддержания долгосрочного контакта с ними. Долгосрочные взаимоотношения с заинтересованными сторонами являются ценным ресурсом
компании, наряду с материальными, финансовыми и человеческими трудовыми ресурсами.
Возникновение концепции социально-ответственного
маркетинга объясняется необходимостью рационального
и бережного использования имеющихся ресурсов, охраны окружающей среды, защиты населения с социальной
точки зрения и предоставления населению равных возможностей, что является особо актуальными проблемами
в настоящее время. Любой бизнес в процессе своей деятельности оказывает влияние на окружающую среду и на
локальное и мировое сообщество, поэтому для поддержания собственного престижа компании стремятся вести
свою предпринимательскую деятельность в соответствии
с социально-этическими нормами морали.
Таким образом, в условиях все более возрастающей
конкуренции наиболее эффективной и актуальной является концепция целостного подхода к организации деятельности по продвижению продукта.
Рассмотрим концепцию холистического маркетинга в
практике на примере ПАО «Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» является крупнейшим российским
провайдером цифровых услуг и решений, занимает лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа в
интернет, платного телевидения, а также на рынке телекоммуникационных услуг для российских государственных органов власти и множества корпоративных клиентов всех уровней [6].
В качестве стратегии устойчивого развития компания
ставит реализацию проектов в области здравоохранения,
образования, энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды, развития транспортной системы, предоставления гражданам России равного доступа к государственным услугам с целью развития цифровой экономики страны [5].
Результаты такого аспекта холистического маркетинга как социально-ответственный маркетинг, рассматриваются ПАО «Ростелеком» в ежегодном отчете по устой-

чивому развитию [5]. Так, в 2019 году компания продолжила реализацию проекта по устранению цифрового неравенства, сущность которого заключается в обеспечении услугами связи граждан из труднодоступных, отдаленных регионов. Кроме того, одними из направлений
деятельности компании в отчетном периоде были инвестирование средств в обучение персонала и создание условий для увеличения количества рабочих мест. Например, в 2019 году затраты на обучение одного сотрудника
повысились на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Кроме того, заработная плата сотрудников компании выросла в среднем на 7,5 процентов. Согласно отчету, ПАО «Ростелеком» также уделяет внимание вопросам экологии: выбросы парниковых газов были
снижены на 9,67 процентов, потребление воды сократилось на 4 процента, а количество отходов – на 3 процента. Провайдер поддерживает образовательные проекты в
сфере IT и программы стажировок для молодых специалистов, а также принимает участие в благотворительных
акциях.
ПАО «Ростелеком» обладает развитой системой интегрированных маркетинговых коммуникаций по направлениям рекламной и PR-деятельности, стимулированием сбыта (система скидок постоянным клиентам),
коммуникаций через социальные сети и официальный
сайт [7]. Реклама как инструмент маркетинга представлена буклетами и листовками, рекламой на телевидении,
в периодических изданиях, на радио (радио «Москва»,
«Хит-ФМ»), в интернете, на транспорте, наружной рекламой (биллборды). Кроме того, «Ростелеком» организовывает множеств мероприятий в сфере связей с общественностью: благотворительные акции в поддержку ветеранов войны, талантливой молодежи, помощь детским
приютам, оснащение детских лечебных учреждений необходимым оборудованием. Телеком-организация предлагает клиентам программу лояльности, дисконтные программы, дополнительные сервисы в качестве бонуса.
Продвижение услуг осуществляется с помощью телефонных продаж и клиентской поддержки, в специализированных торговых точках, а также через социальные
сети и сеть интернет.
Что касается автоматизации процессов маркетинга,
без которой трудно представить себе переход к холистической концепции в условиях цифровизации экономики,
то необходимо отметить, что ПАО Ростелеком активно
совершенствует системы управления взаимоотношений с
клиентами и биллинговых систем.
Целями такого совершенствования являются:
- Применение новых бизнес-принципов взаимодействия с клиентами.
- Консолидация клиентской базы по всем сегментам
(b2c, b2b, b2g, b2o).
- Предоставление Клиентам высокого уровня сервиса в
любой точке страны.
- Единое управление продуктами и услугами, раскрытие потенциала дополнительных продаж.
- Унификация и централизация ИТ-решений.
Предпосылками к переходу послужили следующие
факторы:
- Принципы взаимодействия с клиентами различались в
зависимости от макрорегионального филиала.
- Присутствовали разрозненные метрики по количеству
клиентов и продуктов в разных макрорегиональных филиалах и Корпоративном центре.
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- ИТ-инструменты, используемые для решения этой задачи также были различными (иногда несопоставимые),
что не позволяло единообразно обслуживать клиентов на
территории РФ.
- Автоматизация операций осуществлялась на низком
уровне, что влекло значительное влияние человеческого
фактора, снижение скорости продажи услуг, необъективные показатели, которые невозможно (или трудоемко)
было контролировать [1,2].
- Не использовался потенциал дополнительных продаж
ввиду отсутствия объективной картины клиентского
опыта.
В целях достижения поставленных целей были осуществлены такие мероприятия как:
- Макетирование единых целевых процессов;
- Проектирование централизованной архитектуры решения, запущена промышленная и тестовая среда;
- Переход на целевые процессы во всех макрорегиональных филиалах;
- Повышение уровня автоматизации бизнес- функций
- Уменьшение времени и упрощение процессов обработки запросов клиентов
- Миграция абонентов
- Применение единых стандартов взаимоотношений и
повышение качества взаимодействия по всем категориям
клиентов.
- Реализация процессов взаимодействия с клиентами
сегментов B2G, B2O по всем видам услуг.
- Интеграция целевых ИТ-систем с единым продуктовым каталогом
- Развитие функций технической поддержки
- Перевод на целевую схему самообслуживания клиента, взаимоотношений с дилерами и партнерами и пр.
Совершенствование систем и автоматизация процессов позволили системе маркетинга компании существенно продвинуться навстречу холистической концепции. В
частности, были достигнуты следующие результаты:
- Новые и оптимизированные принципы взаимодействия с клиентами внедрены.
- Клиентская база по всем сегментам (b2c, b2b, b2g,
b2o) консолидирована. Федеральная сегментация реализована.
- Клиентам в любой точке страны предоставляется обслуживание высокого уровня сервиса. Обновлены сквозные процессы и исполняются в единой информационной
среде.
- Внедрено единое управление продуктами и услугами.
- Доступна полная история по взаимоотношениям с
клиентами, обеспечены условия для дополнительных
продаж.
- Все макрорегиональные филиалы переведены на Единую биллинговых систему.

Итак, ПАО «Ростелеком» организует различные, дополняющие друг друга мероприятия, используя различные инструменты маркетинга, для того чтобы привлечь
новых клиентов и удержать старых и, следовательно,
усилить свои лидерские позиции на рынке.
Заключение
Таким образом, в условиях все более возрастающей
конкуренции наиболее эффективной и актуальной является концепция целостного подхода к организации деятельности по продвижению продукта. Разработанная Филипом Котлером и Кевином Келлером концепция холистического маркетинга объединила четыре самостоятельные концепции: интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг, маркетинг взаимоотношений и социально-ответственный маркетинг, которые дополняют
друг друга. В ходе исследования было выявлено, что
крупнейший в России провайдер телекоммуникационных
услуг ПАО «Ростелеком» активно ведет маркетинговую
деятельность в соответствии с принципами холистического маркетинга с целью укрепить свои рыночные позиции и повысить эффективность деятельности.
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Аннотация
Уберизация – бизнес-модель, базирующаяся на цифровой платформе. Это современный способ ведения
бизнеса. В работе раскрывается сущность бизнесплатформ, процесса уберизации, затронут исторический аспект, показаны достоинства и недостатки
уберизации, возможные перспективы развития.
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Введение
В современных реалиях цифровой экономики бизнес
претерпевает постоянные изменения, трансформируются
и постепенно эволюционируют бизнес-модели. Цепочка
перехода готового товара, услуги или сервиса от производителя к конечному потребителю сокращается, благодаря замене лишних посредников на цифровые платформы. В условиях динамичного развития технологий более
доступной становится компьютеризация большого количества бизнес-процессов, что способствует наилучшему
и более эффективному взаимодействию участников рыночных отношений. Явление цифровизации предпринимательской деятельности посредством предоставления
субъектам рынка (продавцам и покупателям) цифровой
платформы для совершения сделки получило название
«уберизация». Сущность и достоинство уберизации заключено в отказе от посредников, благодаря чему услуги
становятся дешевле, скорость доступа к ним увеличивается, тем самым растет спрос, конкурентоспособность.
Уберизация упрощает выход на рынок поставщикам услуг. Вместе с тем, имеются некоторые трудности, связанные с использованием убер-платформ. Главная негативная сторона уберизации – вопросы качества предоставляемых услуг.
Основная часть (Результаты исследований)
Цифровая трансформация оказывает непосредственное влияние на появление новых видов бизнеса [1]. Появляются современные методы ведения бизнеса, среди
которых можно выделить уберизацию [2]. Новые возможности, которые дает цифровое развитие экономики,
реализуются посредством цифровых платформ. Развитие
цифровых технологий (искусственного интеллекта, интернета вещей, облачных вычислений) способствовало
проникновению цифровых платформ практически во все
сферы экономики [3,4].

Уберизация захватывает многие сферы экономики,
это один из актуальных бизнес- трендов сегодня [5,6,7].
Термин связан с деятельностью компании Uber и впервые был употреблен французским предпринимателем
Морисом Леви в 2014 году в ходе интервью для газеты
«Financial Times».
Однако сервис Uber начал функционировать задолго
до появления одноименного термина. Идея создания мобильного приложения, которое будет выступать в роли
посредника между водителем и пассажиром, возникла у
канадского предпринимателя Гаррета Кэмпа, в 2008 году
на европейской технологической конференции «LeWeb»
бизнесмен поделился своей идеей с американским предпринимателем Трэвисом Калаником. Приложение было
разработано в 2009 году и через год впервые запущено в
Сан-Франциско. Сервис с названием «UberCab», что
можно перевести на русский как «супер-такси», впоследствии был переименован в «Uber», что в немецком языке
используется как приставка для обозначения превосходной степени. Сейчас Uber является международной компанией, представленной во многих странах мира. Разработанное приложение представляет собой пиринговую
сеть, которая связывает покупателя и продавца. Таким
образом, происходит сведение производителя услуги и
потребителя в реальном времени средствами автоматизации без участия человеческих трудовых ресурсов в качестве посредника. Владелец данной электронной площадки координирует работу интернет-платформы, занимается ее продвижением и получает вознаграждение в качестве комиссии от совершенных сделок. Кроме того, сервис функционирует на основе двустороннего сетевого
эффекта, когда с ростом количества пользователей приложения возрастает количество водителей и ценность
предоставляемой услуги.
Uber стремительно набирает популярность, так как
компании удалось внести в свою деятельность бизнесинновации, представляющие ценность для клиента
[5,6,7]. В отличие от традиционной бизнес-модели таксомоторных компаний, обладающих ограниченным количеством доступных автомобилей, Uber предлагает неограниченное количество водителей, доступных в любое
время. Более того, популярность сервиса объясняется
удобством использования приложения с помощью
смартфона и прозрачностью всех происходящих процессов как для клиента, так и для водителя. Так, заказчик
услуги в любое время может отследить маршрут водителя и расчетное время прибытия. Качество предоставляемых услуг контролируется с помощью рейтинговой системы: как пассажир, так и водитель имеют возможность
поставить друг другу оценку и оставить отзыв о поездке,
что способствует эффективному и безопасному сотрудничеству в дальнейшем. Необходимо отметить, что води253

тели Uber не являются штатными сотрудниками, а выступают в качестве исполнителей услуги и формируют
свой рабочий график самостоятельно.
Компания, функционирующая на основе уберизации,
обладает такими отличительными чертами, как использование в своей деятельности цифровых технологий, наличие электронной площадки-агрегатора, автоматизация
большинства бизнес-процессов, высокая скорость обработки информации, наличие системы рейтингов и отзывов. Перечисленные характеристики свидетельствуют о
наличии определенной экосистемы – среды для взаимодействия заказчика и исполнителя услуги.
Основываясь на выявленных особенностях уберизации экономики, можно выделить следующие преимущества данной модели ведения бизнеса: сокращение издержек вследствие автоматизации большинства процессов и
отсутствия участия человека, способность бизнессистемы быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, прозрачность бизнес-процессов, и, следовательно,
повышение конкурентоспособности.
С другой стороны, как и любая бизнес-модель, уберизация обладает рядом недостатков. Так, некоторые водители работают без лицензии, а сама компания не несет
ответственности за качество перевозок. Более того, отсутствует определенная законодательная база для регулирования данной бизнес-модели, поэтому деятельность
компании запрещена в некоторых странах мира. Например, вследствие протестов сервис попал под запрет в Испании и Таиланде. Так как в основе уберизации лежат
цифровые платформы, особую проблему представляет
информационная безопасность. Наконец, появляется угроза безработицы вследствие высвобождения большого
количества людских трудовых ресурсов, раннее задействованных в качестве посредников.
Уберизация распространяется на различные отрасли
как частного бизнеса, так и государственного сектора
экономики. Во-первых, цифровые платформы активно
используются в сфере аренды или покупки недвижимости. Таким образом арендатор или покупатель жилья
взаимодействует с собственником имущества напрямую
без необходимости оплаты комиссии риэлтору (например, Airbnb). Во-вторых, быстрыми темпами развивается
индустрия фриланса, дающая возможность предприятиям, в особенности средним и малым, быстро найти исполнителя для той или иной работы и являющаяся дополнительным заработком для большого количества людей. В российской экономике примером такого сервиса
является платформа YouDo. В-третьих, большинство
торговых интернет-площадок, таких как Alibaba, Ebay
работают по принципу уберизации. Российский государственный портал «Госуслуги» предоставляет гражданам
России необходимые услуги непосредственно через их
личный кабинет, что также является примером бизнесмодели Uber. Широко распространено явление уберизации в транспортной сфере (BlaBlaCar, Яндекс.Такси),
сфере доставки еды (Delivery Club, Яндекс.Еда), данное

экономическое явление распространяется и на другие
сферы экономической деятельности, такие как финансовые услуги и рекламный бизнес.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать следующее. Отличительными чертами уберизации
являются – использование цифровых платформ и отсутствие посредников. Впрочем, в качестве посредника
можно назвать цифровую платформу. Чтобы выжить и
успешно развиваться, компании должны постоянно внедрять инновации не только в услугах и продуктах, но и
моделях ведения бизнеса. Различают два основных типа:
традиционные и платформенные. Среди платформенных
или экосистем можно выделить два вида – транзакционные и инновационные. К транзакционным платформам
относят Uber. Уберизация делает жизнь людей комфортнее, удобнее, услуги доступнее. Кроме того, она открывает новые возможности ведения бизнеса, особенно самозанятым гражданам. Что особенно актуально сейчас, в
период пандемии короновирусной инфекции. Пандемия
дала новый толчок дальнейшей уберизации ведения бизнеса. Вместе с тем имеется ряд проблем, которые необходимо решить для успешного развития этого процесса.
Необходимо юридически защитить клиентов от порой
невысокого качества услуг
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Аннотация
С середины прошлого века ведутся разработки различных устройств и технологий, позволяющих человеку расширить свои возможности путем наложения
дополнительных изображений, указателей, подсказок
и т.д. на реальную картинку. В наше время мы называем это - технологиями дополненной реальности.
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Введение
Фантасты прошлого века очень часто рассказывали в
своих книгах об различных фантастических устройствах,
которые казались чем-то нереальным: очки, которые ведут съемку, показывают информацию о человеке, на которого наведен взгляд; экраны в воздухе, на которых
можно искать информацию; подсказки, летающие по
дому. После книг многое из этого начали показывать в
фильмах, все мечтали, чтобы это было в реальной жизни,
а не только на экранах телевизоров или страницах книг.
В наше время новостные ленты, телевизионные программы, наши знакомые постоянно упоминают дополненную реальность, как то, чем уже пользуются люди.
Несколько лет назад многие люди ходили и искали покемонов с приложением покемон го, а другие разглядывали
объемные картинки в телефоне, которые появлялись после наведения камеры на маркер. Но большинство людей
не знают возможностей технологии дополненной реальности. И не знает, что будет создано в ближайшем будущем.
Какие сферы уже начали применять технологии и
усовершенствовать свою работу, а какие только готовятся к глобальным изменениям. Почему технологические
корпорации создают не только новые продукты для потребителей, но так же новые платформы для разработчиков дополненной реальности всего мира.
Для ответов на эти вопросы нужно разобраться, что
такое дополненная реальность.
Дополненная реальность термин и история развития
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR
[1] — «дополненная реальность») — результат введения
в зрительное поле любых сенсорных данных с целью
дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды; воспринимаемая смешанная
реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются в
поле восприятия; наложение цифровой информации

(звук, графика, видео, текст и др.) на объекты реального
мира в отличие от виртуальной реальности, которая полностью заменяет физический мир.
Термин «дополненная реальность» был придуман исследователем корпорации Boeing Томом Коделом в начале 1990х годах в ходе усовершенствования производственных работ. Была создана программа для цифровых
дисплеев, используемых при строительстве самолётов. У
сборщиков были портативные компьютеры, шлемы, которые позволяли видеть чертежи и инструкции, местоположение кабелей, запчастей сквозь полупрозрачные дисплейные панели.
Но это было не первое устройство дополненной реальности. Ранее в 1960х годах американский ученый Айвен Сазерленд создал систему, которая стала прототипом
настоящих устройств данной технологии. Эта система
была устройством, которое находилось на голове у человека и через специальные линзы отображало объемные
цифровые объекты. Но из-за большого веса, данное устройство было закреплено на потолке.
В 1980 году профессор Торонтского университета
Стив Манн создал первое носимое устройство с дополненной реальностью EyeTap. Через очки отображалось
изображение с текстом поверх того, что видел человек.
На очках находилась камера, которая подключалась к
компьютеру, находящемуся в рюкзаке[5].
За 30 лет в области вычислительной техники произошло много изменений, что привело к бурному развитию исследований дополненной реальности. Кроме изобретения корпорации Boeing, в 1990х годах Хироказу
Като создал программу ARToolKit, позволяющую накладывать компьютерную графику на изображение с видеокамеры. После 2000х годов с развитием смартфонов технология дополненной реальности получила новый виток
развития, и на ее основе было созданы различные программные обеспечения для различных операционных
систем.
Классификация дополненной реальности
Есть несколько вариантов классификации дополненной реальности:
 По типу устройств - зависит от устройств, от которых системы AR получают данные об окружающем
мире
o Геопозиционные-используют сигналы устройств геопозиционирования
o Оптические-используют изображение с камеры
 По типу представления информации-зависит от
того, какому органу чувств дает сигнал система дополненной реальности
o Визуальные-человек получает сформированное системой изображение и использует его,
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данный вид чаще всего используется в настоящее время и является самым понятным
и информативным
o Аудио - используется для наложения звука на
окружающим шум, примером данной системы может служить аудио навигация
o Аудиовизуальные-соединяет в себе два предыдущих типа
 По уровню взаимодействия с пользователем-в
одних системах человек активно работает с системой,
в других только наблюдает за ее работой
o Автономные-данные системы только предоставляют информацию пользователю об окружающих его объектах, но пользователь не
взаимодействует с системой
o Интерактивные-такие системы используют
взаимодействие с пользователем, в таких системах обязательно присутствует ввод данных
пользователем (пример: сенсорный экран,
специальный манипулятор)
 По степени мобильности
o Стационарные-располагаются в одном месте,
при перемещении возможна приостановка
работы всей системы или ее части
o Мобильные-предназначены для перемещения
и взаимодействия в динамическом режиме с
объектами окружающего мира
 По используемой технологии
o Безмаркерная
o Пространственная
o Маркерная
Последнюю классификацию мы разберем подробнее.
Безмаркерная технология
Безмаркерная технология- технология, использующая
современные алгоритмы распознавания изображений,
текстур. Ее преимущество в том, что можно использовать
изображение с любым соотношением сторон без рамки.
Данную технологию некорректно называть безмаркерной, так как само изображения выступает в роли маркера.
Алгоритмы накладывают на изображение, полученной с
камеры, виртуальную сетку, после чего ищут на ней
опорные (ключевые) точки, которые используют для определения места, к которому будет привязана виртуальная модель.
Ключевая или опорная точка изображения- такая точка, которая существенно отличается от других. Чаще всего это края, углы, яркие пятна.
В нахождении опорных точек может возникнуть ряд
проблем:
1. В некоторых случаях недопустимо, чтобы изображение, на котором будут искаться опорные точки,
лежало в плоскости камеры
2. Изображение, на котором будут искаться опорные точки, может быть вне зоны работы алгоритма
3. Изображение, на котором будут искаться опорные точки, может быть расположено слишком далеко
или близко
Так же опорные точки должны соответствовать нескольким требованиям:
 Опорная точка-угловой элемент
 Достаточное количество опорных точек-чем
больше опорных точек, тем лучше, если часть будет
не видна, то можно будет использовать другие

 Контраст- опорные точки должны быть контрастными по тону, а не по цвету
 Уникальность-изображения с постоянно повторяющимися элементами не подходят, даже при достаточном количестве ключевых точек
 Равномерное распределение-если все точки
сгруппированы в одном месте, это плохо скажется на
качестве
 Независимость от масштаба-изображение должно быть одинаковым при изменении масштаба
Платформы для разработки
Крупнейшие корпорации, такие как Apple и Google
одни из первых создали свои собственные пользовательские платформы для разработки программных продуктов
дополненной реальности- ARKit и Tango[4]. Так как чем
больше проектов дополненной реальности будет на их
платформе создано людьми со всего мира, тем выше вероятность покупки перспективного продукта и развития
его до многомилионного[1]. На данный момент одни из
лучших сервисов для создания продуктов с дополненной
реальностью: Unity, Unreal Engine, ARCore, ARKit,
ARToolKit, InfinityAR, Vuforia, 8th Wall, ImagineAR
Программные продукты
В настоящее время сферы использования безмаркерной технологии многочисленны, например, туризм, образование, медицина. Но чаще всего мы видим ее в маркетинге [2].
Данная технология позволяет создать интерактивное
взаимодействие с клиентом и привлечь его внимание к
продуктам. В магазинах можно узнать информацию о
продукте, наведя камеру на него или на специальный
стенд.
Покупка мебели, косметики и одежды стали гораздо
удобнее с возможностью предварительного просмотра в
реальных условиях продукта. Стоя у зеркала можно примерить одежду при помощи приложений на смартфон
Virtual Dressing Room на операционной системе Android
и Virtual clothing room на iPhone. Косметические продукты можно подобрать, используя программные продукты
компаний L’Oreal Paris , NYX Professional Makeup и др.
Так же существует приложение IKEA Place, которое позволяет увидеть, как бы выглядели элементы интерьера в
вашем доме или офисе[3]. На данный момент количество
и качество программных продуктов, использующих безмаркерную технологию, растет с каждым днем.
Заключение
В самом начале разработки технологии дополненной
реальности были сложными системами и устройствами,
которые использовались только специалистами в определенных областях. Но за долгие годы развития данная
технология внедрилась в повседневную жизнь многих
людей и стала незаменима. Таким образом, технология
дополненной реальности не является чем-то новым, так
как разработки ведутся с середины прошлого века, но и
не достигли пика своего развития, так как большинство
компаний только начинают их применять при продвижении своих товаров и услуг. Крупнейшие компании хотят
не только использовать готовые технологии, но и создать
свои платформы для разработки, чтобы люди по всему
миру создавали больше технологий дополненной реаль256

ности. Так же количество различных устройств и приложений позволило их классифицировать по многим параметрам. Один из часто используемых видов является
безмаркерная технология, которую используют для примерки одежды, подбора косметики и т.д.
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Рассматриваются значение ИКТ в формировании
экономики знаний и инновационном развитии российской экономики. На основе анализа рейтингов России в
мировых параметрах развития цифровой экономики
обосновывается ключевое значение ИКТ как системообразующего компонента цифровизации. С помощью
рейтинговой оценки параметров глобальных индексов:
инновационного и конкурентоспособности, количественно определен вклад ИКТ в инновационное развитие
России и обоснованы выводы с конкретизацией решений по пропорциональности инфокоммуникационной
инфраструктуры и сбалансированности применения
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вышением доли творческого интеллектуального труда с
высоким уровнем навыков ИКТ, интенсивностью использования и накопления знаний, то есть возможностью
самообучаться и развиваться [2, 7, 8].
В новой экономике организации, производящие новые знания, связанные с разработками инноваций, распространением знаний и их использованием, становятся
ключевыми. Именно поэтому цифровизация России предусматривает масштабные работы, направленные на подготовку кадров для инновационной экономики, мотивирование к инновационному поведению [7, 10].
Для современной системы индикаторов цифрового
развития характерна эволюция показателей, отражающих
динамику процессов цифровизации, глубину и масштабы
проникновения ИКТ в экономику и социум [3]. Все показатели, входящие в ее состав, являются композитными
и рассчитываются на основе совокупности наиболее значимых частных параметров (подиндексов). Основные компоненты системы показателей цифрового развития экономики и общества представлены на рис. 1 [5, 11, 12, 13].

Введение
Мировое развитие с конца XX века до наших дней характеризуется кардинальным инновационным обновлением экономики, способствующем смене парадигмы развития и переходу от постиндустриальной эпохи к информационному обществу и новой экономике, основанной на
знаниях, цифровой обработке и передаче данных [1].
В связи с радикальной ролью инновационного развития в становлении экономики знаний международные
организации уделяют огромное значение измерению
процесса инновационного продвижения стран к цифровой экономике и информационному обществу с помощью формирования частных и интегральных показателей,
адекватно отражающих происходящие процессы в глобальном масштабе [3, 6, 8].
Для выявления позиции Российской Федерации на
мировой арене по уровню развития цифровой экономики
и выработки адекватной политики цифрового развития
необходимо проводить анализ международных показателей, которые отражают общую картину цифровизации
экономики и общества, состояние и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры как технологической
основы и катализатора распространения инфокоммуникационных технологий (ИКТ).
Международная характеристика вклада ИКТ
в инновационное развитие России
Основанная на знаниях экономика характеризуется
существенным сокращением доли труда, связанной непосредственно с производством конечного продукта, по-

Рис.1. Компоненты системы измерения цифрового развития
экономики и общества

Приведенная система статистического измерения
процессов цифровизации указывает на ключевое место
сектора ИКТ как системообразующего и каталитического
параметра и неотъемлемого компонента экономики знаний и инновационного развития мировой экономики.
Индекс экономики знаний ЕБРР (Европейского банка
реконструкции и развития) показывает уровень развития
экономики, основанной на знаниях, в которой инновации
и доступность инфокоммуникационной инфраструктуры
и ИКТ являются драйверами роста эффективности.
Если обратить внимание на субиндексы основных
композитных индексов, характеризующих цифровое раз258

витие экономики и общества (рис. 1), то можно увидеть
присутствие ИКТ в большинстве оценок. Это позволяет
количественно оценить вклад ИКТ в инновационное развитие страны по множеству показателей и аспектов.
Так, в международном индексе цифровой экономики и
общества отражается вклад таких компонентов ИКТ как
использование Интернет, интеграция цифровых технологий и цифровые государственные услуги; в глобальном
индексе конкурентоспособности – вовлеченность граждан в пользование услугами электронного правительства,
доступность инфраструктуры, проникновение ИКТ и
цифровые навыки населения; в глобальный инновационном индексе – развитие ИКТ (инфраструктура, развитие
бизнеса, технологий и экономики знаний, креативной
деятельности); в индексе инклюзивного интернет – наличие, доступность, актуальность, готовность использования интернет; в глобальном индексе сетевого взаимодействия и индексе экономики знаний – инфраструктура
ИКТ; в индексе развития ИКТ – развитие инфраструктуры и востребованности ИКТ населением; в индексе развития электронного правительства – сетевая инфраструктура, государственные онлайн-сервисы.
Развитие стран мира с точки зрения инновационного
технологического развития демонстрирует Глобальный
инновационный индекс (The Global Innovation Index), в
состав которого входят 80 параметров, включая такие
параметры развития ИКТ, которые позволяют оценить
влияние ИКТ на процессы цифровизации экономики,
государственного управления и социума [12].
По мнению многих иностранных и российских ученых, признаками развитости и состоятельности экономики страны являются наличие инновационного потенциала
и условий для его реализации [7, 10, 12, 13]. Это обусловило расчет инновационного индекса по средней арифметической двух групп показателей: ресурсы и результаты (табл. 1). Первая группа отражает объемы ресурсов и
условия для успешной инновационной деятельности
(Innovation Input), к которым относятся человеческий
капитал, инфраструктура, развитие бизнеса, технологий
и экономики знаний. Вторая группа характеризует результаты внедрения инноваций (Innovation Output) с экономических и качественных позиций в области развития
технологий и экономики знаний, творческой деятельности.
Таблица 1
Динамика рейтинга России по Глобальному инновационному индексу
Годы

Глобальный
инновационный Инновационные
ресурсы
индекс

Результаты
инновационной
деятельности

2018

46

43

56

2019

46

41

59

2020

47

42

60

Эффективность инновационного развития по странам
мира достаточно объективно определяется соотношением затрат и эффекта. Для стран с высоким уровнем развития инноваций характерна стабильность, это подтверждает вывод - успешная инновационная деятельность с
постоянно повышающимися расходами на НИОКР и
процветанием инновационных организаций способствует
прогрессивному национальному развитию.
Поскольку величины Глобального инновационного
индекса и его субиндексов являются количественной
характеристикой факторов инновационного развития
страны, то позволяют оценить вклад развития инфоком-

муникационной инфраструктуры и ИКТ в инновационный процесс различных мира [5, 12-13].
Занимая 46-е место в общем рейтинге 129 стран по
глобальному индексу инновационного развития, Россия в
2019 г. занимает весьма высокое положение по ряду параметров: 10-е место по выпускникам технических специальностей, 14-е место в области высшего образования,
23-е место по вовлеченности граждан в государственное
управление регионального и муниципального уровней,
26-е место по созданию мобильных приложений (рис. 2).
Отставание нашей страны наблюдается по параметрам
развития креативной деятельности (47-е место) экспорту
ИКТ (71-е место) [12].

*Данные аналитического доклада ВОИС “The Global Innovation Index
2019”

Рис.2. Рейтинг России по роли ИКТ в инновационном развитии
на мировой арене

Влияние развития ИКТ и их вклад в конкурентоспособность стран мира можно также оценить по ряду субиндексов Глобального индекса конкурентоспособности:
институты, проникновение ИКТ и навыки (рис. 3) [14].
В структуре данного индекса роль ИКТ в нашей стране
демонстрирует вполне значимый рейтинг (43-е место из
141 страны). А по плотности абонентов мобильной связи
и доступа к интернету по волоконно-оптическим линиям
связи Россия занимает 11-е место и 12-е место соответственно.
Сопоставление места России в 2020 г. со Швейцарией
- лидером по достигнутому уровню глобального инновационного индекса, показывает, что наша страна по ряду
параметров сохранила свои позиции [13]. Однако Россия
имеет отставание по следующим параметрам: экспорт
услуг ИКТ (72 место), развитие креативной деятельности
на основе применения ИКТ в области создании бизнесмоделей (94 место), а также воздействию знаний на экономику (80 место).
Снижение позиции России на мировой арене по инновационному развитию за последние годы (табл. 1) указывает на наличие резервов роста инновационного потенциала за счет углубления и расширения масштабов применения ИКТ во всех сферах экономики и социума.
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на развитие технологий и экономики знаний, креативной
деятельности, в том числе онлайн, посредством увеличения экспорта ИКТ и вклада ИКТ в создание новых организационных и бизнес-моделей [4, 7].
Литература

*Данные аналитического доклада ВЭФ “The Global Competitiveness
Report2019.pdf.”

Рис.3. Рейтинг России по роли ИКТ в конкурентоспособности
на мировой арене

В то же время снижение позиции России на мировой
арене по инновационному индексу за последние годы
(табл. 1) указывает на наличие резервов роста инновационного потенциала за счет углубления и расширения
масштабов применения ИКТ во всех сферах экономики и
социума. Рост вклада ИКТ в создание новых организационных и бизнес-моделей, повышение креативности онлайн способствует распространению знаний, экспорту
национальных услуг ИКТ, формированию экономики
знаний.
Заключение
Применение международной системы показателей
цифрового развития и движения к информационному
обществу наглядно демонстрирует происходящие социально-экономические процессы в сфере цифровизации
во-первых, с точки зрения масштабов распространения
ИКТ, во-вторых – глубины проникновения в экономику и
социум.
Проведенный анализ роли ИКТ в инновационном развитии России на основе сопоставления достигнутого
места нашей страны в рейтинге анализируемых стран
продемонстрировал как наличие определенного прогресса, так и отставание в развитии инфокоммуникаций по
ряду показателей. Необходимо более пристально рассмотреть параметры развития ИКТ и сосредоточить усилия на поддержке инновационных проектов цифрового
развития по таким направлениям, как выравнивание доступа к ИКТ и их использования, увеличение инвестиций
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Аннотация
Рассматриваются значение и приоритетные направления развития инфокоммуникаций как технологической основы реализации национальных проектов
цифровой экономики. На основе оценки перспектив
развития сквозных цифровых технологий на пятилетний период обосновываются ключевые цели прогрессивного и сбалансированного развития инфокоммуникационной инфраструктуры и ее системообразующее значение в формировании сетевой цифровой
экономики.
Ключевые слова
Национальные проекты цифровой экономики, инфокоммуникационная инфраструктура, цифровые
технологии, прогрессивное развитие инфокоммуникаций, прогноз развития.
Введение
Для обеспечения соответствия развития инфокоммуникационной инфраструктуры требованиям цифрового
развития и цифровой трансформации государственного
управления, социально-экономической деятельности и
жизни российских граждан принят комплекс взаимосвязанных документов, нацеленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и воплощение стратегии развития информационного общества [8, 9].
Национальная программа подразумевает реализацию
таких проектов на федеральном уровне как цифровые
технологии, цифровое государственное управление, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура. Все проекты имеют установленные целевые показатели [8, С. 102 - 113].
Рост требований повышения безопасности, скорости,
объемов передаваемой информации и надежности сетей
связи обусловливают необходимость передового, ускоренного развития инфокоммуникационной инфраструктуры, интернета вещей, квантовых и энергосберегающих
технологий, оборудования, стандартов, позволяющих
привести возможности инфокоммуникационной инфраструктуры к потребностям информационного общества и
цифровой экономики [1, 4, 12].

Анализ перспектив развития цифровых технологий
и инфокоммуникационной инфраструктуры
Технологической основой реализации большинства
федеральных проектов развития цифровой экономики
служит прогрессивное развитие инфокоммуникаций. Так,
целью Федерального проекта «Информационная инфраструктура» является создание инфраструктуры обработки, хранения и передачи данных главным образом на
основе отечественных разработок. Для реализации этих
целей развитие инфокоммуникационной инфраструктуры
должно обеспечить прокладку магистральных ВОЛС до
всех населённых пунктов (на труднодоступных территориях организуются спутниковые линии связи), внедрение
сетей подвижной связи пятого поколения в соответствии
с утвержденной «Концепцией создания и развития сетей
5G/IMT-2020 в Российской Федерации» [7], выделение
диапазонов частот для сетей радиосвязи 5G в России и
дорожной карты высвобождения радиочастот для внедрения технологии 5G/IMT-2020, реализацию пилотных
проектов на базе крупных компаний отраслей национальной экономики. Сети Интернета вещей строятся на
территории нашей страны в рамках «Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей
связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации (УПС IoT)» и осуществления пилотных проектов построения УПС IoT в пяти отраслях национальной
экономики [6].
В основе решения задач национальной программы
«Цифровая экономика» лежит национальная концепция
информационной безопасности, основанная на применении отечественных технологий передачи и обработки
информации, главными принципами которых являются
сохранность, полнота, конфиденциальность, аутентификация и доступность, использовании технологий защиты
информации по российским криптографическим стандартам, осуществлении информационной безопасности
волоконно-оптических сетей связи на территории страны
на базе применения квантовых технологий.
Формирование отвечающей требованиям цифрового
развития инфокоммуникационной инфраструктуры осуществляется на основе следующих принципов: создание
единого информационного пространства, развитие единой сети электросвязи, повсеместное оказание и расширение состава универсальных услуг, обеспечение радиочастотным ресурсом перспективных технологий, обновление и развитие спутниковых систем связи, обеспечение
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цифрового телерадиовещания и ШПД на всей территории страны, создание на базе АО «Почта России» универсального логистического и информационного оператора.
Ключевые цели прогрессивного и сбалансированного
развития инфокоммуникационной инфраструктуры в
условиях реализации национальных проектов «Цифровая
экономика» представлены на рисунке 1.

мающий почти половину мирового рынка цифровых технологий компьютерный инжиниринг к 2025 году должен
увеличиться в 1,27 раз.

Рис.1. Приоритетные цели развития инфокоммуникационной
инфраструктуры

Для повышения качества государственных и социальных услуг необходимо формирование единой электронной системы государственного управления, подключение
к сети Интернет образовательных, медицинских, культурных и социальных организаций, внедрение дистанционных форм образования, медицины, консультирования,
социального обслуживания и обеспечение минимального
ущерба экологии и сохранения природных ресурсов.
Обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена базируется на
внедрении единой системы координатно-временного и
навигационного обеспечения и системы региональной
цифровизации.
Базовыми принципами обеспеченности конкурентоспособности и технологического развития ИКТ являются: стимулирование применения ИКТ организациями и
населением, развитие национальной индустрии ИКТ,
организация технопарков сферы высоких технологий и
развитие венчурного финансирования ИКТ, создание
системы региональной цифровизации и совершенствование законодательства в области ИКТ.
Анализ тенденций развития в соответствии с национальными проектами «Цифровая экономика Российской
Федерации» был проведен по девяти ключевым сквозным цифровым технологиям [9]. На рисунке 2 представлена динамика достигнутого и прогнозируемого уровней
мирового развития цифровых технологий за 2020-2025
годы [2, С. 222 - 230].
Оценка темпов изменения и прогноз развития цифровых технологий в мире позволяют судить о поступательном характере НТП и росте общего объема рынка в 1,64
раза. Самыми значительными темпами развития на перспективный период до 2025 года характеризуются технологии блокчейна (в 15,7 раза), виртуальной и дополненной реальности (в 11,5 раза) и беспроводной связи 5G
(в 50 раз). Превышают средние темпы роста мирового
рынка такие цифровые технологии как: искусственный
интеллект (477,5 %), квантовые технологии (395,3 %),
промышленный интернет (340,9 %), большие данные
(244,4 %), робототехника и сенсорика (219,4 %). Зани-

Рис.2. Прогноз мирового развития цифровых технологий до
2025 года

Беспроводная подвижная связь характеризуется снижением удельного веса стандартов поколений 2G и 3G в
3,4 раза и ростом новых - четвертого и пятого поколений.
К 2025 году число подключений к сетям 5G увеличится
до 2,6 млрд.
Анализ приведенных на рисунке 2 прогнозных данных о развитии цифровых технологий демонстрирует
выраженный технологический тренд. Около двух третей
компаний нацелены на использование технологии «цифровых двойников»; величина потребленной электроэнергии сократится за счет применения аддитивных устройств; 1,9 млрд. человек будут применять технологические решения, связанные с дополненной реальностью на
своих мобильных устройствах [2].
Аналитики компании Хуавей отмечают, что «К 2025
году коэффициент проникновения «умных» помощников
достигнет 90 %, «умные» сервисные роботы будут использоваться в 12 % домохозяйств. Благодаря роботампроводникам 39 миллионов слепых и 246 миллионов
слабовидящих людей по всему миру смогут жить полноценной жизнью. Свыше 60 млн. транспортных средств
будут подключены к сетям 5G и 100 % новых транспортных средств будут подключены к интернету» [10, С. 6].
Это позволяет оценить перспективный объем цифровой
экономики на уровне около 23 трлн. долл. США.
Повсеместное масштабное расширение использования новых цифровых технологий позволяет выйти на
новый уровень научно-техническому прогрессу, появляются новые реалии: способы шифрования, защищающие
от растущих кибератак, новые решения для повышения
качества образования, развитие самозаряжающихся сен262

сорных устройств, систем распознавания образов, расширение образовательных программ, направленных на
изучение больших данных, иммерсивного обучения,
увеличение числа специалистов в области обработки и
анализа данных, стандартизация технологии промышленного интернета.
Организационно-экономической формой новых отношений между потребителями и производителями становятся партнерские модели цифрового бизнеса, а их
техническую и сетевую платформу составляет новая инфокоммуникационная инфраструктура, включающая
квантовую связь, сети межмашинных коммуникаций,
интернета вещей, сети подвижной связи пятого и шестого поколений [11].
Новый этап развития инфокоммуникационных услуг
связан с внедрением сенсорных сетей, позволяющих
пользователям глобальной сети получать сведения об
окружающей среде и обстановке в любой точке планеты
в соответствии с концепцией широкополосной конвергентной сети Broadband convergened Network (BcN). На
базе сетей связи следующих поколений с пакетной коммутацией в виде мультипротокольных технологий, интеллектуальных сетей и IP-телефонии формируется глобальная инфокоммуникационная инфраструктура Next
Generation Networks (NGN) [3]. Передача трафика сенсорных сетей осуществляется через сеть связи общего
пользования, преобразуя ее из состояния сети связи
NGN в BcN. Всеобъемлющее проникновение сенсорных
сетей выводит перспективы развития инфокоммуникаций
на новый уровень [4, 5, 12].
Прогресс в области беспроводной связи и миниатюризация микросхем, создание интегрирующих беспроводных устройств, способных работать в различных сетях с разными режимами, открывают новые горизонты
развития инфраструктуры инфокоммуникаций в направлении беспроводных самоорганизующихся сетей (БСС).
Увеличивается степень автоматизации и скорости многих
технологических процессов технического обслуживания,
управления, предоставления интеллектуальных услуг, в
основе которых – возможности интеллектуальных сетей,
обусловленные возрастающей интеллектуальностью технических информационных систем.
Профилактический и контрольно-корректирующий
контроллинг будет заменяться креативными методами
технического обслуживания повышенного уровня интеллектуальности, в основе которых лежат методы математического моделирования автоматизированных средств
обработки сигналов о неисправности. При этом переход
к новым технологиям и киберфизическим системам производства способствует приобретению таких качеств
производства как энерго- и ресурсосбережение, экологическая чистота. Применение ИКТ и современных технологий управления позволит осуществлять надежный контроль за замкнутыми циклами производства, использующими производственные отходы вторично.
Рост потребностей в увеличении скорости и безопасности передачи данных и контента, новых инструментах
хранения и обработки больших данных, увеличении емкости носителей информации, сокращении времени вывода продукта на рынок, использовании робототехники в
условиях, опасных для жизни человека, требует распространения систем Интернета вещей, сетей связи 5G, ус-

коренного инвестирования развития нейротехнологий и
искусственного интеллекта, энергоэффективных технологий связи дальнего радиуса действия (LPWAN) и развития соответствующей законодательной базы.
Заключение
Решение приоритетных задач развития инфокоммуникационной инфраструктуры позволит преодолеть процесс наступления зрелости и насыщения рынка традиционными услугами связи посредством их макрогенерации
в цифровые услуги, а также конвергенции смежных видов деятельности. Этому способствуют конвергентные
технологии и сети связи, объединяющие достижения
ИКТ и интернета вещей с производством машинотехнической продукции и услуг торговли, банков, сферы
обслуживания на основе интеграции предоставляемых
потребителям услуг и сервисов, построения гибридных
сетей, применения платформенных и облачных решений
[4]. Проведенный анализ состояния и перспектив развития цифровых технологий на мировом рынке продемонстрировал наличие прогрессивных тенденций и системообразующее их влияние на экономику и социум.
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Аннотация
Цифровые преобразования затронули все отрасли и
сферы деятельности. В докладе рассматриваются
основные направления и тенденции развития цифрового бизнеса в банковской сфере в целом, а также более подробно – на примере стремительно развивающейся цифровой экосистемы Сбербанка.
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Цифровая революция изменила облик современного
общества. Активно развиваясь и проникая во все отрасли
и сферы деятельности информационные технологии изменяют деловой ландшафт предпринимательской деятельности, формируют новые модели ведения бизнеса. С
помощью разнообразных инструментов цифровизации,
таких как большие данные, искусственный интеллект,
роботизация, блокчейн, нейронные сети, машинное обучение, киберфизические системы и других, модернизируются внутренние бизнес-процессы компаний и механизмы взаимодействия с потребителями, поставщиками,
подрядчиками, партнерами, другими субъектами внешней среды, что позволяет компаниям выйти на принципиально новый уровень конкурентоспособности [1,2,4].
Если в 1990-2000 гг. Цифровые инструменты достаточно
стихийно внедрялись отдельными компаниями, то в последнее десятилетие приоритетом становятся комплексные продуманные стратегии цифровизации.
Цифровые технологии играют огромную роль в сферах государственного и муниципального управления,
образовании, здравоохранении, позволяя значительно
повысить качество решения государственных задач.
Расширение спектра цифровых социальных услуг обеспечивает повышение эффективности взаимодействия
граждан и государства [7,9,10,11].
Флагманами цифрового развития являются высокотехнологичные отрасли экономики и, прежде всего, инфокоммуникации и IT-сектор. Технологические и организационно-управленческие инновации на протяжении
последних десятилетий рассматриваются в качестве
ключевого фактора повышения конкурентоспособности
ИКТ-компаний. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий создает, прежде всего, внеотраслевой эффект, формирует технологическую
базу и инфраструктурный инструментарий для инновационного развития всех отраслей национальной экономики [3,5,6,8].
Особое место в процессе цифровизации занимает
банковский сектор экономики. Финансово-кредитная
сфера является ключевым элементом рыночной инфраструктуры, поэтому ускорение процессов цифровизации
в этой области является одной из важнейших задач экономического развития Российской Федерации [12]. И эта
задача решается успешно. Согласно оценкам экспертов,

уровень цифровизации российского банковского сектора
на данный момент составляет 86%, что является достаточно высокой долей и может составить конкуренцию
наиболее развитым экономикам мира [11].
Наиболее активно программы цифровизации реализуют Тинькофф Банк, Сбербанк России, ВТБ, АльфаБанк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, Банк Русский
Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Банк Уралсиб. Объемы инвестиций измеряются десятками миллиардов рублей в год [13].
Ключевые направления инноваций, которые наиболее
популярны в банковском секторе, рассмотрим на примере ПАО «Сбербанк», занимающего сегодня лидирующие
позиции на российском рынке финансовых услуг не
только с точки зрения размера клиентской базы и объемов финансовых операций, но и с точки зрения объемов
инвестиций в программы цифровизации.
Цифровые преобразования в Сбербанке начались с
внутренних бизнес-процессов, изменялись управленческие практики, осуществлялся переход от документоцентричного к датацентричному подходу. С помощью цифровых инструментов совершенствовались процессы работы отделений банка и обслуживания клиентов в оффлайн и онлайн режиме. Таким образом, на первом этапе
цифровизация коснулась организации работы банка. Тем
самым, была создана технологическая основа дальнейшей цифровизации предлагаемых услуг и взаимодействия с клиентом на основе платформы СберОнлайн. Возможности платформы постоянно расширяются, обеспечивая удобство работы с банковскими сервисами частным клиентам банка, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Новые технологии позволяют формировать цифровой профиль клиента и максимальным образом подстраивать предлагаемые продукты
под его индивидуальные потребности.
Стремление затронуть как можно больше повседневных потребностей клиентов побудило Сбербанк к выходу
за пределы традиционных банковских услуг. Ключевым
трендом современного этапа цифровизации банка является не просто внедрение отдельных инновационных
продуктов, а создание цифровой экосистемы, объединяющей в себе несколько десятков сервисов от партнёров
и дочерних компаний банка.
Сегодня продукты и технологии Сбербанка дают возможность клиентам взаимодействовать с банком онлайн
в любое удобное для них время. Благодаря цифровизации
продуктов частные клиенты могут не только управлять
счетами, совершать транзакции, получать кредиты, размещать средства, управлять инвестициями, но получать
инновационные небанковские продукты. К наиболее популярным можно отнести такие, как голосовой помощник, мультимедийный умный экран (SberPortal), платформу для прослушивания музыки (СберЗвук), облачное
хранилище данных для частных клиентов (СберДиск),
сервис для бесконтактной оплаты товаров и услуг, разработанный на платформе Android (SberPay).
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Для делового сектора предлагается платформа Сбербанк Бизнес Онлайн, в возможности которой входит как
традиционный транзакционный банкинг и банковские
услуги, так и нефинансовые сервисы для развития и ведения бизнеса от партнёров и дочерних компаний банка:
система CRM, разные виды ведения бухгалтерии, электронный документооборот, сервисы для оптимизации
процессов, повышения эффективности торговли и др.[3].
В настоящее время помимо прямых банковских продуктов в общей сложности экосистема Сбера насчитывает более 37 нефинансовых сервисов от партнёров
и дочерних компаний банка. Новые сервисы интегрированы в интернет-банк и активно продвигаются с помощью инструментов цифрового маркетинга.
Условия пандемии стали для СБЕРа новым двигателем для создания и внедрение новых инновационных
решений. Так, к примеру, лаборатория искусственного
интеллекта Сбера, СберЗдоровье и СберМедИИ получили премию «ComNews Awards 2020: цифровые технологии против COVID-19» за проект по распознаванию
снимков компьютерной томографии (КТ) лёгких на основе искусственного интеллекта. Проект стал победителем в номинации «Лучшее цифровое решение в сфере
здравоохранения».
Инновационное решение в сфере компьютерного зрения анализирует снимки КТ грудной клетки, выявляет в
лёгких изменения, характерные для пневмонии, в том
числе при COVID-19, определяет количество участков
поражения и их объём в процентах. Проект реализован
Лабораторией искусственного интеллекта СБЕРа и компанией СберЗдоровье на базе SberCloud. Система стала
абсолютным новатором в секторе бесплатных общедоступных систем подобного рода в России.
Еще одним решением, которое Сбербанк активно развивает в условиях пандемии, стала образовательная
платформа СберКласс, обеспечивающая обучающихся
учебно-методическими материалами, доступом к видеоурокам по различных дисциплинам и промежуточному и
итоговому тестированию. Разработка и внедрение продукта началось еще в 2018 году, тогда в 3 модельных и
8 пилотных школах Калужской области началось активное использование этой образовательной площадки. Согласно статистике, начиная с марта 2020 года на обучение в дистанционном формате на цифровой платформе было переведено 350 тыс. школьников 5-8 классов
2 234 школ из 23 регионов РФ, а к ноябрю 2020 года сервис «СберКласс» использовался в 65 регионах России [3].
В 2021 году Сбербанк планирует продолжать цифровизацию своих продуктов и в целом улучшать клиентский опыт и в оффлайн секторе. Будут появляется новые
офисы с новыми банкоматами, новым оборудованием
для зарядки телефонов. Отдельный проект – повышение
оффлайн и онлайн обслуживания лиц с ограниченными
возможностями.
Диверсификация деятельности ПАО «Сбербанк» позволила компании выйти на новый технологический уровень и трансформироваться в цифровую экосистему. И
при этом остался лучшим банком и вывел страну в лидеры по цифровизации финансовой отрасли.
Для внедрения новой бизнес-модели СБЕР продолжил
инвестировать в развитие технологий. Создаются технологические решения, востребованные рынком. Ключевым цифровым инструментом будет оставаться искусственный интеллект, проникающий в продукты и процессы,
что повысит эффективность большинства функций. Также
будут продолжать продвигаться технологические продукты СБЕРа (SberCloud, ассистенты и девайсы и т.д.).
Достижение всех этих целей было бы невозможно без
технологического компонента стратегии СБЕРа. У банка
появилась самая современная облачная платформа и

уникальные технологические продукты для рынка.
Платформа даёт возможность максимально быстро выводить и обрабатывать в онлайн многие массовые продукты и строить «бесшовный» опыт для клиента внутри созданной экосистемыа встраивание IT-инструментов и искусственного интеллекта в основные процессы — снизить стоимость транзакций более чем вдвое. Искусственный интеллект уже используется во всех процессах, и
СБЕР извлекает из этого экономический эффект. Кроме
этого, стало очевидно, что IT — не только функция поддержки, но и новый самостоятельный бизнес, в основе
которого лежат технологические продукты.
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Аннотация
Цифровые преобразования являются основным
трендом экономического развития стран в XXI веке.
Цифровизация базируется на разнообразных инновационных технологиях. В докладе рассматриваются
вопросы актуальности внедрения технологии RPA для
совершенствования бизнес-процессов инфокоммуникационных компаний.
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Цифровизация бизнес-процессов, RPA, программные
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Цифровые преобразования являются основным трендом экономического развития стран в XXI веке. Все
больше организаций и предприятий различных сфер деятельности и организационно-правовых форм переходят
от «точечной» цифровизации отдельных бизнеспроцессов к комплексной целенаправленной цифровой
стратегии, изменяющей модели ведения бизнеса и деловую среду.
Роль инфокоммуникаций в современном мире чрезвычайно высока. Информационно-телекоммуникационные
технологии (ИКТ) являются основой цифровизации, ее
инфраструктурой; основные эффекты их функционирования проявляются за пределами отрасли в системе государственного управления, бизнесе, социальной сфере
[7,8,12]. Поэтому требования к эффективности функционирования отраслевых компаний со стороны государства
предъявляются самые высокие.
Стремясь к повышению эффективности и обеспечению конкурентоспособности инфокоммуникационные
компании по сравнению с предприятиями других отраслей гораздо активнее внедряют инновационные технологии для цифровизации бизнес-процессов [6].
Цифровизация базируется на разнообразных инновационных технологиях: киберфизические системы,
BigData, искусственный интеллект, облачные технологии, блокчейчн и др. [1,2]. Так как цифровизация связана
с высокими объемами инвестиций, цифровая стратегия
любой компании требует тщательного экономического
обоснования и оценку всех возможных рисков [4,5,9-11].
Рассмотрим возможности совершенствования бизнеспроцессов инфокоммуникационных компаний с помощью технологии роботизации (Robotic process automation
RPA).
Роботизированная автоматизация процессов (RPA) это технология оптимизации бизнес-процессов, основанная на использовании программных роботов. В соответствии с опросом KMDA участников 700 компаний российского рынка 24% уже внедрили автоматизацию биз-

нес-процессов на основе программных роботов, а еще
20% собираются изменять свои процессы основываясь на
этой технологии в ближайшем будущем [3]. В том случае если на определенном этапе бизнес-процесса взаимодействуют только цифровые контрагенты, то часто используют интеграцию этих двух участников на основе
цифрового же интерфейса. Для упрощения и стандартизации такого взаимодействия цифровых участников процесса используется API (Application Programming
Interface) - программный интерфейс приложения. Такой
подход позволяет производить быструю обработку данных и организовывать сложные процессы в том случае,
если процесс полностью автоматизирован, даже в том
случае, когда сам алгоритм процесса предполагает десятки и сотни ветвлений, проверок и исключений. В инфокоммуникационных компаниях такой подход активно
используется, например, для организации Виртуальных
Сетевых Функций (NFV) и взаимодействия с ними систем операционного и бизнес менеджмента. Однако такой
подход может быть использован только в том случае,
когда в процессе участвуют только участники с согласованными цифровыми интерфейсами, т.е. с программным
и/или аппаратным обеспечением, в котором уже при его
разработке закладываются такие специализированные
возможности. Это означает, что если бизнес-процесс
предполагает участие одной из сторон без API, то его
включение в интеграцию будет требовать больших капитальных затрат. Это касается как взаимодействия с ПО
без API, так и взаимодействия с “не цифровым” миром.
Роботизированная автоматизация процессов дополняет традиционные возможности автоматизации, которые
были в первую очередь сосредоточены на автоматизации
процессов во внутренних системах, поскольку позволяет
улучшить работу за счет автоматизации отдельных задач
или частей рабочих процессов. Программного робота
можно рассматривать как аналог работника, поскольку
его обучение может производиться на данных работы
реального работника, созданных на базе результатов
взаимодействия человека с графическим интерфейсом
пользователя или данных на бумажном носителе.
Операционные услуги, такие как поддержка клиентов,
выставление счетов, выполнение заказов и многое другое, становятся все более сложными и труднодоступными из-за миллионов абонентов, множества индивидуальных планов и клиентских сегментов.
Автоматизация RPA выглядит очень гибкой и может
обеспечить краткосрочные успехи за счет развертывания
ботов, которые автоматизируют отдельные задачи или
простые рабочие последовательности. В то время как
RPA, таким образом, позволяет получить быстрые результаты, он не может обеспечить прозрачность в отношении общих процессов, взаимодействий и последствий,
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которые были бы необходимы для целостной трансформации. Какие же задачи может решить RPA при оптимизации бизнес процессов в инфокоммуникационных компаниях? Часть из них будут неспецифичны для отрасли,
но тем не менее их решение может значительно увеличить эффективность процесса.
Поставщики инфокоммуникационных услуг, обрабатывают огромные объемы данных и зависят от результатов работы сотрудников на множестве различных платформ, систем, баз данных и приложениях. При таком
количестве платформ, работающих одновременно, возникает необходимость в постоянном человеческом вмешательстве, отнимающем у сотрудников качественное
время, что снижает производительность труда. Кроме
того, требования по производительности этих систем в
целом постоянно растет и присутствие человеческого
фактора в бизнес процессе или снижает его производительность, или требует регулярного изменения самого
бизнес процесса и роли сотрудника.
Еще одной проблемой для операторов связи является
управление высокими накладными расходами. Это могут
быть многочисленные затраты на программное и аппаратное обеспечение, поддержание безопасности данных,
зарплата сотрудников и многое другое.
В инфокоммуникационной отрасли существует ряд
видов деятельности, которые носят ручной характер с
высокой вероятностью ошибок. Некоторые из них включают в себя повторный ввод данных, обновление полей
данных и анализ информации с помощью массивных баз
знаний.
Программные роботы способны воспроизводить действия человека и могут легко взаимодействовать с интерфейсом, разработанным для человека. В инфокоммуникационном секторе внедрение RPA может сократить
разрыв между источниками данных и доступом, предлагая
конкретные
данные,
необходимые
клиенту/персоналу.
Кроме того, не инвазивный характер RPA позволяет
легче реализовать его с существующими рабочими процессами, поскольку в логике процесса робот заменяет
функцию определенных работников, и не требует полного изменения алгоритма процесса, как это происходит в
полной автоматизации. Тем не менее, на практике, требуется провести реинжиниринг процессов для достижения
эффективных показателей, так и для снижения затрат на
внедрение.
Результатом внедрения программных роботов в бизнес-процессе может быть:

Повышение эффективности прохождения данных процесса и, как результат этого, улучшение показателей безопасности данных, качества данных и скорости
их обработки;

Рост удовлетворенности клиентов;

Снижение трудозатрат по рутинным операциям;

Снижение издержек за счет снижения штрафов;

Ускорение бизнес задач, требующих расширения
числа штатных единиц на короткое время;

Увеличение продуктивности труда сотрудников.
Первым шагом при внедрении RPA в компании является этап выбора бизнес-процесса для его дальнейшей
цифровизации. В силу достаточной незрелости технологии на данный момент не существует оптимальных методов выбора подходящего бизнес-процесса. В инфокоммуникационной компании можно выделить следующие
направления, которые могут быть успешно цифровизированны с помощью программных роботов:


Управление телекоммуникационной сетью;

Финансы и бухгалтерия;

HR-службы;

Закупки;

Сопровождение клиентов;

Продажи;

CRM;

Техподдержка.
На данный момент выбор показателей эффективности
оптимизации бизнес-процесса производится на первом
этапе внедрения RPA и в дальнейшем производится мониторинг этих показателей как на этапе тестирования,
так и на этапе тиражирования. Из неспецифических для
процессов показателей можно выделить эффективность
использования лицензии поставщика решения RPA (в
процентах) и объем высвобождаемых производственноштатных единиц.
Одна из особенностей технологии RPA заключается в
том, что она может быть применена индивидуально, небольшими подразделениями или даже отдельными сотрудниками для автоматизации повседневных задач. Автоматизация RPA является очень гибкой и может обеспечить краткосрочные успехи за счет развертывания ботов,
которые автоматизируют отдельные задачи или простые
рабочие последовательности. Таким образом, программные роботы с точки зрения оптимизации процессов позволяют получить быстрые результаты, но не могут
обеспечить прозрачность в отношении общих процессов,
взаимодействий и последствий, которые были бы необходимы для целостной трансформации.
Задача автоматизации с помощью RPA заключается в
выявлении потенциала автоматизации в эффективной
процессах и избежание автоматизации неэффективных
процессов. Чтобы преодолеть эту проблему, должен быть
проведен анализ журналов событий и информации о
процессах, доступных с помощью интеллектуального
анализа процессов. Эту важную задачу для внедрения
RPA может решить анализ процессов с помощью метода
Process Mining. Совместный подход при оптимизации
бизнес-процессов RPA являются не только ценными в
рамках показателей эффективности, но и позволяют
плавно перейти к такому этапу цифровизации как создание «цифрового двойника» компании и подготовить
компанию к четвертой промышленной революции.
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Аннотация
В статье кратко рассказывается об истории
криптовалюты. Основная часть статьи рассматривает криптовалюту как правовой объект Российской
Федерации. Также затронуты темы налогообложения дохода с продажи с криптовалюты и ответственность за несоблюдение налогового законодательства в сфере цифровых финансовых активов.

ходимо выполнять компьютерам, чтобы «намайнить
крипту». Очевидно, чем сложнее вычисления, тем дороже криптовалюта.
И конечно, новое, активно развивающееся экономическое направление обязательно должно регламентироваться законом.

Ключевые слова
Криптовалюта, закон, налогообложение, цифровые
финансовые активы, цифровая валют, цифровая революция.

В настоящее время в криптоэкономике полным ходом
идет цифровая (виртуальная) революция. Цифровая революция способствует, в том числе и созданию информационного пространства знаний в цифровой экономике.
Несмотря на то, что криптовалюты существуют уже более десяти лет, долгое время они вообще не имели определения с законодательной стороны, соответственно и не
было противозаконным её использование. Многие покупали и продавали их, инвестировали в них как в финансовые активы, предлагали оплачивать ими свои товары
или услуги и не думали о том, что это может оказаться
незаконным. Сейчас, согласно Федеральному закону N
259-ФЗ [2] криптовалюта определяется как «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной единицей
Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или
расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в
отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед
каждым обладателем таких электронных данных», здесь
возникают большие риски при оценке системы информационной безопасности этих сервисов [6, 10] .
Иными словами, этот закон называет криптовалютой
любые электронные данные, которые могут быть использованы для совершения платежа, но не признает их денежной единицей Российской Федерации, иностранного
государства или любой международной валютой. Таким
образом, согласно Федеральному закону N259-ФЗ, вступившему в силу 1 января 2021 года, невозможно законно
совершать оплату криптовалютой или оценивать свои
товары или услуги в ней, ведь она не признается денежной или расчетной единицей. Хотя закон не запрещает
приобретать криптовалюту и владеть ей, инвестировать в
неё, наследовать и т.д.
Кроме непосредственного определения криптовалюты
закон регулирует и иные важные правовые нормы. В законе отсутствует определение слова «майнинг», которое
привычно всем, кто имеет хоть какие-нибудь знания о
криптовалюте - вместо него используется словосочетание
«выпуск цифровой валюты в Российской Федерации»,

Введение
Понятие криптовалюты, получившее широкую огласку в середине 2011 года, до сих пор украшает громкие
новостные заголовки. Появившись в 2008 году, первая
криптовалюта «Bitcoin» не была даже замечена и раздавалась бесплатно, чтобы была возможность проверить ее
работоспособность. На тот момент биткойн всерьез не
воспринимался.
Сегодня помимо биткойна существует множество
других криптовалют, пользующихся не меньшим спросом. Нужно отметить, что на сегодняшний день биткойн
– самая дорогая криптовалюта: максимальная цена за все
время существования к началу 2021 года составляла три
миллиона рублей за единицу. График стоимости криптовалюты «Биткойн» приведен на рисунке 1. Несмотря на
то, что стоимость других криптовалют ниже, она остается высокой и постоянно растет [1].

Рис.1. Курс BTC за всё время существования

Криптовалюты пользуются большой популярностью в
узких кругах, так как они позволяют совершать абсолютно анонимные транзакции в интернете. Также криптовалюты не зависят ни от политическиой, ни от экономической обстановки в конкретных странах и мире в целом.
Это позволяет им менять свой курс только в зависимости
от сложности вычислительных операций, которые необ-
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под которым понимают любые действия с использованием объектов российской информационной структуры на
территории РФ, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими
лицами. Другими словами, это значит, что выпуск цифровой валюты происходит при использовании оборудования третьими лицами, то есть закон не определят, кто
конкретно будет производить эмиссию криптовалют. Это
означает, что выпускать криптовалюту может любой желающий и это никак не регулируется: не нужны никакие
лицензии. На самом деле это соответствует действительности, ведь криптовалюта действительно выпускается
третьими лицами, то есть кем угодно. Чтобы выпускать
криптовалюту, достаточно иметь компьютер, который
будет способен выполнять необходимые алгоритмы. Некоторые компании уже озадачились эти вопросом, чтобы
обеспечить финансовую устойчивость и независимость
бизнеса [7]. Именно поэтому закон так широко определяет значение словосочетания «выпуск криптовалюты». [3]
Помимо прочего, закон «О ЦФА» вводит новый субъект российского крипторынка – оператор обмена цифровых финансовых активов, из этого формируются новые
модели инвестиционной привлекательности компаний,
которые помогут повысить эффективность развития бизнеса [8, 9]. Этим оператором могут быть кредитные организации, организаторы торговли и иные юридические
лица, соответствующие требованиям настоящего Федерального закона.
Также в законе «О ЦФА» криптовалюта приравнивается к имуществу, из чего следует, что доход от ее продажи должен облагаться НДФЛ со ставкой 13%. Кроме
того уточняется, что при превышении дохода в 5 млн.
рублей размер ставки налога составит 15%. В связи с
этим вводится необходимость для физических и юридических лиц подавать налоговую декларацию, которая
отражает непосредственно факт владения криптовалютой, все сделки, соверешнные с ней и остатки на кошельках. Несвоевременное предоставление декларации или ее
отсутствие несет за собой административную, а иногда и
уголовную ответственность. Это позволяет крупным инвесторам в криптовалюты и владельцам «майнинговых
ферм» легализовать свои доходы и активы в целом. Но
вот для физических лиц, которые занимаются инвестированием или выпуском криптовалют в небольших размерах это плохая новость, ведь теперь придется платить
налог еще и за нее.
Нужно отметить, что в 2020 уже был законопроект,
который также регулировал бы выпуск криптовалют.
Этот законопроект очень сильно ограничивал использование криптовалют, а также их майнинг. Он буквально
запрещал выпуск криптовалют. Но этот проект был отправлен на доработку и так и не вступил в силу, и вместо
него приняли вышеуказанный. [4]
12 ноября 2020 года Министерством Финансов РФ
был представлен пакет законопроектов по цифровой валюте, согласно которому предлагалось лишать свободы
тех, кто не подал соответствующую декларацию о владении и сделках криптовалюты в налоговые органы на
сумму от 45млн. рублей и выше хотя бы 2 раза за три
года. Срок лишения свободы в данном случае может достигать трёх лет. За отказ в предоставлении информации в
налоговые органы о получении криптовалюты, сделках с
ней и остатках при условии того, что сумма эквивалентна
или не превышает в денежном выражении 600тыс. рублей предусмотрен штраф в размере 50тыс. рублей. Это
означает, что теперь каждый, у кого есть криптовалюта,
обязан сообщить об этом в налоговые органы. В ином
случае будет грозить административная ответственность
или даже лишение свободы сроком до трех лет при усло-

вии, что нарушитель не задекларировал факт владения
или сделку с криптовалютой на сумму, превышающую
45млн. рублей в денежном выражении. [5]
Заключение
Таким образом, на сегодняшний день правовой статус
криптовалюты в России определен Федеральным законом N 259-ФЗ, который вступил в силу только с 1 января
2021 года. На его основании будут приниматься иные,
связанные с ним, законопроекты. Помимо непосредственно определения криптовалюты, этот закон также определяет способы выпуска, учета и многое другое, связанное с ней. Например, налогообложение всех сделок с
криптовалютой и любого дохода, полученного при продажи криптовалюты.
Однако, как показывает практика, закон может быть
скорректирован или дополнен по мере развития ситуации
на рынке криптовалют и в мире целом. А биткойн, как
основная мировая криптовалюта, будет задавать курс
развития, и именно ее функционирование будет основой
для внедрения изменений с законодательной стороны.
Также теперь существует ответственность за отказ от
предоставления информации о наличии криптовалюты
или сделках с ней, а также за передачу ложной или неполной информации. Эта ответственность может быть,
как административной в виде штрафа, так и уголовная,
сроком до трёх лет.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются понятие цифровизации, ее преимущества и недостатки в условиях
глобализации и трансформации мирового экономического общества. Проводится анализ мероприятий,
необходимых для снижения рисков несовершенств
развития цифровизации.
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Введение
В настоящий момент данные в цифровой форме,
всё чаще становятся основным фактором производства,
цифровая экономика представляет собой основу экономического развития государства, и влияет на развитие
многообразных отраслей – отрасли здравоохранения,
образования, энергетическую, транспортную, банковскую, отрасль розничной торговли и др. Чтобы получить
максимальную прибыль от цифровизации государство
формирует и инвестирует в рынок высокотехнологичных
продуктов. Таким образом, сохраняя контроль за основными платформами цифровой экономики. Учитывая, что
цифровизация глобальна, все проекты цифровизации
следует рассматривать глобально [1].

Рис.1. Ключевые сферы цифровизации

Под цифровизацией понимают процесс перехода
предприятия или целой экономической отрасли на новые
модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях
хранения, обработки и передачи информации во все сферы человеческой деятельности. Активное развитие цифровизации имеет как преимущества, так и недостатки.
Перспективы развития цифровизации
в условиях глобализации
В связи с динамичным ростом цифовизации, создаются новые процессы, продукты и услуги, трансформируются бизнес-модели, возникает новая культура управления. Автоматизация обеспечивает возможность стандар-

тизировать систему управления, что обеспечивает ее
оперативное развертывание на мировом уровне. Как
пример, повсеместная цифровизация образовательных
услуг позволила сделать доступным обучение вне нахождения аудитории [2]. Применительно к сфере услуг
особое значение имеет стандартизация (типизация) услуг,
что обеспечивает автоматизацию их оказания. В процессе
цифровой трансформации обеспечивается минимизация
затрат. Компании имеют возможность придвижения собственных услуг, товаров, посредством вирусного маркетинга, и за счет этого добиваются увеличения масштабов
бизнеса и доступности оказываемых услуг.
Появление дополненной реальности позволяет дополнить реальный мир виртуальными объектами. Данная
технология имеет широкую область применения: пользователями для игр, дизайнерскими компаниями для визуализации нового интерьера жилищного пространства, а
медиками для проведения нейрохирургии.
Процесс развития цифровой экономики оказывает позитивное влияние на развитие информационных технологий, в т.ч. на электронный документооборот. Новые технологии, платформы позволяют менеджменту компаний
и физлицам сокращать издержки транзакционного характера на взаимодействие, более тесно взаимодействовать с
госорганами, коммерческими организациями. За счет
этого обеспечивается формирование экономики, основу
которой составляют электронные, цифровые сетевые
сервисы. Все эти сервисы и их данные тщательно защищены [5, 7].
Возможно выделение ряда достоинств, присущих развитию цифровизации, в виде:
- роста прозрачности политической и общественноэкономической сфер;
- роста эффективности трудовой деятельности;
- перехода на электронные деньги;
- централизации контроля, обложения налогами,
управления;
- сокращения числа коррупционных проявлений;
- массовой стандартизации, автоматизации многообразных процессов, относящихся к производству, социальной сфере, медобслуживанию и др.
Однако, развитие цифровизации имеет ряд недостатков.
Следствием цифровизации является сокращение количества рабочих мест, исчезновение определенных разновидностей работ. При этом подобные изменения являются следствием любого экономического развития.
Вследствие увеличения производительности, обусловленной переходом к использованию техники, технологий
вместо ряда разновидностей труда людей обеспечивается
развитие экономики, высвобождение ресурсов (финансо271

вых, человеческих) и возможность использовать их в
отраслях, отдача в которых является более высокой.
Следствием автоматизации является усиление противоречий между трудом с низкой и высокой квалификацией. Следствием автоматизации может является исчерпание рынков труда. Необходимо осуществлять автоматизацию таким образом, чтобы повышалась квалификация
персонала, увеличивалась его компетентность в сфере
современных цифровых технологий. Необходимо, чтобы
работники со средним уровнем квалификации приобретали новые, востребованные навыки. В этом случае будет
обеспечена возможность для их перехода на рабочие
места с меньшим объемом операций, являющихся рутинными, оплата труда на которых является более высокой.
В этом случае за счет применения новых технологических решений будет обеспечен рост производительности
труда, являющегося квалифицированным, и человеческого капитала.
Также к недостаткам развития цифровой экономики
следует отнести возникновение опасности национальной
кибербезопасности: финансов, транспортной и энергетической инфраструктуры, управления экономикой; рост
киберпреступности; большие затраты на внедрение новых технологий; отрицательное влияние на здоровье [4,
8].
Мероприятия, направленные на решение недостатков
развития цифровизации отражены в таблице:
Таблица 1
НЕДОСТАТКИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Автоматизация производства и исчерпание рынков труда

Уровень безопасности информации

Большие затраты на
внедрение технологий
Отрицательное
влияние на здоровье

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Инструментам
цифровизации
свойственны индивидуальный интерфейс, функции и соответственно
правила пользования. Обучение и
постоянная поддержка сотрудников
позволит беспрепятственно внедрить
новые технологии, повысить производительность труда персонала и
способствовать удержанию клиентов. Важно учесть, что автоматизация подходит только к типизированному производству. Для решения
сложных, неповторяющихся задач
всегда будет требоваться специалист
[6].
Электронная форма хранения
информации имеет риск хищения
или удаления данных. Для защиты
сведений требуются дополнительные
меры безопасности. Активно развиваются блокчейн-технологии, позволяющие делиться ценными данными
безопасным
и защищенным способом [3].
Значительные первоначальные
инвестиции впоследствии сэкономят
денежные средства. Для привлечения средств компании прибегают к
поиску инвесторов.
Решение текущего вопроса в
большинстве своем зависит напрямую от человека. Тем не менее, западные компании приходят к тому,
что запрещают использовать рабочую почту в нерабочее время, рестораны предлагают скидку, если посетитель не пользуется смартфоном в
заведении и т.д.

Заключение
Тем не менее, вне зависимости от рисков, недостатков, следует отметить, что перспективы развития цифровой экономики в Российской Федерации являются весьма
значительными. Цифровые технологии обеспечивают
упрощение повседневной жизни людей, изменение производственных отношений, развитие образования, экономики, появление новых требований в отношении информационных сервисов и систем, вычислительных
мощностей, коммуникаций. Информация в современных
условиях приобретает значение нового актива, что эффективно влияет на развитие бизнеса [9, 10].
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Аннотация.
В данной статье рассматривается процесс
трансформации бизнес моделей и какую роль они играют в бизнесе. Без трансформации существующего
бизнеса и всех экономических систем невозможно устойчиво решить экономические и экологические проблемы будущего. Цель этой статьи - понять, как
цифровая готовность, цифровые технологии и цифровые бизнес-модели могут быть согласованы с инновациями, обусловленными процессом цифровой трансформации.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, цифровизация, бизнесмодели, цифровые технологии, цифровые инновации.
Введение
Цифровая трансформация - очень распространенная
ситуация в современном бизнесе. С развитием цифровых
технологий классическая система ведения бизнеса была
нарушена, и многим компаниям приходится реагировать
на оцифровку. Цифровая трансформация стимулирует
инновации, выходящие за рамки поставки продуктов.
Компании пытаются реконструировать свой подход к
гибкой разработке с помощью платформы. Эта ситуация
теперь называется «цифровой трансформацией», которую мы можем интерпретировать как цифровую революцию на рынке. Данная концепция определяется как
трансформация в результате постоянного появления новых цифровых технологий и новых бизнес-моделей. Появление этих нововведений позволяет по-новому взглянуть на продукт, его производство и даже может повлиять на стоимость существующих продуктов [1]. Оцифровка препятствует функционированию рынка, который
до сих пор находился в затруднительном положении, и
следствием этого сбоя является необходимость переоценки используемых до сих пор систем. Сбои на рынке
отражаются в том факте, что цифровые технологии могут
выходить на рынок намного быстрее, а модульные функции платформы позволяют пользователям быстро и глобально адаптироваться. Это поднимает вопрос о том, как
интегрировать эти системы в цепочку поставок на нескольких уровнях для достижения эффективности [2].
Этот факт приводит к созданию новых бизнес-моделей с
числовым атрибутом. Сбои на рынке происходят из-за
того, что цифровые технологии могут быть выведены на
рынок быстрее, поскольку модульное внедрение и цифровые платформы обеспечивают быстрое и повсеместное
внедрение, поскольку пользователи получают доступ к

услугам и используют мощное рабочее оборудование.
Многочисленные тематические исследования показывают, что профессионалы в области встроенных технологий ищут способы интеграции цифровых технологий в
цепочку поставок для достижения эффективности и создания новых цифровых бизнес-моделей [6, 7].
«Цифровой» в цифровой бизнес-модели можно рассматривать как лучшую оптимизацию ресурсов с помощью цифровых технологий, например, со схемами разделения мобильности, подобными Uber (программное
обеспечение как услуга), которые взаимодействуют между объектами и системами: Бизнес-модель является цифровой, если изменения в цифровых технологиях приведут
к фундаментальным изменениям в способах ведения бизнеса и получения доходов. Эти изменения отражаются в
разнице между местом (до бизнес-моделей Интернета) и
пространством (например, цифровым миром). Сегодня
многие отрасли, все с разной скоростью, движутся в
цифровом пространстве: более нематериальном, более
ориентированном на услуги и ориентированном на клиента [10, 12].
Цифровая трансформация бизнес-моделей
Применение и развитие существующих, хорошо известных технологий может привести к цифровым инновациям, таким как GoPro или FitBit. Эти цифровые инновации часто характеризуются радикальными изменениями и их разрушительным характером для преодоления
барьеров для выхода на ранее закрытые рынки. Приверженность цифровым инновациям не ограничивается, поскольку доступ к цифровым технологиям является единственным препятствием. Широкое распространение цифровых технологий, вызванное быстрым падением цен и
постоянно растущей цифровой производительностью,
сделало возможным этот доступ и открыло путь для неограниченных цифровых инноваций для масс. Инновации ускоряются, а контроль увеличивается. Соответственно, любой процесс цифровых инноваций можно рассматривать как постоянное открытие, проявление и комбинацию одного или нескольких шаблонов проектирования, каждый из которых определяет новые и различные
отношения между как минимум двумя компонентами
функций цифровых технологий [4, 5].
Эти новые и разные отношения также характеризуют
цифровую трансформацию, но на другом уровне: цифровая трансформация объединяет компании из ранее не
связанных между собой отраслей. Обмен данными, создание данных, анализ данных и адаптация данных к обрабатываемой информации считаются важными компе273

тенциями в освоении этого процесса цифровой трансформации. Благодаря этим возможностям неизбежные
организационные изменения с помощью цифровых технологий и цифровых бизнес-моделей могут привести к
лучшим бизнес-результатам. Цифровая трансформация
не останавливается на уровне часто упоминаемого процесса: она имеет серьезные последствия для всех аспектов бизнеса, таких как бизнес-модели, услуги, продукты
и т.д., и затрагивает деятельность всех участников, например, клиентов. Следовательно, утверждается, что
цифровая трансформация является глубоким изменением
и ускоряет бизнес-деятельность, процессы, компетенции
и модели, чтобы в полной мере использовать изменения
и возможности цифровых технологий и их влияние на
общество стратегическим и приоритетным образом. С
новыми платформами, сетями и системами цель состоит
в дальнейшем развитии и улучшении существующей инфраструктуры. С помощью цифровых технологий поиск
возможностей открывает значительный потенциал для
ранее исключенных групп, усиливая демократизирующий характер предпринимательства. В группе цифрового
предпринимательства цифровые предприниматели активно используют цифровые технологии и услуги для
создания своего бизнеса, расширяя границы цифровых
предпринимателей за пределы существующих экосистем.
Их стремление к успеху основано на науке, понимании и
применении технологий [8].
От более абстрактной и обобщенной оцифровки до
цифровых форматов, воплощенных в цифровых бизнесмоделях, это дает первое представление о том, как цифровые компоненты концептуальной структуры могут
взаимодействовать (Рисунок 1). Таким образом, лучшая
оптимизация ресурсов для более устойчивых компаний
обеспечивается цифровыми технологиями, которые лежат в основе цифровых инноваций в цифровых платформах и средах. Эти цифровые инновации неизбежно приводят к организационным изменениям с помощью цифровых технологий и цифровых бизнес-моделей, открывая
путь к трансформации организаций с глубокими и долгосрочными последствиями для всех аспектов бизнеса [9,
13]. Это также влияет на то, как взаимодействуют новые
предприятия, закладывая основу для цифрового предпринимательства и, в частности, сдвигая границы предпринимателей за пределы существующих экосистем в
сторону цифрового предпринимательства.

Рисунок 1

Существующие исследования показывают, что цифровая трансформация бизнес-моделей основана на после-

довательном процессе действий и решений, которые могут повлиять на одно или несколько измерений бизнесмодели или даже на всю бизнес-модель. Также было обнаружено, что бизнес-модели уходят корнями в цифровую бизнес-стратегию, что цифровизация влияет на бизнес-модель в целом и становится все более важным
включать цифровую перспективу в процесс разработки
бизнес-модели. Учитывая, что цифровые бизнес-модели
определяют иное обоснование, и в свете все более широкого внедрения цифровых технологий в операциях фирмы потребуются новые способы объяснения бизнесмодели, что создает множество проблем для менеджеров
в традиционных отраслях. Следует отметить, в большинстве случаев цифровая трансформация компании не дает
немедленных положительных результатов, поскольку
первоначальные инвестиции и связанные с ними изменения приводят огромными затратами, которые они окупятся в течение длительного времени. В частности, благодаря цифровым технологиям задачи CEO и HR существенно меняются. Организационная структура компании
становится более гибкой, появляются новые позиции,
требования к компетенции «старых» работников меняются. Важность роли лидерства в процессе трансформации цифрового бизнеса подтверждается совместным исследованием показателей финансовой эффективности,
проведенные Школой менеджмента Массачусетского
технологического института [11]. Как показали результаты этого исследования, нельзя игнорировать только цифровое преобразование, поскольку падение прибыли в
этом случае по сравнению с конкурентами составит 24%
в год. То есть они напрямую связаны с проактивным
управлением компанией со стороны ее высшего руководства. Таким образом, корпоративные прибыли растут,
если фирмы используют технологии и новые методы
управления (табл. 1).
Таблица 1
Результаты внедрения цифровых технологий
Варианты

Использование
технологий

Внедрение
новых методов
управления

1

нет

нет

2

да

нет

3

нет

да

4

да

да

Результаты

Снижение прибыли на 24% по
сравнению с
конкурентами
Снижение прибыли на11%
Увеличение
прибыли на 9%
Увеличение
прибыли на 26%

Бизнес-модели необходимо анализировать с точки
зрения их будущей готовности и влияния на устойчивость, поскольку как экономическая, так и экологическая
устойчивость - это взаимосвязанный вопрос для предприятий, который нельзя решать изолированно. Чтобы
дать компаниям возможность справиться с этими сложными проблемами, преобразование существующих бизнес-моделей в цифровые бизнес-модели с краткосрочными и долгосрочными эффектами для распределения ресурсов и сокращения использования ресурсов в целях
обеспечения замкнутой экономики становится необходимым для устойчивой рыночной деятельности. Концепция циркулярной экономики помогает компаниям принять устойчивое развитие, которому можно способствовать в цифровом формате: с помощью цифровых бизнес274

моделей, возможно, с промежуточной интеграцией, где
это неизбежно, цепочки поставок могут сократить количество необходимых деталей и избежать отходов, преобразование бизнес-модель для устойчивого приобретения
и создания стоимости помимо простого потребления ресурсов, а также способности укреплять и углублять взаимодействие с клиентами. Бизнес может устойчиво развиваться без увеличения воздействия на окружающую
среду.
Заключение
Цифровая трансформация означает радикальный отход от существующих процессов в отрасли. В эпоху
цифровых технологий сбои обычно вызваны новыми
бизнес-моделями, основанными на Интернете, которые
встряхивают устоявшиеся отраслевые структуры. Сбои
влияют на всю производственную практику, а также на
сотрудников, вовлеченных в эти процессы. В большинстве компаний люди - самый важный актив. Они находятся
на переднем крае, особенно в сфере услуг и могут изменить качество обслуживания клиентов. Они могут предоставить бизнесу значительный вклад и обратную связь.
Это эпоха, основанная на данных, и мы даже представить
себе не можем, насколько далеко может зайти цифровая
трансформация. Частью изменения является последовательная корректировка задач и производительности отдельных процессов. Использование данных - это способ
изменить назначение отдельных действий и процессов.
Следовательно, это также повлияет на обеспечение качества и ответственность за качество предоставляемых услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается проблематика смены
индустриальной парадигмы, а также проблемы, которые могут возникнуть в результате роботизации
производств: исчезновение целого ряда рабочих профессий и появление совершенно новых; изменение подхода к работе; индивидуализация и кастомизация
сферы услуг. В скором будущем станки, сборочные линии, целые заводы смогут объединяться в одну сеть, и
устройства смогут взаимодействовать друг с другом
без вмешательства человека.
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стратегического плана развития немецкой промышленности, основанной на объединении в едином информационном пространстве промышленного оборудования и
информационных систем, что позволило бы им взаимодействовать между собой и с внешней средой без участия
человека [1-2].
Основными компонентами «Индустрии 4.0» являются:
- Киберфизические системы
- Интернет вещей
- Доступность ресурсов компьютерной системы по
запросу
- Когнитивные вычисления
Таблица 1
Компоненты «Индустрии 4.0»
Компоненты

Киберфизические
темы

Введение
Всемирная экономика перестала активно развиваться.
Рост сокращается уже на протяжении 50 лет, что провоцирует в мире напряжение и конфликты.
На протяжении всей истории человечества экономические скачки всегда были сопряжены с промышленными революциями. Все они приносили большое количество новых технологий, что вызывало огромный экономический рост.
Сегодня современный мир вновь столкнулся с крупной промышленной трансформацией. Она позволит вывести экономику из застоя и кардинально повлияет на
процесс производства. Клаус Шваб, основатель и президент всемирного экономического форума в Давосе, назвал это явление Четвертой Промышленной Революцией
или Индустрия 4.0. Он говорит о будущих изменениях
производства, как о совершенно новых за всю историю
человечества. Перемены повлияют на все сферы человеческой жизни. Одно из главных отличий новой промышленной революции заключается в том, что она развивается не линейными темпами, как случалось ранее, а скорее
экспоненциальными. Она имеет высокий потенциал для
увеличения уровня жизни человека, решению множества
его проблем, но также допускает появление новых сложно разрешимых вопросов.
Четвертая промышленная революция в условиях
трансформации мирового экономического общества
Понятие «Индустрия 4.0» впервые было введено
Клаусом Швабом. Он применил его для характеристики

сис-

Интернет вещей

Доступность ресурсов
компьютерной системы
по запросу

Когнитивные вычисления

Возможности
Интеграция физических, биологических и вычислительных процессов позволяет создавать самообучающиеся системы и механизмы
Возможность взаимодействия и
«общения» большого количества
«вещей» в реальном времени и
без участия человека
Накопление огромного количества данных в облачных системах позволяет управлять ими и
получать к ним доступ без перебоев и за короткий промежуток
времени.
Обработка, анализ и структурирование большого потока информации позволяет системе
прогнозировать конкретные события

Ввод киберфизических систем в заводские процессы
станет основной движущей силой Четвертой промышленной революции. Интеграция вычислительных, физических и производственных процессов обеспечит взаимодействие самого производства с производимыми товарами, что сделает возможным быструю адаптацию под
постоянно меняющиеся потребности населения, особенно в условиях трансформации экономического общества.
Эта производственная часть интернета вещей сделает
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возможным обслуживание и обеспечение без участия
человека целых этапов производства [3].
Такая модель повлечет за собой повсеместную кастомизацию услуг. В мире всеобщей кастомизации товаров
близость к покупателям станет нормой, поэтому заводы
переместятся на локальные рынки. Тем самым они станут меньше и эффективнее, так как основным требованием к производству станет гибкость, а не крупный масштаб. Международные торговые пути будут заменены на
региональные. Новая модель, в которой производство
станет ближе к рынкам сбыта, будет более экологичной и
безопасной для окружающей среды, исключит перепроизводство товаров и их складирование, промышленность
в развитых странах вернется на внутренний рынок, становясь при этом продуктивнее [4].
Суть интернета вещей заключается в том, что устройства подключаются к сети, где они могут «общаться» и
взаимодействовать друг с другом, реагировать на изменения окружающей среды и принимать решения без участия человека. Устройства, составляющие интернет вещей, осуществляют свою работу самостоятельно. Тем не
менее, люди могут взаимодействовать с ними самым разным образом. Такие системы работают в режиме реального времени и обычно состоят из сети умных устройств
и облачной платформы, к которой они подключены с
помощью WiFi, Bluetooth или других видов связи. Сегодня интернет вещей активно реализуется в концепции
умного дома. Также к концу 2018 года количество устройств, подключенных к Интернету, достигло 22 млрд.
штук. Больше 50% устройств приходится на корпоративный сектор. Ожидается, что в 2025 году к Интернету будет подключено около 38,6 млрд устройств во всем мире,
а к 2030-м количество превысит 50 млрд . Но для перехода целых заводов в систему интернет вещей нам понадобится более мощный интернет. Очередным шагом к этому служит повсеместное внедрение сетей 5G.
В целом можно выделить четыре главных эффекта,
которые Четвертая промышленная революция оказывает
на экономику и бизнес уже сегодня:

мануфактур к заводам, потом из заводов в офисы, а в
будущем люди окажутся просто не нужны в производстве. Таким образом, роботизация хотя бы значительной
части мировой экономики может привести к полной ее
разбалансировке, что повлияет и на систему оплаты труда [6].
Тем не менее, роботизацию нельзя остановить. Любой
предприниматель стремиться к удешевлению производства, путем внедрения современных технологий, покупатели отдают предпочтение качественной и недорогой
продукции. И тут мировая рыночная экономика перестает быть эффективной. Когда сырье добывают роботы,
товары производят роботы, транспортирует их роботы,
всё это продаётся в роботизированных магазинах или
через интернет, себестоимость таких товаров стремится к
нулю. Возникает еще один вопрос: а кто будет все это
покупать? Незначительное число людей, требующихся
для работы на производстве или в офисе, не смогут скупить весь произведенный товар, а большинство населения в принципе окажется в нищете. Клаус Шваб и сам
задается вопросом: «А что делать?». Его размышления
сводятся к тому, что осознание будущих мировых изменений в обществе крайне низок. А наши привычные экономические, социальные и политические системы требуют глубокого переосмысления.

Рис.2. Кризис рыночной системы

Рис.1. Влияние Индустрии 4.0 на бизнес и экономику

Кризис капитализма и частной собственности
В перспективе промышленность дойдет до точки, когда роботы будут создавать, других роботов, ремонтировать их и контролировать их работу. Таким образом, создается такая экономика, в которой почти не нужны люди.
Такого прежде не было: количество людей, которые потенциально могут быть вытеснены роботами, значительно превышает количество людей, которые нужны для
обслуживания этих самых роботов [5]. По мнению некоторых исследователей, к 2030 году в России рискам цифровизации и автоматизации будут подвержены 20,1 млн
человек [9, 11]. Ключевая проблема состоит в том, что в
первую промышленную революцию люди перешли от

Конечно, можно идти на рыночные ухищрения: создавать давку на рынке труда, договариваться о лимитах
выпуска товаров, повышать зарплаты и выдавать кредиты, наконец, вводить безусловный базовый доход, что
буквально означает выдачу людям денег для покупки
товара, который по себестоимости стремится к нулю. Но
в долгосрочной перспективе эти варианты перестают
работать. Еще одним из вариантов эффективного производства является создание CRM-системы, что особенно
важно в условиях трансформации мирового экономического общества [7, 8]. Причина заключается в том, что
капитализм основан на частной собственности, товарноденежных отношениях и наемном труде. При последовательной роботизации наемный труд постепенно отмирает, происходит коренная деформация товарно-денежных
отношений, а частная собственность теряет смысл, так
как зарабатывать на ней становится сложнее, а всё из-за
падения покупательной способности населения.
Здесь наступает крайняя точка кризиса капиталистической системы. Вероятнее всего, Четвертая промышленная революция поспособствует созданию совершенно
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нового общественного строя, основой которого станет не
частная собственность, капитал и наемный труд, а что-то
совершенно иное.
Заключение
Промышленные революции на протяжении всей истории человечества трансформировали узкие специализации производства. Так, при автоматизации производства в 20 веке, системы управления разрабатывались для
каждой сферы и предприятия отдельно и не масштабировались. В основе же новой технологической революции
будет лежать развитие экспоненциальными темпами глобальных промышленных сетей, которые в условиях глобализации и трансформации мирового экономического
общества должны быть полностью защищены от внешних вмешательств [10, 11].
Несомненные плюсы «Индустрии 4.0» заключаются в
том, что появляется возможность создания и объединения большого количества данных, выполнения машинами сложных работ без участия человека, упрощения и
удешевление сложного производства.
Но также не стоит оставлять без внимания и вызовы,
которые ставит перед человечеством очередная промышленная революция. Всеобщая роботизация, безработица,
кризис капитализма и частной собственности: все эти
феномены указывают на необходимость переосмысления
существующей экономической системы.
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Аннотация
В статье дана краткая характеристика результатов очередного семнадцатого симпозиума по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ
(WTIS-20), которые могут рассматриваться в качестве определенных стратегических направлений для
изучения международным сообществом, в том числе,
Российской Федерацией, по будущим приоритетам
работы, связанной с построением всеобъемлющего
цифрового общества и международными сопоставлениями.
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Введение
Вопросы измерений в электросвязи/ИКТ (ЭИКТ) и
международных сопоставлений не утрачивают своего
значения на протяжении многих десятилетий, постоянно
приобретая все новые черты, что было отмечено авторами еще в 1,2,3 в связи с изучением проблемы повышения рейтинга российских телекоммуникаций в международных рейтингах. В 2,3 отражен взгляд авторов на
проблемы статистических измерений в ЭИКТ, в основном, с учетом аналитических данных, являющихся результатом их участия в работе Международного союза
электросвязи (МСЭ, Союз), в частности, в собраниях
«Всемирные показатели в области электросвязи/ИКТ»
(WTIM/WTIS). За период с марта 1996 г., когда в Женеве
под эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ)
состоялось первое Собрание «Всемирные показатели в
области электросвязи» (WTIM-96), на котором было заявлено о важности статистики в сфере электросвязи, до
2017 г. включительно. В настоящей статье отражены те
новые тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются
специалисты, занимающиеся статистикой ЭИКТ в разных странах, и возможные пути и способы их учета и
разрешения.
Тематика симпозиума WTIS-20
В качестве специализированного учреждения ООН в
области ИКТ МСЭ является официальным источником
глобальных статистических данных по информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) и разработчиком

ряда индексов, включая индекс развития ИКТ (IDI), по
которому, начиная с 2018 г., МСЭ не публикует рейтинг
Государств-Членов (ГЧ), и по структуре и названию которого в течение 2020 г. в МСЭ шло безрезультатное обсуждение 5,7,10.
Симпозиум по всемирным показателям в области
электросвязи/ИКТ (Симпозиум, WTIS) является основным международным форумом, на котором делегаты обмениваются опытом в области статистики электросвязи/ИКТ, обсуждают показатели для измерения развития и
использования услуг электросвязи/ИКТ и их влияния на
формирование информационного общества, а также методы сбора данных для их расчета.
В Симпозиуме принимают участие представители соответствующих министерств и регуляторных органов,
национальных статистических управлений, руководители
и сотрудники предприятий, в том числе, производящих
оборудование и средства связи, профессиональные исследователи и аналитики с опытом работы в различных
сферах статистических обследований (не только электросвязи/ИКТ) с целью обсуждения тенденций в области
ЭИКТ, показателей и данных, способствующих лучшему
пониманию происходящих процессов. Семнадцатое мероприятие WTIS (WTIS-20) имело место в декабре 2020
г., проходило через два года после шестнадцатого собрания (WTIS-18) на базе МСЭ дистанционно.
WTIS-20 проходил под девизом «Инклюзивное цифровое общество», его основной целью являлось доведение до делегатов информации по приведенным ниже
тенденциям, которые могут рассматриваться в качестве
определенных стратегических направлений/тем для изучения международным сообществом, включая МСЭ, по
будущим приоритетам работы, связанной с построением
всеобъемлющего цифрового общества.
На WTIS-20 десять рабочих сессий/собраний были
сосредоточены на презентации и обсуждении следующих
тем 4:
- политика и проблемы построения истинно всеобъемлющего цифрового общества;
- измерение цифровой интеграции;
- измерение цифрового развития: факты и цифры 2020 г.;
- результаты (отчеты) и будущие направления работы
Групп экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ (EGTI) и экспертов по показателям ИКТ в домашних хозяйствах (EGH);
- опыт стран, которые находятся в процессе подготовки
или развертывания сетей IMT 2020 5G (Республика Корея);
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- подходы к статистическим измерениям с использованием больших данных (БД);
- презентация и обсуждение тематического списка показателей ИКТ для ЦУР, предлагаемого Партнерством по
измерению ИКТ в целях развития;
- обмен опытом по вопросам работы в условиях пандемии.
Начиная с 2009 г. WTIS принимал решение о составе
и структуре IDI. Однако во время работы WTIS-20 вопрос об IDI был только затронут Директором Бюро развития электросвязи МСЭ (БРЭ) Д. Богдан-Мартин, которая сообщила, что в МСЭ не смогли этот индекс опубликовать, так как не был достигнут консенсус между ГЧ по
его структуре. Ни вопросов, ни обсуждения не последовало.
Критический анализ WTIS-20
и его основных результатов
В качестве важного момента можно отметить то, что
на WTIS-20 неоднократно прозвучала мысль о том, что
результаты статистических обследований показывают
наметившуюся тенденцию к замедлению темпов роста
рынков услуг электросвязи/ИКТ со стороны потребления, что, с одной стороны, обусловлено недостаточными
инвестициями для развития связи, особенно в развивающихся и слаборазвитых странах, с другой стороны (стороны предложения) – высокой стоимостью быстро меняющихся оконечных устройств и услуг широкополосного доступа. Негативно влияют также цифровой разрыв
между «городом и деревней» и высокие требования к
потребителю в части умения/навыков освоения новых
устройств и услуг. Многие вопросы остаются неясными и
требуют дальнейшего изучения.
Как показал WTIS-20, постоянно возникают новые
вопросы в связи с развитием технологий, что требует
дальнейших усилий для формирования необходимого и
достаточного списка надежных и прозрачных дезагрегированных показателей для принятия решений и развития
национальных статистических систем. Именно национальные статистические системы призваны играть ведущую роль в сборе надежных и достоверных статистических данных об электросвязи/ИКТ. Поскольку, как отмечено на Симпозиуме, сегодня находимся в начале пути и
сегодня больше вопросов, чем ответов, нужно больше
доверия между всеми заинтересованными в статистике
лицами, необходимы формальные соглашения с мобильными операторами об их готовности собирать и предоставлять статистические данные. Но главное, надо идти по
пути достаточности, а не перфекционизма при формировании набора измерителей.
Практически, не был затронут вопрос об IDI и совершенно не затронут – о новом индексе МСЭ для измерения влияния электросвязи/ИКТ на ЦУР. Несмотря на
значительные усилия, затрачиваемые из года в год на
разработку соответствующих методических материалов,
IDI не публикуется с 2018 г., в основном из-за того, что
ГЧ не могут собрать необходимые данные по показателям, входящим в индекс, что показало несостоятельность
работы IGTI в этом направлении. Для эффективной организации работы в МСЭ-D, имеющей отношение к формированию статистики электросвязи/ИКТ, требуется реформирование процессов работы групп экспертов. Для
этого следует продвигать идею о том, чтобы документы
для рассмотрения на Группах экспертов и WTIS предос-

тавлялись в форме вкладов по известным процедурам
работы в МСЭ и размещались на сайте МСЭ-D заблаговременно в соответствии с действующими в Союзе регламентами.
Для осуществления международных сопоставлений,
при условии сохранения концепции IDI, необходимо
продумать возможность включения в его состав таких
показателей, которые собираются большинством ГЧ
МСЭ, и показать, что IDI и новый индекс МСЭ могут не
противоречить друг другу 8,9. Необходим отдельный
специальный опросник МСЭ для индекса, как бы индекс
не назывался. Как показал Симпозиум, трудности, связанные со сбором данных в условиях пандемии, не позволили бы большинству стран предоставить в МСЭ необходимые для расчета IDI данные, даже, если бы было
принято решение о его публикации в 2020 г., из-за резкого усложнения и удорожания сбора статистики.
Следует и далее продвигать идею о том, чтобы в будущем а) рассчитывать IDI, по крайней мере, при равных
весах всех субиндексов, входящих в IDI, так как субиндекс «навыков» в настоящее время в условиях усложнения оконечных устройств, которыми должны пользоваться потребители, чтобы получить услуги, приобрел особую значимость, и б) считать индекс отдельно для трех
групп стран: развитых, развивающихся и слаборазвитых,
по классификации ООН, стран в силу совершенно разных
стратегических целей и задач, не говоря уже о разном
экономическом потенциале 5.
Желательно, чтобы представители Российских статистических органов принимали участие в работе Группы
экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ
(EGTI) и Группы экспертов по показателям ИКТ в домашних хозяйствах (EGH) в 2021 г., в том числе, учитывая положения национальных программ и проектов в
области цифровизации для построения объединяющего и
открытого для всех информационного общества.
Содержание практически всех докладов позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время сбор статистических данных по многим показателям, прежде всего,
относимым к новым технологиям, доступу и использованию интернет, достижению ЦУР с учетом воздействия
электросвязи/ИКТ, и собираемых в регионах с малой
плотностью и низким потреблением этих услуг в условиях сложной структуры национальных рынков, представляется делом чрезвычайно затратным, требующим больших организационных и иных усилий со стороны заинтересованных лиц, при этом не дающим достоверных и
надежных данных, на основе которых можно было бы с
уверенностью говорить об истинном положении оцениваемых процессов.
Последнее в особенности относится к агрегированным показателям, прежде всего, индексам, а также – БД,
собираемым для измерения и оценки влияния ЭИКТ на
развитие цифрового общества, цифровизацию экономики
и степени достижения ЦУР.
В качестве общих замечаний к формату проведения
WTIS можно отметить следующее:
В настоящее время формат проведения WTIS – это,
фактически, конференция, на которой с презентациями
выступают приглашенные со стороны секретариата МСЭ
специалисты в области статистических измерений в разных сферах, в том числе, электросвязи/ИКТ, рассказывающие о собственном опыте или проектах, в которых
они участвовали. В частности, на WTIS-20 результатом
явилось принятие к сведению 27 докладов и утверждение
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без обсуждения отчетов двух групп экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ.
Однако заранее доклады участников не предоставляются для изучения делегатами от ГЧ, что не соответствует принятой во всем мире практике проведения конференций и особенно затрудняет работу в условиях виртуальной формы проведения собрания, когда, практически,
отсутствует возможность обсуждения докладов. Поэтому
организация WTIS нуждается в совершенствовании/изменении с учетом вышесказанного.
Обсуждение вопросов, включенных в программу
WTIS-20, показало, что многие участники, будучи специалистами в области статистики, в том числе, и в сфере
электросвязи/ИКТ, не ориентированы в своих выступлениях на положения Полномочной конференции МСЭ (ее
резолюции и решения), релевантные решения ВКРЭ,
мандат МСЭ, что вызывает законный вопрос о том, в
чьих интересах и насколько эффективно расходуются
ограниченные средства МСЭ, а фактически – средства ГЧ
4,6.
Заключение
Поскольку деятельность Симпозиума по всемирным
показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS) признается, в особенности, развивающимися странами, значимой, так как дает определенный опыт по многим современным вопросам статистиках измерений различных
показателей, в том числе, имеющих отношение к развитию и использованию средств и услуг электросвязи/ИКТ
и оценки их влияния на различные стороны жизни общества, мы считаем очень важным, чтобы Администрация
связи Российской Федерации продолжала активно участвовать в проводимом на периодической основе WTIS,
привлекая к этой работе специалистов в области технологий и статистики ЭИКТ.
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Аннотация
В данной статье обоснована необходимость в разработке модели управления рисками снижения качества сертифицированной промышленной продукции.
Выделены основные субъекты системы обеспечения
гарантированного качества продукции военного назначения. Особое внимание в статье уделено анализу
ключевых рисков по трем основным этапам жизненного цикла промышленной продукции: этап проектирования и разработки; оценка соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации; этап эксплуатации продукции государственными заказчиками. Предложена оценка рисков с применением шкалы Харингтона и байесовских сетей и
их комплексная систематизация с использованием
основ логико-вероятностного моделирования.
Ключевые слова: оценка соответствия, промышленная продукция, управление рисками, шкала
Харрингтона, Байесовские сети.
Введение
В настоящее время для Министерства обороны Российской Федерации одной из важнейших задач является
обеспечение гарантии высокого качества промышленной
продукции, поставляемой в рамках оборонных заказов в
пределах Евразийского Экономического Союза.
Качество продукции военного назначения характеризуется мерой соответствия совокупности свойств продукции и характеристик этих свойств, относящейся к их
способности удовлетворить предполагаемые потребности, ожидания и запросы государственных заказчиков, а
также соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. Требования к продукции установлены
в технических регламентах, стандартах, договорах, контрактах, технических заданиях и других документах [1].
Соответственно, одним из необходимых инструментов гарантии высокого качества промышленной продукции является качественное функционирование системы
оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов. Последствием недостаточного учета
рисков, которые могут возникнуть в процессе выполнения работниками своих должностных обязанностей при
выдаче сертификата соответствия может стать низкое
качество промышленной продукции, и как следствие
причинение вреда или ущерба государственным заказчикам, что в свою очередь может вызвать судебное разби-

рательство и большие финансовые обязательства для
органа по сертификации продукции.
Однако нужно учесть, что риски снижения качества
промышленной продукции возникают не только в процессе оценки соответствия, но и в процессе проектирования, разработки и реализации продукции. В связи с этим,
целью настоящей статьи становится разработка основ
модели управления рисками сертифицированной промышленной продукции.
Разработка основных положений модели управления
рисками сертифицированной промышленной
продукции
В итоговой резолюции научно-практического форума
«Вопросы качества продукции военного и гражданского
назначения организаций оборонно-промышленного комплекса» [7] указано, что на возможность снижения качества промышленной продукции оказывает влияние множество факторов.
По мнению авторов, к наиболее значимым из них
можно отнести:
•
несоответствие нормативной правовой базы в
области качества современной организационной структуре субъектов управления качеством, обусловленное
переходом на новые условия размещения и исполнения
государственного оборонного заказа, а также сложившимся экономическим условиям;
•
сокращение объемов и процедур контроля качества изделий (работ) в ходе технологических операций
изготовления изделий и их испытаний со стороны субъектов управления качеством, в том числе в целях минимизации расходов по государственным контрактам (договорам);
•
отсутствие
в
организациях
обороннопромышленного комплекса и у потребителей продукции
полной и актуальной информации о фактических показателях ее качества;
•
низкое качество комплектующих изделий, материалов, сырья и элементной базы, применяемых при изготовлении финальных изделий и поставляемых различными уровнями производственной кооперации.
Выделенные факторы могут привести к серьезным
рисковым событиям, что в свою очередь доказывает необходимость в постоянном анализе рисков, связанных с
качеством промышленной продукции, а также в разработке системы управления данными рисками.
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Начнем разработку основ модели управления рисками
сертифицированной промышленной продукции с определения взаимодействия основных субъектов процесса
достижения гарантированного высокого качества продукции военного назначения.
На самом высоком уровне управления находится Военно-промышленная комиссия Российской Федерации
(ВПК России), которая занимается организацией государственной
политики
в
сфере
обороннопромышленного комплекса и координирует деятельность
системы обеспечения качества промышленной продукции. Определим субъекты, которые непосредственно
входят в данную систему, а также их роли.
1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – нормативно-правовое обеспечения
оценки соответствия промышленной продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса.
2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – утверждение технических регламентов, стандартов и перечня промышленной продукции, подлежащей обязательной сертификации.
3. Федеральная служба по аккредитации – формирование системы аккредитации и контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий.
4. Федеральная служба по оборонному заказу –
контроль за соблюдением обязательных требований технических регламентов в отношении продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.
5. Государственные заказчики – обеспечение формирования требований к продукции военного назначения, организация тендеров на выполнение государственного оборонного заказа, организация контроля выполнения требований заказчика.
Среди выделенных субъектов обратим внимание на
деятельность Федеральной службы по аккредитации,
которая осуществляет контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий, ведь
одним из необходимых инструментов гарантии высокого
качества промышленной продукции является качественное проведение оценки соответствия продукции требованиям нормативно-технических документов [5]. В процессе оценки соответствия возникает задача проверки требуемого уровня качества промышленной продукции в
результате которой выдается подтверждающий документ
(сертификат соответствия).
По мнению авторов, определяющим фактором воздействия на своевременное и качественное оказание услуг по оценки соответствия промышленной продукции
является деятельность экспертов органа по сертификации, которые занимаются анализом состояния производства и сотрудников испытательных лабораторий, которые непосредственно проводят испытания продукции.
В качестве основных характеристик качества данной
системы можно выделить достоверность результатов испытаний промышленной продукции [9] и беспристрастность сотрудников уполномоченных органов по сертификации и испытательных лабораторий, работающих в
рамках добровольной и обязательной сертификации. Соответственно, чтобы избежать нанесения вреда или другого ущерба государственным заказчикам сертифицируемой промышленной продукции, необходимо особое
внимание уделить оценки кадровых рисков.
Выделим основные кадровые риски, связанные с проведением процедур по оценке соответствия продукции
требованиям нормативно-технической документации в

органах по сертификации и испытательных лабораториях:

отсутствие оперативного реагирования на введение новых правил,

отсутствие соблюдения экспертами органов по
сертификации требований ГОСТ Р 56041-2014,

ошибки при анализе состояния производства
продукции (если предусмотрен схемой сертификации),

недостоверные данные по испытаниям продукции, переданные с испытательного оборудования,

некомпетентность и ошибки экспертов, которые
проводят испытания продукции,

проведения недостаточно количества испытаний
для заключения о соответствия требованиям стандартам,

неверное заключение о соответствие продукции
техническим регламентам.
Для оценки кадровых рисков можно использовать два
критерия: результат (величина последствий) от проявления риска и вероятность проявления риска. Для оценки
значений рисков целесообразно применить шкалу Харрингтона, дополненную вербальным описанием каждого
интервала шкалы [8].
Интегральную оценку каждого кадрового риска можно осуществлять по следующим формулам:

,

,

где Xi,- оценка результата (величины последствий) от
проявления i-го риска;
Xik – оценка результата (величины последствий) от
проявления i-го риска k-м субъектом оценки (экспертом);
k – номер субъекта оценки (эксперта) – (от 1 до n).
где Yi – оценка вероятности проявления i-го риска;
Yik – оценка вероятности проявления i-го риска k-м
субъектом оценки (экспертом);
,
где Ri – уровень i-го риска.
Важно учитывать, что качество сертифицированной
промышленной продукции закладывается на этапах проектирования и разработки, в то время как на этапе оценки
соответствия происходит только проверка требуемого
уровня качества образцов продукции [2]. В связи с этим в
модели управления рисками снижения качества сертифицированной продукции важно учитывать рисковые
события, связанные с качеством проектирования, разработки и производства продукции.
Среди данных рисков можно выделить:

ошибки в связи со сложностью проектирования,

отсутствие испытаний продукции на этапе проектирования,

ошибки при изготовлении продукции,

отсутствие информационной безопасности (в
случае использования цифровых двойников на этапе проектирования) [10].
Для оценки рисков [6], связанных с качеством проектирования и разработки продукции, целесообразно применить теоремы Байеса и байесовских сетей. Теорема
Байеса, известная из теории вероятности, позволяет определить апостериорные вероятности попарно несовместных событий Yi по их априорным вероятностям. Она
позволяет учесть влияние появления новой информации
на первоначальную оценку вероятности события. Теорема Байеса является основой для построения байесовских
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сетей, которые учитывают причинно-следственные связи
событий, для которых вычисляются условные вероятности. Модели рисков, которые могут быть созданы на основе байесовских сетей, позволят учесть динамику поступления информации, а также сценарии развития различных ситуаций, соответствующих рассматриваемым
рискам.
Обратим внимание на еще один важный показатель
качества промышленной продукции – результат ее эксплуатации, а именно удовлетворенность государственного заказчика от поставляемой промышленной продукции
в рамках оборонного заказа. Выделим риски, которые
могут возникнуть на этапе эксплуатации:

низкое качество продукции,

некорректное функционирование продукции,

претензии со стороны государственных заказчиков,

низкий срок службы, поломки.
Авторами предлагается систематизировать выявленные риски в общую модель управления рисками сертифицированной промышленной продукции. Для этого целесообразно использовать логико-вероятностную (ЛВ)
модель.
ЛВ-модель относится
к классу ЛВмоделирования [3] и является комплексной, полученной
логическим объединением двух сценариев риска. Согласно ЛВ-модели делается предположение о том, что
субъекты, решающие проблему (в данном случае – минимизацию рисков и достижение высокого качества промышленной сертифицированной продукции) и объектызадачи, составляющие суть проблемы и имеющие большую вычислительную сложность, логически связаны как
события. Построение ЛВ-модели будет являться дальнейшим объектом исследований авторов.
Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что недостаточная оценка значимости вопросов качества промышленной продукции и необходимости в систематическом
управлении рисками снижения качества продукции, может привести к потере позиций российских предприятий
во многих ключевых отраслях промышленности.
Высокое качество промышленной продукции предопределяется техническими, экономическими и социальными факторами, которые закладываются и обеспечиваются на различных стадиях ее жизненного цикла.
Для предприятий, выпускающих продукцию в рамках
государственного оборонного заказа, стадии разработки
и производства продукции являются определяющими,
так как именно на этих стадиях закладывается качество
продукции [4]. Для оценки рисков на этапах разработки и
проектирование предлагается применять модели, основанные на байесовских сетях.
В данной статье отмечена важность еще двух этапов
жизненного цикла промышленной продукции. Первый
связан с проведением оценки соответствия продукции

нормативно-технической документации в органах по сертификации и испытательных лабораториях. Оценки рисков на этом этапе предлагается проводить с применением
шкалы Харрингтона. Второй этап связан с реализацией
продукции государственными заказчиками и оценки рисков, связанных с их удовлетворенностью от продукции.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в целях снижения воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество разрабатываемой,
изготавливаемой и эксплуатируемой продукции оборонно-промышленного комплекса, целесообразно разработать комплексную модель управления рисками снижения
качества сертифицированной промышленной продукции.
Авторами предложено построить данную модель с использованием основ логико-вероятностного моделирования.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблем инновационного развития организаций в условиях формирующейся
цифровой экономики. Цифровые технологии сегодня
эволюционируют и проникают в различные сферы
жизни общества с беспрецедентной скоростью, и,
очевидно, что их развитие продолжит двигаться
очень быстрыми темпами с широким воздействием
на все аспекты экономики и последствиями для каждого ее сектора. В таких условиях нужны новые подходы к инновационному развитию организаций с учетом требований цифровой эпохи.
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Введение
Активное развитие цифровых технологий в последние
годы приводит к трансформации общества, экономики и
организаций в частности. В условиях цифровой экономики огромное преимущество получат те организации, которые смогут приспособиться к новым реалиям взаимодействия с клиентами с использованием новых знаний,
цифровых технологий и маркетинговых инструментов. И
важно понимать, что происходящая цифровая трансформация — это не только новые цифровые технологии, это
еще и революционные изменения рыночных бизнесмоделей на основе использования цифровых платформ,
ведущие к созданию нового качества и радикальному
росту объемов рынка, а также изменению подходов в
понимании сути и поддержанию конкурентоспособности
организаций.
Основная часть (результаты исследований)
Развитие цифровой экономики вызвало резкое изменение сил на конкурентном рынке. На протяжении последних 5-6 столетий развитие производительных сил и
появление новых технологий носило достаточно длительный период и эффекта приходилось ждать даже не
годами, а десятилетиями и столетиями. Однако последние 20 лет цифрового развития поистине стали прорывными и привели к трансформации общества с радикальным сдвигом в поведении как отдельных людей, так и
организаций.
Повсеместное проникновение мобильной связи и
смартфонов привело к появлению платформенной бизнес-модели взаимодействия покупателей с продавцами,
позволяющей значительно снизить транзакционные издержки такого взаимодействия, повысить скорость и качество предоставления услуг. Важным следствием появление данной бизнес-модели стала возможность для потребителей делать более оптимальный и информированный выбор за счет наличия мобильной связи и оператив-

ного доступа к огромному массиву информации, а также
расширить возможности для людей связываться друг с
другом напрямую и делиться информацией, а также предоставить им условия для совместной работы и сотрудничества. Внедрение платформенных решений привело к
появлению цифровых компаний, которые за счет новых
инновационной идей, цифровых технологий и врожденной гибкости, смогли потеснить так называемые «аналоговые» компании.
Важнейшим направлением технологического развития стали облачные технологии, которые позволили
предпринимателям оперативно арендовать требуемые
технологические ресурсы для реализации прорывных
идей, а технологии роботизации, искусственного интеллекта и интернета вещей позволяют проводить постоянную автоматизация рутинных задач, узнавать потребности клиента и гибко на них реагировать.
Внедрения формата удаленного рабочего места позволяет создать гибкие условия работы, повышая лояльность сотрудников и привлекая с рынка наиболее успешных и инновационно мыслящих кандидатов. Сотрудник,
получив возможность гибко управлять своим временем,
непрерывно учится и понимая ощущение общей цели,
креативности в работе, значительно повышает свою производительность труда, удовлетворенность и делает свою
работу наилучшим образом.
Такие технологические изменения привели к тому,
что в цифровой экономике стала меняться сущность и
роль инноваций. Они становятся двигателем развития
компаний, и предприниматели вынуждены активно их
внедрять, чтобы выиграть конкурентную борьбу. Таким
образом, среди важнейших инновационных сфер, которые активно влияют на развитие общества и организаций
в условиях цифровой экономики выделим следующие:
1. Создание новых возможностей для потребителей
принимать решения посредством связи и доступа к массиву информации. Это усиливает гибкость и конкуренцию производителей, поскольку потребитель, используя
платформенные решения (например, Yandex.market), может сравнить предложения, сделав выбор по ценообразованию и уровню клиентского обслуживания.
2. Высвобождение творческого потенциала за счет
автоматизации рутинных процессов помогает людям сосредоточиться на творческой, совместной работе. Платформенные решения (например, Uber, Amazon) меняют
характер, структуру работы и роль сотрудников, которые
могут работать с роботами и искусственным интеллектом, формировать креативные задачи/решения, сосредоточившись на путях взаимодействия с клиентами. При
активизации творчества происходит переход рутинно
работающих людей в креативное состояние, что также
способствует развитию инновационных идей.
3. Расширение обмена информацией и укрепление
связей между людьми позволяет создать новые возможности совместной работы и сотрудничества людей. Примером является изменение условий социального кон285

тракта, когда работники всегда остаются на связи посредством облачных технологий (например, Vimpelcom).
Сотрудники используют гибкий удаленный график работы, распоряжаясь собственным временем при сохранении
производительности.
4. Ускорение инноваций в цифровой экономике происходит через сокращение времени от возникновения
идеи до презентации платформы клиенту (например,
Airbnb – 4 года с нуля до глобального бизнеса). Идея,
быстрое создание технического прототипа, испытание в
мобильной среде с обратной связью клиентов – цикл становится все короче и короче. Если сначала повышается
скорость внедрения постепенных инноваций, то далее
растут прорывные, приводя к цифровым прорывам в обществе.
5. Развитие предпринимательства для цифровых
прорывов происходит путем сокращения временных/финансовых затрат вследствие ряда факторов: аренда любых ресурсов без инвестиций (например,
Cbercloud); поддержка быстрой подготовки прототипов
платформ и быстрое их продвижение в мобильных каналах для тестирования; привлечение ресурсов от венчурных фондов/краудфандинга (например, Crowdfunder).
Таким образом, появившиеся новые технологии диктуют организациям новые требования к инновационному
процессу. Если раньше инновации требовали больше
времени и ресурсов с момента появления идеи до момента их внедрения, то в условиях цифровой экономики все
меняется радикальным образом: существенно снижаются
барьеры и транзакционные издержки для появления и
реализации новых инновационных идей и роста количества стартапов. Объективной потребностью для организаций становится необходимость постоянного приспособления к внешней среде, большая гибкость, приверженность личностям, использование команд, стремление
к диверсификации и конкурентоспособность [1].
В то же время, организации с традиционным «аналоговым» форматом работы в новых условиях оказываются
менее приспособлены к инновациям и менее продуктивны. С учетом своей неповоротливости и негибкости они
не могут одномоментно поменять свою корпоративную
культуру и проигрывают битву за таланты. У них также
более медленный темп внедрения любых инноваций по
сравнению с цифровыми, что выражается в длительных
сроках реагирование на изменения рынка. Новые цифровые технологии заставляют их двигаться по пути цифровой трансформации, начиная с автоматизации бизнеспроцессов и повышения эффективности, заканчивая построением цифровой экосистемы. Длительность и успешность такой трансформации от простого повышения
эффективности к экосистеме напрямую зависит от способности организации использовать преимущества цифровых технологий, чтобы стать гибким инновационным
организмом. Сравнивая «аналоговые» организации с
цифровыми, можно выделить существенный «ментальный» разрыв в восприятии, поскольку цифровые сразу
расширяют и создают ценности, начинают выстраивать
платформы и экосистемы, рассматривая свою эффективность и новые форматы взаимодействия с клиентами как
должное, а «аналоговые» рассматривают каждый шаг в
цифровизации как преодоление и невероятное достижение в рамках трансформации. В то же время следует отметить, что большинство «аналоговых» компаний прилагает максимум усилий, чтобы выжить в цифровой среде и

получить конкурентное преимущество. Их процесс
трансформации может занимать несколько этапов:
1. Повышение эффективности. Изменения происходят
не ради создания новой ценности, а для повышения эффективности, экономии времени и денег. Примером служат современные корпорации, автоматизирующие бизнес-процессы, внедряющие большие данные и бизнесаналитику для сокращения затрат, не меняя ключевых
бизнес-процессов.
2. Изменение общения с клиентом. Происходит изменение формата общения с клиентом, формируются гибкие проектные команды (agile), эволюционирует социальный контракт (работодателю важен результат, и он
готов менять формат работы сотрудника), и происходит
ускорение инноваций путем внедрения гибкого подхода
к поиску идей и реализации стартапов.
3. Инновационные исследования. Начинается «рожденный в цифре» бизнес и акцент смещается в исследования: создание новой ценности за счет умения выйти за
рамки основного вида деятельности. Этап характеризуется предвидением рыночных изменений и изменений в
поведенческих моделях, способности организаций исследовать и анализировать возможности, которые открывают новые технологии с целью смотреть на продукты глазами клиентов и гибко реагировать на изменения. В организациях появляются новые компетенции обучаться в
реальном времени, разбираться в «болевых точках» и
поведении и прогнозировать траекторию и эффект распространения инноваций.
4. Цифровая экосистема. Эффективная форма перехода на цифру, предполагающая создание платформ, дающих новые возможности партнерам и способствующих
предугадывания и росту новых разнообразных цифровых
экосистем. Сегодня бизнес-модель цифровой экосистемы
и платформы стала успехом развития многих известных
мировых компаний [2].
Однако сейчас можно наблюдать, что существующий
способ и подходы к управлению организациями исчерпали себя, а традиционные рецепты решения проблем оказываются частью проблемы, а не ее решением [3]. Поэтому важно отметить, что суть цифровой трансформации состоит не только во внедрении новых цифровых
технологий, а в сути проводимых изменений внутри
компании [4], в формировании нового инновационного
подхода. Переход организаций из аналога в цифру предопределяет и изменение структуры самой организации,
отношений внутри нее и роли лидерства. Как отмечает
Т.А. Нестик [5] в рамках теории инноваций ориентация
компании на будущее рассматривается как способность
предвосхищать и осуществлять прорывные инновации.
Можно предположить, что ключевая технологическая
инновация, произведенная технологическим сектором,
заключается в его специфическом способе работы, подходах к лидерству и менеджменту. Для выживания и
процветания в новом цифровом мире лидерам и организациям необходимо настроить радикально новые модели
поведения и принципиально иной подход к реализации
поставленных задач. В книге [6] авторы отмечают, что
цифровые платформенные организации управляются с
использованием ряда принципов, не все из которых учитывает современная теория управления.
Так, организации должны научиться «амбидекстрии»
[7], т.е. способности одновременно развивать существующий бизнес и параллельно заниматься активным изучение новых возможностей для инновационного проры286

ва. Достижение такого состояния позволит организациям
активно работать и внедрять цифровые инновация за счет
наличия плоских структур управления, повышение эмоциональной связи сотрудников с организацией [8] и мотивации на инновации с одной стороны, и эффективно
развивать существующий бизнес за счет сложившейся
модели управления, с другой стороны.
От лидеров же требуется формирование новых качеств, присущих инноваторам:
1. Предвидение, т.е. нацеленность на поиск понимания того, что происходит сейчас, и представления о том,
что будет дальше;
2. Гибкость, т.е. способность создавать плоские
структуры с модульными командами, заточенными под
временные проекты и результат;
3. Принятие риска, т.е. способность принять риск неопределенности, присущий процессу разработки и внедрения инноваций.
Важно также помнить, что в цифровой экономике
роль и объем потребляемой информации значительно
повышается, а дефицит внимания становится решающим
фактором при работе с клиентом. Поэтому с учетом вышеперечисленного, организациям необходимо формировать стратегию трансформационных изменений и реализовывать масштабные инвестиции в развитие эффективных экосистем [9].
Заключение
Таким образом, цифровая трансформация общества
влияет на каждый аспект деятельности организации и
требует радикальной перестройки.
Ожидания потребителей эволюционируют в направлении удобства, функциональности, дизайна интерфейса
и надежности получения услуг с усилением требовательности в отношении их обслуживания. Для удовлетворения потребностей клиентов организации ищут новые инновационные стратегии, а также модели создания инноваций и организационные модели для формирования новых компетенций и источников дохода. Как следствие,
создаются цифровые экосистемы на базе облачной ин-

фраструктуры, которые двигаются в направлении повышения уровня коллективной работы и сотрудничества. В
итоге внедренная платформенная технология начинает
менять поведение потребителей и компаний, ускорять
как постепенные, так и прорывные инновации, а также
способствует развитию предпринимательства и экономики в целом. И ключевые преимущества в будущем получат те компании, которые примут на вооружение все категории и инструментарий эпохи новой цифровой реальности.
Литература
1.
Мильнер Б.З. Новые требования к построению организаций
будущего
//
http://www.elitarium.ru/
novye_trebovanija_k_postroeniju_organizacijj_budushhego/
2.
Моазед А. Платформа: Практическое применение революционной бизнес-модели // Альпина Паблишер, 2019. 293 с.
3.
Parker Geoffrey G., Van Alstyne Marshall W.,
Choud. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You //
Wiley, 2017. 352 с.
4.
Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса:
Изменение бизнес-модели для организации нового поколения //
Альпина Паблишер, 2019. 218 с.
5.
Нестик Т.А. Социально-психологическая детерминация отношения к совместному будущему у сотрудников российских организаций // Организационная психология, 2013.
С. 2-41.
6.
Лалу Ф. Открывая организации будущего // Манн,
Иванов и Фербер, 2017. 432 с.
7.
O’Reilly C.A. and Tushman M. Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator’s Dilemma. Research in
Organizational Behavior, 2008.
8.
Уманский Р.Ю. Основные направления трансформации организаций в условиях цифровой экономики // Modern
economy success, 2020. №6. С. 141-145.
9.
Уманский Р.Ю. Трансформация медиабизнеса в условиях цифровой экономики: Сборник трудов XIV Международной отраслевой научно-технической конференции «Технологии
информационного общества 2020» // Медиа Паблишер, 2020.
С. 389-390.

287

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ SLA
ОПЕРАТОРОМ ВОЛС
Царенко Владимир Анатольевич,
Московский технический университет связи и информатики, аспирант, Москва, Россия,
vtsarenko@mail.ru
Аннотация
Предлагается методика оценки эффективности
использования соглашения об уровне обслуживания
(SLA) между оператором волоконно-оптической линией связи (ВОЛС) и потребителями услуг связи. В
качестве показателя эффективности используется
чистая текущая стоимость (NPV); вводятся вероятностные характеристики. Приведены результаты
расчёта и дан их краткий анализ.
Ключевые слова
Соглашение об уровне обслуживания — SLA, операторы ВОЛС, эффективность SLA, чистая текущая
стоимость — NPV, вероятность выполнения требований SLA.
Введение
Стремительное развитие телекоммуникационных сетей постоянно повышает сложность их создания и функционирования. А всё более возрастающие требования к
надёжности сети и качеству передаваемой по ней информации не могут быть обеспечены без организации эффективного технического обслуживания ВОЛС.
Система технического обслуживания линейнокабельных сооружений связи представляет собой комплекс взаимосвязанных подразделений, технических
средств, а также нормативных документов и стратегии,
определяющей порядок выполнения работ по техническому обслуживанию ВОЛС для обеспечения заданных
показателей надёжности линий и сетей связи и качества
передачи информации.
Создание эффективной системы технического обслуживания ВОЛС обеспечит на практике полную реализацию назначенного ресурса (не менее 25 лет эксплуатации), сократит время простоя и финансовые потери из-за
отказов активного и пассивного оборудования, уменьшит
эксплуатационные расходы, повысит надежность и качество связи [1-13]. Техническое обслуживание, включающее организационные и технические мероприятия, рассматривается как стратегия, имеющая четко поставленные цели функционирования, и реализуется через определенные модели.
Особенности ВОЛС вызывают ряд проблем, затрудняющих их эксплуатацию [3, 5, 11]:
• структурная, функциональная, технологическая и
техническая сложность объектов связи;
• часть работ и операций технологического процесса
обслуживания оптических кабелей не может быть
автоматизирована и механизирована;
• сложная топологическая структура, большая
территориальная рассредоточенность элементов
сетей связи, большая протяженность линий связи;
• значительное время аварийно-восстановительных
работ,
особенно
на
линиях
большой
протяженности;

•

наличие большого числа дестабилизирующих
факторов, как внутреннего, так и внешнего
характера, как естественного, так и искусственного
происхождения.
Основная часть

В [1, 2, 5, 6, 8] показана возможность прогнозирования отказа из-за израсходованного ресурса компонентов
системы передачи и оптического кабеля.
Для оптических волокон характерно возникновение
трещин, особенно в период прокладки и сезонного оттаивания грунта [3, 11]. Это приводит не только к ухудшению связи, но и к дальнейшему возможному отказу
волокна.
Принято называть состояние компонента, характеризующегося повышенной возможностью отказа, предотказовым состоянием [8]. Это состояние – промежуточное
между нормой и отказом.
За последние годы получили развитие тенденция эволюции контроля линий и сетей телекоммуникаций от
отдельных измерений к системному контролю [6]. В основе такого контроля лежат системы мониторинга состояния параметров оптических кабелей [3-5, 11, 12].
Данные обрабатываются и сопоставляются с заданными стандартами и с предыдущими измерениями (накапливается статистика по каждому ОВ). При расхождении
полученных результатов с эталоном определяется тенденция (а может быть и сама причина) и степень возможной деградации этого ОВ.
Такие системы позволяют повысить эффективность
ВОЛС.
В настоящее время поставщики информационных услуг всё активнее обращаются к Service Level Agreements
(SLA). SLA бывает нескольких видов:
• соглашение на обслуживание оборудования сети
между поставщиком оборудования и оператором
сети;
• соглашение между оператором сети и своими
клиентами;
• соглашение с партнёрами.
SLA – это соглашение, по которому поставщик гарантирует определённое качество обслуживания (QoS) по
определённой цене.
Особое внимание в SLA уделяется надёжности.
Надёжность определяется отказами системы и определяет границу недопустимого снижения качества связи
[3-5, 11, 12].
Снижение уровня надёжности также связано с перерывами передачи информации, вызванные повреждениями на линиях связи. К ним относятся механические повреждения кабеля, связанные со строительными работами на трассе ВОЛС, удары молнии в кабель, повреждения оптический кабель вследствие аварий на ЛЭП, расположенных вблизи линий связи, и т.п. [3-5, 11, 12]
Надёжность оценивается такими характеристиками,
как коэффициент готовности, средним временем нара288

ботки до отказа (наработки на отказ) и среднем временем
восстановления [5, 11, 12].
Оператор должен обладать системой мониторинга.
Оценим эффект, получаемый оператором от предоставления услуг SLA.
Для этого необходимо:
• разработать
алгоритм
выбора
системы
мониторинга из имеющихся образцов на рынке
(если мониторинг отсутствует у оператора);
• оценить возможные повреждения на линии связи;
• выбрать показатели для оценки экономической
эффективности применения мониторинга;
• получить необходимые соотношения;
• рассчитать показатели экономической эффективности и провести оценку экономического эффекта
применения услуги SLA.

стоями ВОЛС и штрафами за невыполнением условий
SLA; Кi и К*i — капитальные затраты в i-ый год, соответственно, для первого и второго вариантов.
Значения Di в (2) можно представить:

Условием внедрения SLA является окупаемость оператором капитальных затрат на оборудование (системы
мониторинга и управления) и эксплуатационных расходов (на обслуживание этого оборудования) дополнительными доходами (повышение качество предполагает и
изменение цены).
Оценим возможную экономическую эффективность
от применения соглашения об уровне обслуживания для
оператора.
Пользуемся основным правилом [10]: если суммарная
длительность простоев за установленный период не превышает заданной величины tx, то требование SLA выполнено.
Простои ВОЛС зависят от многих факторов и носят
вероятностный характер [3-5, 11, 12]. Используем соотношение:

  Di Pt п   t x   Эi  А i  Пi Pt п  > t x 



 



P tп  t x  P tп > t x  1

(1)

где P(tп∑ ≤ tx) — вероятность выполнения требований
SLA по простоям; tп∑ — суммарная длительность простоев; P(tп∑ > tx) — вероятность превышения длительности
суммарных простоев выше установленной нормы.
Рассмотрим два случая. Первый — поставщик не
применяет SLA. Второй — поставщик применяет SLA.
Для каждого варианта имеем свое значение чистой
текущей стоимости, NPV1 и NPV2 соответственно:
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где Di и D *i — доходы в i-ый год. Для первого варианта
это — Di, для второго варианта, в случае выполнения
условий SLA и, следовательно, получения надбавки за
качество, — это D*i , а в случае невыполнения — Di; Эi и
Э*i — эксплуатационные расходы, без амортизационных
отчислений, в i-ый год, соответственно, для первого и
второго вариантов; Аi и А*i — амортизационные отчисления в i-ый год, соответственно, для первого и второго
вариантов; Пi — величина потерь оператора (штрафных
санкций) в i-ом году, вызванная простоями ВОЛС, при
выполнением условий SLA; П i* — величина потерь оператора в i-ом году, для второго варианта, вызванная про-

(6)

где ΔDi = D *i – Di — прирост доходов в i-ом году при условии выполнения договора SLA; ΔЭi — прирост эксплуатационных расходов в случае применения SLA; ΔАi
— прирост амортизационных отчислений, в случае применения SLA; ᇞПi = П i* – Пi — прирост штрафных санкций при невыполнении условий SLA; ΔК0 — капитальные затраты на оборудование, необходимое для выполнения соглашения SLA.
Введём коэффициенты:
k1 — коэффициент увеличения доходов в случае выполнения условий SLA;
k2 — коэффициент увеличения штрафных санкций в
случае невыполнения условий SLA.
Первый коэффициент определяется как k1i = (D *i – Di)
/ Di и изменяется в пределах 0 < k1 < 1.
При невыполнении условий SLA по надежности (tп∑ >
tx) к оператору применяются штрафные санкции, которые
определяются как доля платы потребителя. В этом случае, при P(tп∑ > tx), ᇞП*i = k2iDi, где значения коэффициента k2 изменяются в пределах 0 < k2 ≤ 1.
С учетом введенных коэффициентов k1 и k2 формула
(6) преобразуется:
NPV 

n
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Эффект применения соглашения об уровне обслуживания будет определяться разностью (3) и (2), учётом (4)
и (5):
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Для расчёта P(tп∑ > tx) воспользуемся известными в
теории надёжности результатами [7]. Имеется процесс
восстановления, образованный чередующимися последовательно случайными величинами времени безотказной
работы и времени восстановления: 1, 1, 2, 2,... n, n.
Этот процесс рассматривается на интервале времени
[0, t1]. В этот интервал может попасть некоторое случайное число k интервалов безотказной работы, причём если
в момент t1 система оказывается в состоянии работоспособности, то рассматриваться будет не весь последний
интервал θk, а лишь его часть θk, принадлежащая интервалу [0, t1].
Требуется найти вероятность H(t0, t1) того, что за время t1 суммарная наработка системы ∑ ≤ t0. С учётом t0 +
tх = t1, можно представить:
Ht 0 , t1   P   t 0  + Pt п  > t x 
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(8)

В [7, 9] математическое ожидание mt и дисперсия  2t
определяются по формулам:
Tо
mt 
t1
Tо  Tв

2 
t

Tо2 Tв2



  в2
Tо  Tв 3



 о2



t

1

(9)

где То — средняя наработка на отказ; Тв — среднее время
восстановления; о = о / T0 и в = в / Тв — коэффициенты вариации; 2f и 2r — дисперсия распределения времени безотказной работы и дисперсия распределения времени восстановления, соответственно.
Значения То, Тв, о, в могут быть получены на основе
эксплуатационных данных с помощью стандартных статистических методов. При больших t1 (t1 / То = 5…10):
Ht 0 , t1   Pt п  > t x   Ft 0  m t   t ,

где Фx  

1

x

(10)

 z2 
dz — нормальная функция

 2 

exp 
2  

распределения.
В случае экспоненциальных распределений времени
безотказной работы и времени восстановления, значения (9)
целесообразно определять по следующим формулам [9]:
mt 


t1


2 
t

2 

  3

t1

(11)

где µ = 1 / Тв;  = 1 / То.
Результаты расчета по формуле (7) представлены на
рис. 1 и 2.

Рис.1.

Зависимость ΔNPV от P(tп∑ ≤ tx)

Рис.2.

Зависимость ΔNPVот P(tп∑ > tх)

Как видно из рисунков, наиболее чувствительны значения ΔNPV к изменению коэффициента k1, менее — к
изменению коэффициента k2. ΔNPV также зависит от
соотношения вероятностей P(tп∑ ≤ tx) и P(tп∑ > tх).

Заключение
Таким образом, предложен метод оценки эффективности применения соглашения SLA для оператора ВОЛС.
В качестве базового показателя используется чистая текущая стоимость (NPV).
Особенностью данного подхода является введение в
рассматриваемый показатель вероятностных характеристик: вероятности выполнения требований SLA по простоям ВОЛС и вероятности превышения длительности
суммарных простоев выше установленной нормы.
Вводятся коэффициенты: коэффициента увеличения
доходов (k1) в случае выполнения условий SLA и коэффициент штрафных санкций (k2) в случае невыполнения
условий.
В работе рассматриваются два случая. Первый —
оператор не применяет SLA. Второй — оператор применяет SLA. Эффект применения соглашения об уровне
обслуживания определяется разностью двух выражений
NPV для рассматриваемых случаев. Полученное выражение позволяет определять экономический эффект от
применения этого соглашения.
Использование предлагаемой методики оценки может
способствовать увеличению количества заключаемых
соглашений SLA и повышению качества связи в целом.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы оценки финансовых ресурсов инфокоммуникационной компании в условиях
реализации стратегии инновационного развития, направленной на решение задач цифровой трансформации экономики и общества. Обосновывается необходимость разработки финансовой стратегии, нацеленной на недопущение финансовой несостоятельности.
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проектов инфокоммуникаций, недопущение финансовой несостоятельности.
Введение
Одним из важнейших аспектов обоснования стратегии инновационного развития инфокоммуникационной
компании является оценка состояния и использования ее
финансовых ресурсов. Современные стратегии инновационного развития российского инфокоммуникационного бизнеса направлены на решение задач по масштабной
системной цифровой трансформации национальной экономики и общества. Развитие цифровой экономики базируется на инновационных цифровых технологиях, включающих технологии распределеннои обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервисы,
неи ротехнологии и искусственныи интеллект, интеллектуальные системы, использующие комбинацию аналитики больших данных, облачных вычислении , связи
между машинами и интернетом вещеи для работы и
обучения, производственные технологии, включающие
киберфизические системы, сенсорные технологии, компьютерныи инжиниринг, робототехнику и др. [1, 2, 3]
Оценка состояния и использования финансовых
ресурсов инфокоммуникационных компаний
в условиях инновационного развития
Инновационные проекты и решения могут финансироваться как за счет собственных, так и привлеченных
(заемных) средств. В предыдущие десятилетия одной из
особенностей состава и структуры источников имущества инфокомуникационных компаний считалось наличие у
них незначительной доли заемных средств в общей
стоимости источников имущества. В последние годы в
связи с необходимостью финансирования принципиально новых инновационных решений значительно изменилась структура источников имущества. Так, на долю заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) по состоянию на конец 3 квартала 2020 г. у ПАО «Ростелеком» приходится 43 % общей стоимости источников

имущества, у ПАО «Мобильные ТелеСистемы» – 58 %, у
ПАО «Вымпел – Коммуникации» – 43 %, у ПАО «МегаФон» – 61 %. Также следует отметить, что у большинства
вышеуказанных компаний в период 2018-2020 гг. удельный вес заемных источников имеет возрастающую тенденцию (табл. 1).
Таблица 1
Заемные источники финансирования стратегий инновационного развития инфокоммуникационных компаний
Компания

ПАО «Ростелеком»
ПАО «МегаФон»
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
ПАО «Вымпел –
Коммуникации»

Величина заемных средств
2020 г.
2019 г.
2018 г.
3 квартал
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
%
руб.
руб.
руб.
359,6
43
263,1
40
216,4
36
383,6

61

392,8

61

340,3

58

489,0

58

436,9

55

470,8

56

166,3

43

191,4

44

201,1

58

При определении инновационной стратегии требуется
оценить ресурсный потенциал компании (совокупность
трудовых и производственных ресурсов, значительная
роль в числе последних принадлежит финансовым ресурсам). Анализ состояния, использования и источников
формирования финансовых средств нацелен на определение таких воздействий менеджмента компании, которые позволят не допустить финансовой несостоятельности или преодолеть ее. Наличие у инфокоммуникационных компаний заемных средств в количестве, представленном в таблице 1, несет потенциальную опасность доведения финансовой ситуации до предкризисного или
кризисного состояния как в текущей, так и в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Объективная, реалистичная оценка существующего
финансового состояния, выявление опасностей, рисков,
многосторонний анализ, своевременное принятие решений в области финансирования инновационных проектов
являются предпосылками удержания устойчивого финансового состояния инфокоммуникационных компаний
в современных условиях их инновационного развития.
Результаты такой оценки в свою очередь являются основанием выработки финансовой стратегии деятельности
компании, которая должна быть направлена, в конечном
счете, на обеспечение финансовой состоятельности. Разумеется, не существует готовых и однозначных решений всех финансовых проблем, но есть аспекты финансовой работы, способные оказать влияние на платежеспо291

собность. Таким образом, реализация стратегии инновационного развития инфокоммуникационной компании
должна соответствовать ее финансовой стратегии.
Выбор финансовой стратегии инфокоммуникационной компании следует осуществлять в зависимости от
типа их финансовой устойчивости (кризисной, минимальной, нормальной или абсолютной).
Как уже отмечалось, современное финансовое положение крупнейших российских инфокоммуникационных
компаний, реализующих стратегии инновационного развития по цифровой трансформации, характеризуется наличием высокой доли заемных средств, оказывающих
влияние на результаты оценки финансовой ситуации как
предкризисной или, даже кризисной.
Наиболее важным в финансовой деятельности инфокоммуникационных компаний с предкризисной и кризисной финансовой ситуацией является предотвращение
их возможной финансовой несостоятельности. Именно
поэтому наиболее важной финансовой стратегией их деятельности целесообразно принять стратегию недопущения финансовой несостоятельности или, говоря иными
словами, стратегию финансовой стабильности.
Финансовая несостоятельность инфокоммуникационной компании как экономическая категория имеет следующие характеристики: это такое состояние имущества
компании, а именно ее денежных средств, при котором
она является должником, допущена просрочка платежей
по своим обязательствам в результате недостатка денежных средств, т.е. налицо факт неплатежеспособности.
На уровне конкретной практической деятельности
инфокоммуникационной компании несостоятельность
необходимо понимать как экономико-правовой факт,
характеризующий имущество, в части денежных средств,
используемое для осуществления производственной и
хозяйственной деятельности. Именно неплатежеспособность как экономико-правовой факт, лежит в основе признания субъекта хозяйствования несостоятельным.
Выявление признаков финансовой неустойчивости и
определение возможности восстановления платежеспособности можно осуществить, используя методические
принципы диагностики финансового состояния инфокоммуникационных компаний [5, 6, 7, 8]. На основании
критериальных уровней финансовой состоятельности
инфокоммуникационных компаний можно осуществить
оценку структуры баланса, если значения показателей не
соответствуют нормативным ограничениям, то такую
структуру следует охарактеризовать как неудовлетворительную, провести анализ возможности восстановления
платежеспособности, или, напротив, ее утраты.
Если в результате диагностики финансового положения инфокоммуникационной компании будет выявлена
ее неплатежеспособность, это не является фактом финансовой несостоятельности, а лишь характеристикой финансовой неустойчивости. Необходимо отметить, что
нормативные значения финансовых показателей, установленные для компаний инфокоммуникационной сферы, в ряде случаев имеющие значения, отличающиеся от
принятых в других отраслях национальной экономики [5,
6, 7] направлены на проведение наблюдения за текущим
финансовым состоянием, включая такой значимый показатель как платежеспособность.

Заключение
При обосновании стратегии инновационного развития
инфокоммуникационной компании следует провести
оценку состояния и использования ее финансовых ресурсов. Результаты такой оценки должны определить возможные финансовые риски и угрозы потери финансовой
состоятельности. В целях недопущения финансовой несостоятельности, неплатежеспособности инфокоммуникационной компании при использовании значительных
заемных средств, направляемых на инновации, следует
придерживаться стратегии недопущения финансовой несостоятельности. Основополагающими элементами этой
стратегии является проведение диагностики финансового
положения инфокоммуникационной компании на базе
финансовых показателей, критериальные уровни которых
учитывают специфику производственно-хозяйственной
деятельности инфокоммуникационных компаний, разработка прогнозного баланса с целью определения оптимальной структуры финансовых ресурсов и источников их
формирования, а также составление сценариев по регулированию неустойчивого финансового положения.
В случае, если финансовая ситуация инфокоммуникационной компании характеризуется минимальной, нормальной или абсолютной устойчивостью, в основе выбора ее финансовой стратегии должно лежать определение
оптимальных или устойчивых темпов роста, которые
являются максимально достижимыми темпами роста организации с определенной структурой капитала.
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Аннотация
В статье описано применение технологии
Tensorflow для распознавания изображений. Подобран
набор данных, содержащий 70,000 изображений. Реализовано несколько вариантов архитектуры нейронной сети средствами языка Python, библиотеки
Tensorflow. Проведено обучение и тестирование нейронной сети. На основе полученных результатов определена наилучшая архитектура нейросети.
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Введение
Tensorflow – это созданная Google открытая программная библиотека. Она используется при разработке
систем с технологиями машинного обучения. Данная
библиотека позволяет реализовывать множество алгоритмов для решения задач машинного обучения, в том
числе для распознавания образов [1]. Для использования
библиотеки Tensorflow не нужно создавать алгоритмы,
достаточно только описать архитектуру и параметры
нейросети. В основе библиотеки лежат графы потоков
данных. Вычисления производятся в ребрах графа, данные представляются в виде тензоров – массивов данных.
Тензоры переходят по ребрам графа от узла к узлу.
Машинное обучение и распознавания образов – весьма перспективные и активно развивающиеся области.
Они находят применение в ряде различных задач, таких
как распознавание текста, отпечатков пальцев, машинное
зрение и т.д., актуальных для современного общества [2].
В основе распознавания образов и изображений лежит
схожесть однотипных объектов. Между некоторыми
предметами, так или иначе, можно найти несколько схожих признаков. Отсюда возникает понятие классификации – разбиение множества объектов (ситуаций) какимлибо образом на классы. Таким образом, задачи классификации подразумевают отнесение произвольного объекта исходного множества к тому или иному классу. В
настоящее время существует множество систем компьютерного зрения, распознавания образов, однако они имеют ограниченную область применения.
Подготовка набора данных для обучения
и тестирования сети
В работе используется открытый набор данных Fashion Mnist [3], состоящий из 70,000 изображений в 10-ти
категориях. На каждом изображении содержится по одному предмету одежды в разрешении 28x28 пикселей.
Для обучения нейронной сети используется 60,000 изображений и 10,000 изображений для проверки правиль-

ности обучения и классифицирования сети. В результате
имеются 4 архива с данными. Архивы рассматриваются
попарно: в первом архиве содержатся изображения, во
втором – файлы с названиями элементов одежды для каждой из картинок. Пока нейронная сеть обучается, она
учится соотносить изображения и файлы из архивов по
некоторым алгоритмам. Этот принцип одинаков как для
тренировочных данных, так и для тестовых. Набор данных содержит изображения 10-ти классов: футболка /
топ, брюки, пуловер, платье, пальто, сандалии, рубашка,
кроссовки, сумка, сапоги. Изображения с наименованиями элементов одежды выглядят следующим образом:

Рис.1. Изображения

Моделирование
Для начала необходимо обучить нейросеть на имеющихся данных. Прежде чем модель будет готова для обучения, нужно указать несколько параметров: Loss Function (функция потерь), Optimizer (оптимизатор), Metrics
(метрики):

Рис.2. Параметры

Функция потерь измеряет точность во время обучения
модели, значение которой необходимо минимизировать.
Параметр
для
измерения
точности
«sparse_categorical_crossentropy» лучше всего подходит
для классификации изображений выбранного набора
данных, так как все классы являются взаимоисключающими [5]. Оптимизатор показывает, каким образом обновляется модель на основе функции потерь и входных
данных. Параметр оптимизатора «adam» предназначен
для итеративного обновления весов сети, скорость обучения отдельно адаптируется по мере обучения сети [6].
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Метрики используются для мониторинга тренировки и
тестирования модели. Метрика «accuracy» используется
для определения доли правильно классифицированных
изображений. Модель имеет 5 итераций (эпох), 100 пакетных итераций по 600 пакетов в итерации, 20% тренировочного набора (1200 изображений) используются для
валидации.
Обучение и исследование результатов
Рассмотрим три архитектуры нейросети. После получения результатов обучения будем изменять архитектуру
сети, увеличивая количество нейронов или скрытых слоев. Первый слой сети преобразует формат изображения
из двумерного массива (28 на 28 пикселей) в одномерный
(размерностью 28 * 28 = 784 пикселя). Слой извлекает
строки пикселей из изображения и выстраивает их в один
ряд. Этот слой не имеет параметров для обучения; он
только переформатирует данные [4]. После разложения
пикселей, нейронная сеть содержит несколько скрытых
слоев. Выходной (последний) слой содержит 10 нейронов. Этот слой возвращает массив из 10-ти вероятностных оценок, дающих в сумме 1. Каждый узел содержит
оценку, указывающую вероятность принадлежности изображения к одному из 10-ти классов. Первый и последний (выходной) слои одинаковы для каждой из 3-х архитектур. В качестве первой архитектуры используется
сеть, имеющая два скрытых слоя, каждый из которых
состоят из 10-ти нейронов. Вторая сеть содержит также
два скрытых слоя, первый состоит из 64-х нейронов, второй – из 32-х нейронов. Третья сеть имеет три скрытых
слоя, первый и второй содержат по 128 нейронов, третий
– 256 нейронов. Результаты обучения всех сетей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты обучения
Первая модель
Точ-ть
Эпохи Ст-ть обуч.
Ст-ть вал.
обуч.
1
1,5171
0,4617
0,9751
2
0,7685
0,7295
0,6295
3
0,566
0,8091
0,5189
4
0,4761
0,8368
0,4726
5
0,4371
0,8499
0,4514
Ст-ть пров.
Проверка на тестовых данных
0,4724
2-я модель
Точ-ть
Эпохи Ст-ть обуч.
Ст-ть вал.
обуч.
1
0,8193
0,7414
0,4608
2
0,3983
0,8635
0,3928
3
0,3407
0,8824
0,3662
4
0,3083
0,8928
0,3536
5
0,2836
0,901
0,3446
Ст-ть пров.
Проверка на тестовых данных
0,3733
3-я модель
Точ-ть
Эпохи Ст-ть обуч.
Ст-ть вал.
обуч.
1
0,6273
0,79
0,385
2
0,3144
0,8871
0,336
3
0,248
0,9096
0,3234
4
0,2071
0,9254
0,3297
5
0,1773
0,9369
0,346
Ст-ть пров.
Проверка на тестовых данных
0,3697

Где:
Ст-ть обуч. – затраты во время обучения сети по каждой из эпох;
Точ-ть обуч. – точность во время обучения сети по
каждой из эпох;
Ст-ть вал. – затраты во время валидации по каждой из
эпох;
Точ-ть вал. – точность во время валидации по каждой
из эпох;
Ст-ть пров. – затраты при тестировании сети на тестовых данных;
Точ-ть пров. – точность при тестировании сети на
тестовых данных.
Из результатов обучения и тестирования моделей,
представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что
наибольшую точность на тестовых данных дает модель
№3 – 88%, тогда как модели №1 и №2 имеют точность,
равную 83% и 86% соответственно. Архитектура 3-й сети
изображена на рисунке 3.

Рис.3. Архитектура 3-й сети

Представим результаты тестирования всех моделей на
рисунке 4.

Точ-ть вал.
0,6582
0,7829
0,8213
0,8361
0,842
Точ-ть пров.
0,8389
Точ-ть вал.
0,8405
0,8626
0,8737
0,875
0,8784
Точ-ть пров.
0,8692
Точ-ть вал.
0,864
0,8822
0,8861
0,8882
0,8896
Точ-ть пров.
0,8829

Рис.4. Результаты тестирования

Таким образом, модель нейронной сети с 3-мя скрытыми слоями и количеством нейронов 128/128/256 показала наилучший результат.
Заключение
В статье описано создание нейронной сети для распознавания изображений на основе технологии Tensorflow.
Разработаны, изучены и протестированы три сети с различными архитектурами. В результате выбрана сеть, показавшая наилучший результат.
На основе выполненной работы можно сделать вывод,
что основная задача при разработке нейронной сети –
создание наиболее эффективной архитектуры: необходимо правильно выбрать число нейронов, слоев и связи
между ними, определить алгоритм обучения сети. Правильно подобранная архитектура сети имеет прямую
связь с качеством результатов.
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Аннотация
В статье описано применение нейросетевых технологий для классификации информации. Подобран
набор данных, содержащий 1500 числовых данных.
Реализовано несколько вариантов архитектуры нейронной сети средствами языка Python. Проведено обучение и тестирование нейронной сети. На основе по-

лученных результатов определена наилучшая архитектура нейросети с точностью классификации больше
80%, сделаны выводы о влиянии количества слоев и
нейронов на поведение моделей нейронной сети.
Ключевые слова
Нейронная сеть, машинное обучение, интеллектуальный анализ данных, классификация, обратное распространение ошибки.
Введение
На сегодняшний день существует более тридцати различных видов нейронных сетей. Среди многообразия
моделей, отличающихся по алгоритмам обучения или по
архитектуре построения, довольно сложно выбрать ту,
которая бы лучше всего отвечала бы требованиям, сформулированным для конкретной задачи.
Задачи классификации подразумевают отнесение
произвольного объекта исходного множества к тому или
иному классу [1]. Наиболее перспективной архитектурой
является многослойный персептрон с методом обучения
типа back-propagation (или его модификациями), в котором выходные значения сравниваются с правильным ответом для вычисления значения некоторой предопределенной функции ошибки. Используя информацию об
ошибке, переданной обратно по соединениям сети, алгоритм корректирует вес каждого [2].
Несмотря на многочисленные успешные применения
обратного распространения, оно не является универсальным решением. Больше всего неприятностей приносит
неопределённо долгий процесс обучения. В сложных
задачах для обучения сети могут потребоваться дни или
даже недели, она может и вообще не обучиться. [3]
Подготовка набора данных для обучения
и тестирования сети
Рассматриваемый набор содержит 1500 данных для
определения типа стекла по определенным параметрам.

Таблица 1
Параметры для определения типа стекла.
RI
K

Na
Ca

Mg
Ba

Al
Fe

Si
Type

Данные параметры позволяют определить принадлежность конкретного случая к одному из классов. Набор
был поделен на обучающую и тестовую выборку в соотношении 30 на 70.
Пока нейронная сеть обучается, она учится соотносить данные из обучающего набора по некоторым алгоритмам, а затем на тестовом проверяется процент точности и функция потерь.
Моделирование
Обучение происходит на многослойной нейронной
сети с обратным распространением ошибки и двумя
скрытыми слоями.
Для того, чтобы обучить нейронную сеть, необходимо
написать несколько функций и реализуем их на языке
программирования Phyton.
Для обучения нейронной сети выставлены такие параметры как функция потерь (Loss), точность (Accuracy).
Точность (accuracy) используется для определения
доли правильно классифицированных изображений.
Функция потерь (loss) характеризует потери при неправильном принятии решений на основе наблюдаемых
данных, измеряет точность во время обучения модели,
значение которой необходимо минимизировать.
Значения количества эпох и скорости обучения:
epochs = 100
learning_rate = 0.05
Таким образом, имеем входной слой, состоящий из 10
нейронов, первый скрытый слой, состоящий из того же
количества нейронов, что и во входном, второй скрытый
слой, состоящий из 3 нейрона, выходной слой, состоящий
из трёх нейронов (количество классов в нашей задаче).
Обучение и исследование результатов
Проверим работоспособность нейронной сети на разных архитектурах. Для этого подберем
Первый и последний (выходной) слои одинаковы для
каждой из 3-х архитектур. Первый слой содержит 10
входных нейронов. Выходной слой содержит 3 нейрона.
Обучение нейронных сетей состоит в настройке весов
с помощью метода прямого распространения (нахожде296

ние значения гипотезы каждого нейрона) и метода обратного распространения ошибки (распространение сигналов ошибки от выходов сети к её входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в
обычном режиме работы. [4]
Задачей алгоритма является подобрать такие параметры ߆, чтобы функция  )߆(ܬстремилась к минимуму.
Сначала нужно применить метод прямого распространения к нейронной сети для того, чтобы вычислить,
действительно ли значение гипотезы будет соответствовать исходному значению y.
На всех итерациях сеть проходит два раза – прямо и
обратно. При прямом проходе сеть формирует выходной
вектор, который соответствует фактическому состоянию
весов. Для этого она проходит от входов сети к ее выходам. Ошибка нейронной сети представляется как разность между целевыми значениями и значениями, которые выдает сеть на самом деле (текущими). Вычисленная
ошибка распространяется на обратном проходе от выхода к ее входам. Затем производится коррекция весов нейронов. [5]
Так как процесс обучения реализуемой нейронной сети требует больших объемов вычислений, использование
всего обучающего набора и большого количества итераций прохождений по нему требует большого количества
времени. Поэтому, в качестве примера, были рассмотрены первые 70 типов данных, а количество итераций было
сокращено до 100.
Сравним значения функции стоимости и точности для
трёх нейронных сетей и выберем наиболее лучшую нейронную сеть.

В результате работы программы получаем следующие результаты:
Значения метрики точности на разных архитектурах:

функция стоимости = 0,3238. При тестовых данных наблюдаем стоимость = 0,468, а точность = 0,8523.
Затем сделаем это для третьей нейронной сети.
На обучающих данных мы можем наблюдать точность =
0,879, а функция стоимости = 0,3238. При тестовых данных наблюдаем стоимость = 0,398, а точность = 0,8623.
Таблица 2
Результаты работы программы.
Архитект.

Рис.3. Точность предсказания на 4 слоя 10-10-9-3

После обучения первой нейронной сети на обучающих данных мы можем наблюдать точность = 0,645, а
функция стоимости = 0,568. При тестовых данных наблюдаем стоимость = 0,3946, а точность = 0,6632.
После обучения второй нейронной сети на обучающих данных мы можем наблюдать точность = 0,858, а

Обучение/
Точность

Тест/
Стоимость

Тест/
Стоимость

1

0,568

0,645

0,3946

0,6632

2

0,3238

0,858

0,468

0,8523

3

0,3238

0,879

0,398

0,8623

Из результатов обучения и тестирования моделей,
представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что
наибольшую точность на тестовых данных дает модель
№3 – 86%, тогда как модели №1 и №2 имеют точность,
равную 66% и 85% соответственно.
Заключение
В статье описано создание нейронной сети для классификации данных с помощью метода обратного распространения ошибки. Подобраны данные для обучения и
тестирования нейронной сети.
На основе выполненной работы можно сделать вывод,
что при разработке нейронной сети большую роль играет
выбор наиболее эффективной архитектуры. Необходимо
правильно подобрать число нейронов, количество слоев
и связей между ними. Правильно подобранная архитектура сети имеет прямую связь с качеством результатов.
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Аннотация
В текущих рыночных условиях наиболее важным
критерием для обеспечения устойчивости работы
предприятия и повышения его конкурентоспособности является совершенствование и профессиональное
развитие персонала в соответствии с изменением
динамических условиях внутренней и внешней среды.
В данной работе проведен обзор этапов и функций
корпоративного обучения.
Ключевые слова
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Введение
Подготовки кадров в организации, который занимает
важное место, является условием для эффективного развития агентства. Путь к успеху в достижении целей любого бизнеса во многом зависит от того, насколько хорошо сотрудники знают об этих целей и насколько они
готовы работать для их достижения. Реализация такой
стратегии требует высокого уровня знаний и профессионализма, необходимых управления и всего персонала.
Система обучения сотрудников, хорошо отлаженная будет гарантировать успех предприятия. Качество работы,
осуществляемой зависит от того, как профессиональные
сотрудники и квалифицированные.
В последнее время, все большее число руководителей
осознает необходимость подготовки качественного персонала. Различные тренинги, бизнес, семинары, мастерклассы становятся все более востребованы. Главное —
это выбор из наиболее подходящих методов и на их основе организации системы квалифицированного обучения персонала.
Карьера определяется как успешное движение индивида вверх по должностной или профессиональной лестнице
в каком-либо виде деятельности. Такое понимание карьеры дает возможность говорить об индивидуальнопсихологической основе к ее исследованию, это подтверждают также научные работы социологов, психологов.
В последнее время все большее количество руководителей осознают необходимость качественного обучения
персонала. Разные бизнес-тренинги, вебинары, мастерклассы становятся все более востребованными. Главное
выбрать из множества методов наиболее подходящие и
на их основе организовать грамотную систему обучения
персонала.
Инструменты повышения качества могут внедряться
на этапах планирования и реализации планов обучения
персонала. На этапе планирования обучения персонала к
числу инструментов повышения качества обучения можно отнести оценку потребности в обучении персонала.

Выявление слабых мест в профессиональных компетенциях работников (знаниях, умениях и навыках) позволяет
более качественно определять требуемые программы
обучения для конкретного работника, оптимизировать
расходы на обучение.
В практике управления персоналом необходимо четко
понимать потребности подчиненных и удовлетворять их
интересы, что может выступать в качестве трудового
стимулирования. На побуждение интереса к трудовой
деятельности влияет материальное и нематериальное
стимулирование.
Цели обучения и условия его проведения:
1. Определить формат и место обучения;
2. Определить основные принципы программы обучения;
3. Количество обучаемых;
4. Разработать учебные пособия, по которые будут
обучаться сотрудники;
5. Уровень квалификации преподавателей по каждому
из направлений;
6. Уровень квалификация будущих сотрудников, которые будут пользоваться рабочей системой
7. Рассчитать время прохождения всего обучения.
Обучение сотрудников чрезвычайно важно, так как от
этого зависит успешность работы компании в целом.
Существует большое количество разных форматов и видов получения новых знаний, которые могут быть приспособлены к определенной организации.
Постоянно повышая эффективность обучения, сотрудники должны быть активными и готовыми учиться
самостоятельно. Мотивация руководства должна создавать благоприятный климат для роста и обучения.
Методы обучения опираются на состояние студента,
так как профессиональная подготовка специалистов и
младшего персонала более приемлема, но средне-и высокоуровневый специалист предпочтительнее, внеурочная
подготовка, хотя в некоторых случаях этот вид обучения
рекомендуется изначально, заведениям новых сотрудников. Например, такая форма обучения, как новая технология обучения. Основную часть обучения занимают
ритейлеры, и работодателю важно предоставить сотрудникам предприятия возможность сделать это.
Обучение персонала является очень важным механизмом управления для повышения потенциала своих человеческих ресурсов и влияния на формирование организационной культуры. Обучение персонала является средством
достижения стратегических целей организации. Технические изменения в управлении и другие организационные
мероприятия могут привести к глобальным изменениям
содержания труда каждого типа сотрудников.
В этих условиях подготовка работников к выполнению новых производственных функций, поиск новой
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работы для решения новых задач, должны обеспечивать
то, что становится лучше от деятельности самих работников, приводя к повышению активности предприятия.
Инвестиции в обучение и развитие персонала, которые дают огромную прибыль организации для повышения производительности труда, то есть человеческие ресурсы можно определить как основной фактор эффективности использования других ресурсов организации.
Рассмотрим подробнее процесс корпоративного обучения. Все корпоративное обучение состоит из пяти этапов (рис. 1).

задач предприятия. Основным стимулом для дальнейшего
роста является именно корпоративная система.

Рис.2. Функции корпоративного обучения

Рис.1. Этапы корпоративного обучения

Обучение управленческого персонала, к сожалению,
все еще является распространенной практикой, поэтому
все процессы выполняются правильно. Исследования
показали, что среди наиболее распространенных «рисков» менеджмента при попытке организации учебных
процессов выделяют следующие:
- обучающие мероприятия для сотрудников компании. Каждому сотруднику свойственно поверхностное
рассмотрение многих вопросов, и выбрать подходящую
программу обучения, это не всегда хорошее вложение
денег и времени. В такой программе мало внимания уделяется использованию новых знаний;
- пытаться обучать персонал без точно определить
свои потребности, выбирает направление, которое пользуется высоким спросом. Необходимо помнить, что,
прежде чем отправлять сотрудников на обучение, необходимо определить с большей точностью, чем определенный курс является обязательным для сотрудников и
имеет возможность влиять на развитие компании;
- выбор тем для изучения без учета существующих
реалий. В результате управление также завысили неопределенные ожидания.
Появление новых технологий привело к началу фундаментальных изменений, в том числе в области образования. Обычные способы общения претерпели огромные
изменения с появлением Интернета как канала связи и в то
же время информационного ресурса. На сегодняшний день
дистанционное обучение прочно заняло свою нишу на
рынке образовательных услуг, и параллельно с совершенствованием технологий передачи информации оно становится все более эффективным и ориентированным на
спрос.
Управление обучения и развития персонала, должны
проводиться, учитывая все возможные варианты форм
обучения. Это поможет организовать и построить управление персоналом оптимально. Дистанционное обучение,
тренинги, профессиональное наставничество - все эти методы незаслуженно обойти. Иногда, изучения внутренней
в хорошо организованную может конкурировать со многими образовательных учреждений. Следует помнить: не
всегда привлекают преподавателей-профессионалов из
увидеть ожидаемые результаты. Каждая организация, проводящая обучение, стремится, чтобы его эффективность
была максимальной.
Система построена таким образом, чтобы развивать
профессионализм сотрудников. В дальнейшем с помощью
курсов и тренингов следует достичь пиков стратегических

Мерой эффективности такой системы является заметное приближение поставленной цели. Этот шаг легко
идентифицируется с конкретными данными. Например,
сотрудники компании участвовали в формировании бизнеса. Через шесть месяцев с конца года прибыль компании выросла, и требования клиентов значительно снизились за это время, что подтверждает результаты этого
тренинга. Поэтому для оценки эффективности системы
подготовки персонала необходимо заранее установить
цели, которые необходимо достичь после прохождения
учебных программ.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что опыт, накопленный в корпоративном образовании за рубежом и
внутри страны, а также анализ преимуществ и недостатков методов внедрения обучения в различных странах,
позволяет проектировать и развивать учебный процесс с
учетом его потенциала для успешного применения. Этот
опыт полезен для развития специальной техники и программы, учебных программ, учебных и методических
материалов для российских предприятий.
Проблема обучения персонала предприятий в настоящее время приобретает для России особое значение.
Это связано с тем, что работа в условиях рыночных отношений предъявляет новые требования к уровню квалификации персонала, знаниям и навыкам работников.
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Аннотация
В данной работе проведен анализ практик проведения
профессионального отбора кандидатов при трудоустройстве. По результатам исследований можно сделать вывод о том, что отбор кадров при трудоустройстве осуществляется на научной основе. На основании такого отбора обеспечивается надежность и
безопасность деятельности людей различных профессиональных категорий. Для ряда профессиональных
позиций профессиональный отбор выступает достаточно сложной процедурой, так как требует не
только серьезной подготовки, но и умелого применения диагностических методов.
Ключевые слова
Трудоустройство, методы отбора кадров, алгоритм, компетенции, выпускники
Введение
Одно из условий конкурентоспособного и развитого
бизнеса – это компетентные и заинтересованные в успехе
организации сотрудники. Именно поэтому отбор персонала является ключевой частью в формировании кадровых ресурсов. На этом этапе руководитель должен выполнить ряд важных задач:
 выявить из общего списка претендентов на должность наиболее подходящего кандидата, обращая внимание на личностные качества, навыки кандидатов, образование и профессиональный опыт, их планы и желаемые
результаты от работы в организации;
 понять, сможет ли кандидат справиться с предполагаемыми обязанностями на конкретном рабочем месте;
 соотнести планы кандидата и организации;
 оценить возможный вклад будущего специалиста в
развитие бизнеса.
Некачественный отбор сотрудников может заметно
сказаться на работе всей организации: выбывание из
графика работы, нарушение бизнес-процесса и падение
доходов в конечном результате. Более того, руководитель
будет вынужден заново искать и отбирать кадры, тратя
при этом дополнительное время и финансы.
Результаты исследований
В данной работе проведено исследование по методам
поиска и отбора кандидатов на различные должности. В
связи со сложной эпидемиологической ситуацией в последнее время многие методы поиска кадров в разных
организациях переходят или уже перешли в дистанционный формат. Новая коронавирусная инфекция (COVID19) внесла свои коррективы в работе различных организаций. Сотрудники организаций переведены на удаленный режим работы в условиях пандемии.
Изначально, ведется поиск кандидатур с последующим составлением общего списка претендентов, подходящих под конкретные требования (образование, стаж и
прочее), из которого уже и будет происходить жёсткий
отбор соискателя под открытую вакансию в организации.

Поиск кадров, исходя из применяемых источников,
можно разделить на два типа: внутренний и внешний.
Внутренний поиск подразумевается внутри организации или исходя из рекомендаций персонала организации.
Преимуществами данного поиска является наличие у
работника уже определенной репутации, как профессиональной, так и личностной, и сравнительно короткого
срока адаптации и обучения.
Внешний поиск подразумевает привлечение большого
числа кандидатов извне с привлечением СМИ, государственных центров занятости, выпускников учебных заведений, ярмарок вакансий, кадровых агентств. Найденные кадры отличаются новыми идеями по ведению бизнеспроцесса, даже некой «горячностью» и энтузиазмом в профессиональной сфере, что, несомненно, даст новый толчок
в развитии компании. Но вместе с этим новый, «сторонний»
персонал имеет длительный срок адаптации и обучения
необходимым навыкам для введения в должность.
Отбор кадров – это не только ответственный, но и
трудоемкий процесс. Именно поэтому на практике руководители используют различные методы, которые существенно разнятся как по процедуре отбора, так и по затратам ресурсов (временные, финансовые и пр.).
К часто применяемым методам отбора кандидатов относятся: резюме; собеседование; анкетирование; центры
оценки; тестирование.
Перечисленные методы можно назвать традиционными из-за давней применяемости, при этом их эффективность не оставляет сомнений: работодатель может получить о соискателе необходимый объём информации. К
тому же анализ результатов большинства методик проводит психолог, который к профессиональным навыкам
даёт заключение о психологическом состоянии претендента. Подробнее о названных методах.
1. Резюме. Чаще всего под резюме понимается максимально краткий рассказ претендента на вакансию о
себе, образовании, имеющемся опыте и навыках. Работодатель получает резюме ещё до личной встречи с соискателем и на его основании уже делает предварительные
выводы о кандидате, в том числе о необходимости приглашения кандидата на дальнейшую встречу. Поэтому
решение руководителя во многом зависит от качества
написания резюме, что одновременно является как плюсом, так и минусом описанного метода.
2. Собеседование. На данный момент наиболее распространённый метод, не требующий дополнительных
затрат на подготовку. Суть метода заключается в получении работодателем достаточно полной необходимой
информации о кандидате в ходе небольшой беседы. Чаще
всего данная беседа формальная со строгим планом собеседования и подготовленным списком вопросов для кандидата. Жёсткие рамки собеседования позволяют не просто сэкономить время, но и получить только необходимую руководителю информацию о кандидате.
Собеседование может идти и в свободной форме. Оно
так же проходит по заранее подготовленному плану, но
допустимо использование нестандартных вопросов с целью углубленного изучения возможно заинтересовавшей
руководителя информации о соискателе.
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3. Анкетирование. Часто используемый работодателями
метод отбора персонала, в том числе из большого количества кандидатов. Анкеты представляют собой стандартные
вопросы касаемо биографии, данных об образовании и
прошлых мест работы, а также специфические вопросы,
направленные на выявление степени эффективности кандидата на вакантной должности. Анкета с графами для необходимой информации упрощает процесс отбора, так как
самим соискателям легче заполнить её нужной информацией, нежели писать резюме. Однако проведение анкетирования требует затрат от работодателя как на подготовку, так и
анализ полученных данных (анализ данных производится
чаще всего штатными психологами).
4. Центры оценки. Довольно специфический и мало
распространённый метод отбора персонала, суть которого заключается в тренинг-игре, которая максимально
приближает кандидата к рабочим условиям. Оценщики
анализируют поведение кандидатов в тех или иных ситуациях, выявляя качества, необходимые для выполнения
тех или иных задач на вакантной должности. Данный
метод заметно эффективен, однако и более затратный,
как по времени, так и финансово, в сравнении с ранее
перечисленными, так как требует привлечение или содержание целого отдела, отвечающего за работу с соискателями.
5. Тестирование – метод, направленный в основном на
определение соответствия профессиональным требованиям кандидата вакантной должности. Тесты чаще всего
представляют собой стандартные вопросы с вариантами
ответов, после прохождения которого можно сделать вывод не только об личностных и психологических качествах, но и об профессиональных навыках кандидата, что в
конечном итоге точно определяет необходимость компании именно в этом кандидате. Аналогично анкетированию, данный метод представляет работодателю только
необходимые, интересующие его данные и требует затрат
времени и финансов на подготовку и анализ результатов.
Все перечисленные методы отличаются различной
степенью эффективности, поэтому на практике чаще
подбирается тот метод, который наиболее соответствует
требуемому объему информации, который хочет получить руководитель для принятия решения о найме соискателя. Также применяется комбинация из нескольких
методик, что позволяет получить более полный объём
важной и достоверной информации и, соответственно,
заметно повысить результативность отбора кандидатов.
Несмотря на положительные характеристики, данные
методы объединяют общие отрицательные стороны: необходимость своевременного планирования и подготовки
материала для личной встречи с кандидатом, что само по
себе подразумевает финансовые и временные потери.
В настоящее время большое распространение получил дистанционный метод отбора персонала. Данный
метод заметно повлиял на рынок труда благодаря ряду
преимуществ относительно традиционных методов:
 возможность трудоустройства соискателя из любой точки мира;
 возможность ведения аудио- и видеоконференции
с любого устройства, как с сотового телефона, так и с
персонального компьютера, что обусловлено постоянным развитием информационных технологий;
 отсутствие необходимости в личной встрече работодателя с кандидатом на должность с целью первоначального отбора, что заметно ускоряет и упрощает процесс отбора персонала;
 несущественные финансовые и временные затраты
как со стороны работодателя, так и кандидата, что заметно упрощает процедуру отбора кадров;
 возможность ведения работодателем собеседова-

ния с последующим трудоустройством соискателей в
разные филиалы одной большой компании одновременно, что дополнительно даёт общее представление о персонале всей компании.
Несомненно, и данный метод обладает недостатком:
возможность получения недостоверной или неполной
информации при дистанционной подаче документов, тестировании или анкетировании. Однако и этот, казалось
бы, существенный «минус» метода можно свести к минимуму благодаря точной организации дистанционного
отбора, к примеру, ведение видеоконференции, которая
визуально позволит сделать некоторые существенные
выводы о кандидате.
В большинстве крупных компаний тестирование является ключевым фактором при приеме работников на
различные должности и в перспективе способствует успешному построению профессиональной карьеры.
Заключение
Таким образом, дистанционный отбор благодаря своим преимуществам и заметной эффективности позволяет
если не полностью, то максимально исключить личные
встречи с работодателем, которые сводятся уже к финальному трудоустройству в отделе кадров.
Представленные инструменты профессионального
отбора кандидатов при трудоустройстве могут применяться для оценки соискателей на различные должности.
При этом следует понимать, чем выше статус и ответственность на должности, тем глубже должна проводиться
профессиональная диагностика. Например, для управленческих должностей представленный перечень инструментов профессионального отбора может дополняться
и иными процедурами.
Также необходимо отметить, что кандидатов с опытом работы можно оценить на основании резюме и портфолио. Задача усложняется, если оценивать требуется
выпускников без профессионального опыта. Несмотря на
наличие ряда трудностей в трудоустройстве молодых
специалистов обязательно необходимо проводить систематическую организационную работу по устранению
проблем трудоустройства.
Управление процессом подготовки кадров системы
управления качеством представляется комплексной задачей. Важную роль в этой задачей играет эффективная
поддержка трудоустройства кадров. В продолжении данного исследования будут описаны подробные алгоритмы
отбора поиска и отбора кандидатов на различные должности выпускников телекоммуникационного ВУЗа.
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Аннотация
Методы обработки естественного языка активно
применяются в задачах автоматизации систем по
взаимодействию с пользователями. К таким системам можно отнести голосовых помощников, фильтры спам сообщений, системы обработки обращений
типа service desk и другие. В статье решается проблема автоматизации обработки обращений пользователей по проблемам, связанным с техническими
неполадками беспроводного сетевого оборудования.
Разрабатываемая подсистема интегрируется через
специально разработанное API к системе технической поддержки Atlassian Jira для получения доступа
к обращениям пользователей. Обращения в системе
технической поддержки содержат информацию, описывающую проблему в беспроводной сети, с которой
столкнулся пользователь. Главной задачей подсистемы является анализ входного сообщения, которое написано на естественном языке. С помощью интеллектуальных методов обработки естественного языка текста извлекается информация о сетевой проблеме, которая может помочь в локализации конкретного устройства и определении причины неполадки, которая потом может быть исправлена известными способами. Для анализа текста используется подход к word embedding, называемый word2vec.
Также описывается принцип работы сверточных
нейронных сетей и их интеграция с методами обработки естественного языка для получения результата. В статье описаны ключевые модули, входящие в
состав разрабатываемой подсистемы, в частности
подсистемы обработки сообщений и системы актуализатора, и связь между ними. Приведены примеры
анализа входного текста сообщений и результаты,
получаемые в результате работы данной системы
Ключевые слова
Обработка естественного языка, сверточные нейронные сети, word embedding, word2vec, Jira API, классификация
Введение
В виду популярности голосовых помощников и чатботов в современном информационном мире задача обработки естественного языка (NLP – Natural Language
Processing) стала одной из самых перспективных среди
технологий интеллектуального анализа данных. С помощью методов данной технологии решается большой
ряд задач: для оптимизации поисковых систем, таргетинга рекламы, в лингвистических системах, анализе настроений и во многих других областях. В качестве при-

мера можно привести несколько технологий, разработанных на основе обработки естественного языка:
● Cortana [1]. Персональный виртуальный ассистент
в операционной системе Windows. Имеет голосовое управление и позволяет добавлять напоминания, запускать приложения, отправлять письма, играть в игры, узнавать погоду и т.д.
● Siri [2]. Еще один виртуальный ассистент, разработанный компанией Apple. Применяется в разрабатываемых ими операционных системах: iOS,
watchOS, macOS, HomePod и tvOS. Также имеет
голосовое управление, которое позволяет: писать
сообщения, делать звонки, устанавливать таймер,
делать фото и т.д.
● Gmail [3]. Почтовый сервис от Google, который
способен определить спам и не дает ему попасть в
писок легитимных писем.
● Dialogflow [4]. Платформа, разработанная Google.
С ее помощью есть возможность создавать собственных NLP-ботов. Например, бота для заказа еды.
Наряду с крупными компаниями решением задач связанных с разработкой интеллектуальных систем обработки и распознавания естественного языка занимаются и
исследовательские группы в университетах. На кафедре
ИСУиА МТУСИ ведутся работы по formalizing unstructured text [5], legacy applications integration in Scientific
Software System [6],[7],Gesture Language Recognition [8],
[9], анализ СМС to prevent riots at mass events[10]. Все эти
наработки связаны с применением интеллектуальных
методов обработки информации при коммуникации в
разных областях человеческой деятельности.
I. ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ
WORD EMBEDDING

Для анализа свободного текста, которым будут описаны неполадки в корпоративных сетях существует множество подходов и методов. Word embedding – это сопоставление произвольной сущности некоторому вектору.
Одним из самых простых способов преобразования
слова в вектор является подход one-hot encoding (OHE).
Его принцип заключается в следующем: берется вектор
длины словаря и ставится одна единица в той позиции,
которая соответствует номеру слова в словаре. OHE не
имеет свойств семантической близости, следовательно,
при анализе не используется значение рассматриваемого
слова [11].
Для работы с предложениями можно сделать простой
подсчет уникальных слов и представить его в виде OHEвектора. (рис. 1). Данный подход называется “мешок
слов” (bag of words, BoW).
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В данном случае не сохраняется семантическая близость слов, так как в векторе они равнозначны.

Рис.1. Пример вычисления мешка слов [12]

Далее для работы с целым текстом можно представить корпус (набор текстов) в виде матрицы “словодокумент” (term-document). На основании таких матриц
можно переходить к построению тематических моделей.
Очевидно, что получаемые результаты будут в большой
степени зависеть от изначально сформированного корпуса, с которым проводилась работа [11].
Те подходы, которые были описаны выше применяются в случаях, когда число текстов небольшое, а словарь ограничен. Но с распространением интернета и
стремительным ростом количества данных для анализа в
доступе появилось множество текстов, в том числе с изменяющимся и расширяющимся словарем.
Аспирант Томаш Миколов из Чехии в 2013 году разработал и описал собственный подход к word embedding,
который он назвал word2vec [13]. Этот подход основан
на другой важной гипотезе, которую в науке называют
гипотезой локальности – “слова, которые встречаются в
одинаковых окружениях, имеют близкие значения”. Под
близостью в данном определении подразумевается, что
рядом встречаются только те слова, которые сочетаются
в естественной речи. Приняв за основу данную гипотезу,
Томаш Миколов представил новый подход, для которого
большой объем информации был не минусом, а наоборот
ключевым инструментом для работы.
Идея модели, предложенной Миколовым была очень
простой – вероятность появления слова предсказывается
по его окружению (контексту). В обученной модели
присутствуют вектора, в которых содержится вероятность появления слова в тексте. Данный вектор должен
быть близок к тому, который может быть получен при
анализе реального текста.
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наборы слов попадают в модель последовательно, a BoW,
по аналогии с ранее рассмотренным методом, потому что
теряется синтаксическая близость рядом стоящих слов.
Также Миколов предложил прямо противоположный
подход, который он назвал skip-gram, то есть “словосочетание с пропуском”. В отличие от CBOW, за основу берется одно слово, а уже из него определяется возможный
контекст, который может окружать его в реальном тексте.
В остальном модель остается такой же.
Стоит отметить, что в модель не закладывается явно
никакой семантики, лишь статистические свойства корпусов текстов. Несмотря на это, натренированная модель
word2vec способна уловить некоторые семантические
свойства слов. Пример работы изображен на рис. 2.

Рис.2. Пример работы CBOW [11]

В стандартной модели CBOW, которая была рассмотрена ранее, предсказывалась вероятность появления слов
и их оптимизация. Функцией для оптимизации для подобной задачи служит дивергенция Кульбака-Лейблера:

KL( p || q)   xV p( x) log

(2)

Оптимизация данной формулы является сложной задачей. Прежде всего из-за того, что расчёт q(x) происходит с использованием softmax по всему словарю. Что немаловажно, многие из рассматриваемых слов вместе не
встречаются, поэтому весомая доля вычислений в softmax
является избыточной и непродуктивной. С помощью максимизации вероятности встречи слова в типичном контексте и минимизации в нетипичном реализуется подход
к оптимизации, который называется Negative Sampling.
Его можно выразить следующей формулой:
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где
– вектор целевого слова,
– некоторый вектор контекста, вычисленный (например, путем усреднения) из векторов окружающих
нужное слово других слов,
s( , )– функция, которая двум векторам сопоставляет одно число.
Формула носит название softmax, то есть “мягкий
максимум”, мягкий – в смысле дифференцируемый. Это
нужно для того, чтобы модель могла обучиться с помощью backpropagation, то есть процесса обратного распространения ошибки.
Обучение модели происходит так: берется последовательно (2k+1) слов, причем центральное слово в данном ряду это то, которое предсказывается. Окружение
этого слова (контекст) берется длиной k с каждой стороны. Всем словам в модели соответствует уникальный
вектор, который изменяется в процессе обучения.
Данный подход носит название CBOW – continuous
bag of words. Continuous в данном случае показывает, что
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Положительная часть описывает типичные контексты,
и D здесь – это распределение совместной встречаемости
слова w и остальных слов корпуса. Отрицательная часть –
это набор слов, которые могут редко встречаться с целевым словом. Такая функция в результате оптимизации
дает результат, аналогичный стандартному softmax.
В качестве другого подхода, можно не изменять исходную формулу, а более эффективно посчитать сам
softmax. Для этого можно использовать бинарное дерево.
Дерево Хаффмана строится по всем словам словаря.
В полученном дереве V слов располагаются на листьях
дерева (рис. 3).

303

дачи, которую она решает. Рекомендуется рассчитывать
так, чтобы на каждую карту предыдущего слоя приходилось две карты сверточного слоя.
Ядро представляет из себя фильтр или окно, которое
скользит по всей области предыдущей карты и находит
определенные признаки объектов.
Изначально значения каждой карты сверточного слоя
равны 0. Значения весов ядер задаются случайным образом в области от -0.5 до 0.5. Ядро скользит по предыдущей карте и производит операцию свертка, которая часто
используется для обработки изображений, формула:

Рис.3. Пример построения дерева Хаффмана [11]

На рисунке изображен пример построения такого
бинарного дерева. Толстой линией выделен путь от корня дерева до слова w2. Длина пути L(w), а j-я вершина на
пути к слову w обозначается через n(w,j).
С помощью иерархического softmax вектора vn(w,j)
предсказывается для V−1 внутренних вершин. А вероятность того, что слово w будет являться выходным словом (зависит от того, как поставлена задача и что предсказывается: из контекста слово или из слова контекст)
вычисляется по формуле:
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При использовании простого softmax для подсчета
вероятности слова, необходимо было считать нормирующую сумму по всем словам из словаря, требовалось
O(V) операций. Теперь же вероятность слова можно вычислить при помощи последовательных вычислений,
которые требуют O(log(V)).
В рамках описания подходов в данной статье неявно
предполагалось, что разные формы одного слова принимаются за отдельные слова. В данном случае можно либо надеяться, что модель сможет по корпусу сама выучить синтаксическую близость слов, либо использовать
механизмы стеммирования или лемматизации. Стеммирование — это усечение окончания слова, при котором
остается только основа (например, “желтого банана”
станет “желт банан”). А лемматизация — замена слова
его начальной формой (например, “мы читаем” становится “я читаю”). Эта информация может быть использована — OHE кодируется в новый вектор, и конкатинируется его с вектором для основы или леммы.
II. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Когда мы слышим о сверточных нейронных сетях
(CNN), мы обычно думаем о компьютерном зрении. Но,
как оказалось, CNN хороши не только для этого, но и
для задач обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP). Более того, в недавно вышедшей
статье от коллектива авторов из Intel и Carnegie-Mellon
University [14], утверждается, что они подходят для этого даже лучше RNN, которые безраздельно властвовали
областью на протяжении последних лет.
В процессе последовательной передачи данных по
слоям, которые сжимаются с глубиной. К конечным слоям добавляются несколько прецептронов для последующей обработки данных [15].
Суть идеи сверточной сети заключается в использовании сверточных слоев, который представляет собой
набор карт признаков и у каждой карты есть ядро
(фильтр). Количество карт, как и в случае с любой другой архитектурой сети выбирается в зависимости от за-

( f * g )[m, n]   k ,l f [m  k , n  l ]* g[k , l ]

(5)

где f – исходная матрица изображения;
g – ядро свертки
Неформально эту операцию можно описать следующим образом — окном размера ядра проходим с заданным шагом (обычно 1) все изображение, на каждом шаге
поэлементно умножаем содержимое окна на ядро, результат суммируется и записывается в матрицу результата.
Для работы сверточной нейронной сети ей на вход подается матрица входных значений. embedding — это сопоставление точки в каком-то многомерном пространстве
объекту, в нашем случае — слову. Примером, возможно,
самым известным такого embedding является Word2Vec.
Так вот, мы берем embedding для каждого слова в нашем
тексте и просто ставим все вектора в ряд, получая искомую матрицу.
Сверточные нейронные сети хороши там, где нужно
увидеть кусочек или всю последовательность целиком и
сделать какой-то вывод из этого. То есть это задачи, например, детекции спама, анализа тональности или извлечения именованных сущностей.
В работе авторы классифицируют тексты исходя прямо из символов. Они использовали набор из 70 символов
для того чтобы представить каждый символ как one-hot
вектор и установили фиксированную длину текста в 1014
символа. Таким образом, текст представлен бинарной
матрицей размером 70x1014. Сеть не имеет представления о словах и видит их как комбинации символов, и информация о семантической близости слов не предоставлена сети, как в случаях заранее натренированных
Word2Vec векторов. Сеть состоит из 1d conv, max-pooling
слоев и двух fully-connected слоев с дропаутом. На больших датасетах они показали даже лучшие результаты,
чем сети, работавшие со словами. К тому же этот подход
заметно упрощает preprocessing шаг что может поспособствовать его использованию на мобильных устройствах
[16].
III.

ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Главная цель проектируемой системы состоит в том,
чтобы проанализировать сообщения о неполадках, которые приходят от пользователей и принять решение о
стратегии их исправления. Для эффективности работы
необходимо унифицировать процесс отправки сообщений.
В качестве системы, с помощью которой происходит
сбор сообщений, выбрана JIRA Software.
Изначально Jira — это система отслеживания багов, то
есть система для контроля ошибок в программном коде
или работе сети. Но очень много компаний используют её
также как инструмент управления проектами. В ней есть
возможность добавлять свои статусы, логировать времен304

ные отметки, связывать задачи между проектами, собирать статистику и отчеты [17].
JIRA REST API позволяет взаимодействовать со сторонним приложением JIRA. Весь список API можно найти в официальной документации JIRA. Предпочтительными методами аутентификации для JIRA REST API
являются OAuth и HTTP Basic (при использовании SSL).
Другие поддерживаемые методы включают в себя: cookie-файлы HTTP и доверенные приложения.
В общем случае вызов команды API — это HTTPзапрос к URL API с указанием метода (GET, PUT, POST
and DELETE), команды и тела запроса. Тело запроса, а
также ответ API — в JSON-формате. Пример запроса,
который вернёт JSON-представление тикета: GET
/rest/api/latest/issue/{ticket_number}. С помощью API запросов можно создавать тикеты, редактировать их, писать комментарии, делать выгрузку тикетов и другое
[18]. Интерфейс сервиса приведен на рис. 4.

Рис.4. Интерфейс JIRA Software [19]

В рамках процесса пользователь составляет в свободной
форме
текст,
описывающий
ошибку.
Устанавливаются некоторые общие требования к
сообщению:
●
●
●
●

Описывает одну проблему;
Не содержит лишней информации, не относящейся к проблеме;
Проблема должна быть описана максимально
подробно;
Для написания наиболее информативного сообщения пользователю предлагается ряд наводящих
вопросов, с учетом которых он может написать
сообщение.

Jira Software и определить суть неполадки сети. Архитектура комплекса представлена рисунке 5.

Рис.5. Архитектура системы обработки запросов о неполадках в сети

Комплекс состоит из следующих компонентов:
●
подсистема сбора сообщений о неполадках. Взята
система Jira Software, которая была подробно описана в
пункте IV. Сообщения из этой системы далее передаются
в подсистему обработки текстов для дальнейшей обработки через Jira API с помощью метода GET;
●
подсистема «Обработка текста» - обеспечивает
обработку текста сообщений на естественном языке используя метод Word Embedding и решает задачу классификации. На выходе остается информация об описанной
проблеме и устройстве, на котором она произошла. Результаты отправляются в подсистему «Интерпретатор»;
●
подсистема «Интерпретатор» - на основе полученного результата анализа текста определяет какие действия можно предпринять по настройке сети и отправляет
результат в подсистему настройки оборудования;
●
подсистема «Настройки оборудования» получает
решение интерпретатора, и отправляет необходимые команды настройки на сетевое оборудование, а также делает соответствующую запись в логе в файловом хранилище с помощью интерфейса;
●
интерфейс работы с файловым хранилищем - лог
настройки оборудования сохраняется в соответствующий
файл в хранилище;
●
файловое хранилище – хранит логи настройки
оборудования.
Для наглядной демонстрации взаимодействия подсистем можно составить условную обобщенную диаграмму
классов каждой подсистемы (рисунок 6).

Система обработки получает на вход текст сообщения из JIRA Software и, после обработки с помощью методов интеллектуального анализа данных получает условное обозначение устройства и код ошибки из заранее
составленного списка.
При обучении модели на вход нейронной сети подается текст в виде матрицы и каждому тексту в наборе
соответствует пара выходных значений. Например, из
базового текста “Прекратил работать маршрутизатор в
каб. 203” в результате решения задачи классификации
могут быть получены результаты в виде “4; 29”, где 4 код устройства “маршрутизатор”, а 29 - “Отказ работы
устройства”.
IV. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ

Рис.6. Условная диаграмма классов подсистем.

ЗАПРОСОВ О НЕПОЛАДКАХ

Подсистема обработки текста и настройки оборудования разрабатываются в рамках программноаппаратного комплекса обработки запросов о неполадках
в сети. Разрабатываемый комплекс позволяет обработать
запросы на естественном языке, которые были созданы в

Для более точного и подробного описания для каждой
из подсистем составляется отдельная диаграмма классов,
которая учтет все нюансы и детали, на которых основано
функционирование системы.
VI. Результаты работы моделей анализа текста.
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Для получения разнообразных результатов будут использованы различные модели анализа текста на естественном языке. На вход будут подаваться пример текста
большого и маленького объема. В качестве крупного
корпуса будет использована статья [20], описывающая
процесс конфигурации оборудования в беспроводных
корпоративных сетях. Для примеров с небольшим корпусом слов будет использован следующий короткий
текст, который может быть оставлен пользователем в
системе: “the internet stopped working i tried to do router
reload and it didn't work, speed is down.”
Результат применения подхода word2vec с использованием большого корпуса слов показан на рис. 7

Результат применения подхода Skip-Gram с использованием маленького корпуса слов показан на рис. 12
Рис.12a. Результат работы Skip-Gram для маленького корпуса

Рис.12b. Результат работы Skip-Gram для маленького корпуса

На рисунках 12a-12b показаны слова, которые вероятней всего встретятся в контексте вместе со словом роутер.
Таким образом, разные модели могут быть использованы для анализа текста заявок пользователей. Их правильная комбинация, конфигурация и оптимизация может
дать желаемый результат.
Заключение

Рис.7. Результат работы word2vec для большого корпуса

Результат применения подхода word2vec с использованием маленького корпуса слов показан на рис. 8

Рис.8. Результат работы word2vec для маленького корпуса

На рисунках показаны найденные слова, которые более остальных оказались похожи на слово роутер. Число
показывает насколько они близки исходя из входного
корпуса слов. Можно заметить, что модель работает
лучше для большого корпуса слов, где искомое слово
встречается много раз.
Можно получить результаты отдельно для методов
CBOW и Skip-Gram. Результат применения подхода
CBOW с использованием большого корпуса слов показан на рис. 9

Рис.9. Результат работы CBOW для большого корпуса

Результат применения подхода CBOW с использованием маленького корпуса слов показан на рис. 10

Рис.10a. Результат работы CBOW для маленького корпуса

Рис.10b. Результат работы CBOW для маленького корпуса

Рис.10c. Результат работы CBOW для маленького корпуса

На рисунках 10a-10c показаны слова, которые определяет модель исходя из заданного контекста. Как можно заметить, предсказываемые результаты могут быть
разными.
Результат применения подхода Skip-Gram с использованием большого корпуса слов показан на рис.11
Рис.11a. Результат работы Skip-Gram для большого корпуса
через 1000 эпох
Рис.11b. Результат работы Skip-Gram для большого корпуса
через 500 эпох

В статье рассмотрена модель обработки естественного
языка, которая будет применена в подсистеме интеллектуального анализа текста заявок в таск-треккинговой системе. Описаны Word Embedding и принцип работы сверточных нейронных сетей применительно к обработке текстов. Разработана архитектура подсистемы и рассмотрены модули, задействованные в ее работе. Показаны результаты применения разных моделей обработки естественного языка к текстам разного размера.
Литература
1.
Cortana URL: https://www.microsoft.com/en-us/cortana
(дата обращения 14.08.2020).
2.
Siri URL: https://www.apple.com/siri/ (дата обращения
14.08.2020).
3.
Gmail URL: https://www.google.com/intl/en_uk/gmail/
about/ (дата обращения 14.08.2020).
4.
Dialogflow URL: https://dialogflow.cloud.google.com
/#/getStarted (дата обращения 14.08.2020).
5.
Triapitsyn A. D., Larin A. I. «Designing a subsystem for
classifying the subject of a news article in a model for formalizing
unstructured text information based on word embedding», 2020 INTERNATIONAL CONFERENCE «ENGINEERING MANAGEMENT OF COMMUNICATION AND TECHNOLOGY»
(EMCTECH), Vienna, Austria, 20-22 October 2020 (unpublished)
6.
A.S. Trunov, L. I. Voronova, V. I. Voronov, D. I.
Sukhachev and V. G. Strelnikov, "Legacy applications model integration to support scientific experiment," 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications,
Moscow, 2018, pp. 1-7, doi: 10.1109/SOSG.2018.8350641
7.
А.S. Trunov, L. I. Voronova, V. I. Voronov and D. P.
Ayrapetov, "Container Cluster Model Development for Legacy Applications Integration in Scientific Software System," 2018 IEEE
International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS), St.
Petersburg, 2018, pp. 815-819, doi: 10.1109/ITMQIS.2018.8525120
8.
Mikhail Artemov, Lilia I. Voronova, Andrey Vovik «Designing Soft-Hardware Complex for Gesture Language Recognition
Using Neural Network Methods», 2020 International Conference
«Engineering Management of Communication and Technology»
(EMCTECH), Vienna, Austria, 20-22 October 2020 (unpublished)
9.
Sergey S. Adjemov, Nikita V. Belov, Vladimir N. Repinsky,
Ivan A. Shmelev “Intelligent location of a multi-beam ionospheric
wave by isolating the polarization characteristics of partial channels”, 2020 INTERNATIONAL CONFERENCE «ENGINEERING
MANAGEMENT OF COMMUNICATION AND TECHNOLOGY»
(EMCTECH), Vienna, Austria, 20-22 October 2020 (unpublished)
10. L. I. Voronova, R. V. Tolmachev and A. V. A. Usachev,
"Resource development to prevent riots at mass events," 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board
Communications,
Moscow,
2018,
pp.
1-5,
doi:
10.1109/SOSG.2018.8350580

306

11. Чудесный мир Word Embeddings: какие они бывают и зачем нужны? // Habr URL: https://habr.com/ru/company/ods/blog/
329410/ (дата обращения: 14.08.2020).
12. Chapter 4. The Effects of Feature Scaling: From Bag-ofWords to Tf-Idf // O’Reilly URL: https://www.oreilly.com/library/
view/feature-engineering-for/9781491953235/ch04.html
(дата
обращения: 14.08.2020).
13. Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen. Distributed
Representations of Words and Phrases and their Compositionality //
Google Scholar. - 2013.
14. Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence
Modeling,
2018
//
Cornell
University
https://arxiv.org/abs/1803.01271 (дата обращения 14.08.2020).
15. Применение сверточных нейронных сетей для задач
NLP // Habr URL: https://habr.com/ru/company/ods/blog/353060/
(дата обращения: 14.08.2020).

16. Сверточная нейронная сеть, часть 1: структура, топология, функции активации и обучающее множество // Habr URL:
https://habr.com/ru/post/348000/ (дата обращения: 14.08.2020).
17. 10 инструментов для управления проектами: эффективность, постановка задач и общение// Skillbox URL:
https://skillbox.ru/media/management/10_instrumentov_dlya_pm/
(дата обращения 14.08.2020).
18. Настройка Jira под ваши нужды. Совершенный флоу и
идеальный тикет // Habr URL: https://habr.com/ru/company/badoo/
blog/424655/ (дата обращения: 14.08.2020).
19. Jira Software URL: https://www.atlassian.com/ software/jira (дата обращения 14.08.2020).
20. Network configuration/Wireless // Archlinux URL:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration/Wireless
(дата обращения: 14.08.2020).

307

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ ПРОВЕРКИ
АВИАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Иванов Александр Владимирович,
Московский технический университет связи и информатики, Магистрант, Москва, Россия,
sanja_ak@mail.ru
Воронов Вячеслав Игоревич,
Московский технический университет связи и информатики, кандидат технических наук, доцент, Москва, Россия,
vorvi@mail.ru
Аннотация
В статье описывается процесс проектирования и
реализации нейронной сети для интеллектуального
управления стендом проверки работоспособности самолетных генераторов. В работе описывается процесс разработки архитектуры сети, подготовки необходимого набора данных, процесс обучения и тестирования нейронных сетей, путем подбора оптимальных
параметров количества эпох и скорости обучения,
анализ полученных результатов работы сети.
Ключевые слова
Нейронные сети, Стенд проверки генераторов,
Машинное обучение, Интеллектуальный анализ данных.
Введение
Построение систем машинного обучения на сегодняшний день является одной из самых востребованных,
популярных и актуальных областей деятельности человека в сфере информационных технологий, математического анализа и статистики. Машинное обучение все
больше внедряется в нашу жизнь при помощи пользовательских продуктов, которые созданы при помощи методов искусственного интеллекта. Данные технологии,
очевидно, и дальше будут развиваться, постепенно становясь неотъемлемой частью повседневной жизни во
многих областях профессиональной человеческой деятельности. При помощи алгоритмов машинного обучения
появляется возможность определять приоритеты и автоматизировать принятие решений, к тому же они способны обрабатывать вводимую информацию в режиме реального времени и корректировать результаты обработки
«на лету».
Внедрение ИАД в сферу проверки и отладки технологических устройств является весьма перспективной идеей. Система ремонтных и проверочных испытаний электрических устройств в большей степени производится
вручную, что не может не сказаться на трудоёмкости и
точности полученных результатов работы. Именно поэтому, на мой взгляд, необходимо применение алгоритма
машинного обучения для разработки автоматизированной системы интеллектуального управления стендом
проверки авиационных генераторов.
Первым шагом решения этой проблемы, описанным в
данной работе, станет разработка систем по автоматическому анализу полученных результатов проверки генератора. Упомянутые системы призваны упростить работу
инженеров, что скажется на их производительности труда и производительности всего производства.

В статье описывается процесс разработки нейронной
сети, осуществляющей классификацию на наборе данных, описывающем тестовые проверки электрических
генераторов переменного тока разного типа.
Проанализировав предметную область, можно сформировать ряд задач, при выполнении которых можно
будет сформировать точное представление об интеллектуальном анализе данных и добиться поставленной цели,
а именно: проектирование и реализация нейронной сети,
содержащая разработку архитектуры разрабатываемой
сети, подготовка DataSet, а также обучение и тестирование сети.
Основная часть
1. Обзор современных архитектур нейронных сетей
В наше время основным стимулом, заставляющим
развиваться системы машинного обучения, является
компания под названием ImageNet Challenge, которая
представляет собой соревнование по разработки сетей по
работе с данными. В процессе, участникам, участвующим
в соревновании, предоставляется набор данных большого
объема, который содержит в себе более миллиона изображений. Главной задачей, поставленной перед участниками, является создание алгоритма, который позволил бы
классифицировать необходимые изображения на объекты
(1000 категорий), к примеру, таких как дома, автомобили,
кошки, собаки и тому подобные, с минимальным количеством ошибок [1].
В соответствии с правилами конкурса, алгоритмам необходимо обеспечить генерацию списка, с условием, что
список состоит не более чем из пяти категорий объектов,
доверия для каждой из категории изображений. Основываясь на метке, которая лучшим образом соответствует
принципу ground truth для изображения, производится
оценка качества пометки изображений. Основная идея
заключается в том, чтобы предоставить возможность разработанному алгоритму самому идентифицировать группу объектов по изображению, но с условием, что не будут
начисляться штрафные очки, если один из обнаруженных
объектов присутствовал на изображении, но не был привязан к принципу ground truth.
Архитектура AlexNet.
Данная архитектура была представлена группой ученых из университета Торонто, а именно: Дж. Хинтоном,
И. Сатскевером и А. Крижевским в 2012 году. Работа несла новаторский характер, в которой авторы, на тот момент, впервые использовали глубокие сверточные нейронные сети (общая глубина 8 слоев, пять сверточных и
три полносвязных слоя).
Архитектура сети состоит из следующих слоев:
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1. (Сверточный слой + выбор максимального значения
+ нормализация) х 2;
2. (Сверточный слой) x 3;
3. (Выбор максимального значения);
4. (Полносвязный слой) x 3.
Разработанная архитектура позволила уменьшить количество ошибок по нескольким ведущим категориям (до
16,4%), что, по сравнению с предыдущими передовыми
разработками, вдвое меньше.
Архитектура VGG Net.
К. Симонян и Э. Циссерман, студенты Оксфордского
университета, в 2014 году предложили свой вариант архитектуры, особенностью которой служило сохранение
фильтров настолько простыми, как это возможно. В которой все операции свертки выполняются с помощью
фильтра (размером 3 и шага величиной 1), а все операции
субдискретизации при помощи фильтра размером 2 и величиной шага 2. Однако, с такой простотой модулей сеть
сильно выросла в глубину, ведь она имеет 19 слоев. Главной идея, которая впервые была предложена в этой работе
- наложение сверточных слоев без слоев субдискретизации.
Авторы продемонстрировали, что, используя простые
стандартные блоки, можно добиться качества результатов
в конкурсе. Количество ошибок для основных пяти ведущих категорий уменьшилось до 7,3%.
Архитектура ResNet.
Главной проблемой в разработке глубоких нейросетей
является проблема, связанная с исчезающим градиентом,
возникающая при использовании метода, необходимого
для вычисления градиента, метода обратного распространения ошибки. Используют, так называемое, цепное правило при работе с обратным распространением ошибки.
Если в конце сети градиент имеет малое значение, то он
может принять бесконечно малое значение, когда он достигнет начала сети. Данное свойство способно привести к
проблемам различного характера, включая невозможность обучения сети в принципе.
Победившая в 2015 году в конкурсе ImageNet
Challenge сеть содержала 152 слоя, авторам удалось обучить сеть, содержавшую 1001 слой, но сеть выдала примерно тот же результат, и-за чего разработчики прекратили работу с ней. Также предложенная идея позволила
уменьшить число ошибок в 5 ведущих категорий в два
раза (до значения в 3,6%). Описанная архитектура в состоянии превзойти человеческие результаты, по крайней
мере в данной задаче классификации изображений.
2. Обучающий набор данных
DataSet для машинного обучения – это обработанная
и структурированная информация в табличном виде.
Строки такой таблицы называются объектами, а столбцы
– признаками. DataSet обычно представляет собой файл с
таблицей в формате JSON или CSV [6].
В реальной жизни обучающие наборы данных состоят
из данных измерений с решениями, помогающие нейронной сети обобщить весь массив информации в соответствующую связь вход-выход [4].
Для анализа данных и машинного обучения требуется
большой объем данных. В интернете доступно большое
количество бесплатных источников датасетов, такие как:
Google Dataset Search, Kaggle, UCI Machine Learning Repository.
В нашем распоряжении имеется набор данных, состоящий из ~120 тестовых измерений, с информацией о

тестовых проверках генераторов переменного тока разного типа по трем определяющим параметрам: Напряжение отдаваемое (В), Мощность (кВА) и Частота вращения
(об/мин) [5]. Наша цель будет научить сеть, при наличии
трех
параметров,
делать
вывод
о
исправности/неисправности испытываемого генератора, сравнивая
их с номинальными параметрами. На входные нейроны
разрабатываемой сети будут подаваться три параметра,
приведенные выше, и, используя методы прямого и обратного распространения, сеть будет выдавать предположение о исправности генератора.
Тренировочный набор, необходимый для реализации
нашей НС, представляет собой файл с таблицей в формате CSV, и приведен на Рисунке 3.2.

Рис.1. Тренировочный набор данных для НС стенда проверки
где U(V*102) – напряжение отдаваемое; P(kVA) – мощность; N(rpm*103) – частоты вращения

Описанный выше набор данных, в разрабатываемой
НС представляет собой массив значений, которые подаются на вход НС. Генератор работает исправно, если на
выходном нейроне значение больше или равно 0.6, в противном случае – неисправно (<=0.5), в зависимости от
приближения полученного значения параметра к номинальной величине.
3. Архитектура разрабатываемой сети
Для начала необходимо определить оптимальную архитектуру, при которой можно добиться наивысшей точности результатов работы сети. Для этого мы будем добавлять новые слои в сеть и нейроны в скрытые слои.
Результат тестирования сети при изменении ее архитектуры представлен в таблице 3.
Таблица 1
Зависимость точности работы сети от архитектуры НС
Архитектура
сети
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Количество нейронов
Входной
слой

Скрытый
слой

Выходной
слой

Значение
ошибки
(training
loss)

Трёхслойная

3

3

1

0.003

Четырехслойная

3

3

1

0.001

Пятислойная

3

3

1

0.001

2
3

2

Проанализировав результаты изменения архитектуры
сети, для решения нашей задачи оптимальным выбором
будет четырехслойная сеть, содержащая пять нейронов
на двух скрытых слоях (3 и 2). Точности, которую обеспечивает данная архитектура сети, вполне достаточно.
В нашем распоряжении имеется сеть, изображенная
на рисунке 2, и обучающее множество, состоящее из m
пар (xi, yi) — обучающих примеров {(x(1), y(1)), (x(2), y(2) ),
… , (x(m), y(m))}.

Анализируя полученные результаты можно сделать
вывод, что нельзя выбирать слишком большую скорость
обучения, необходимо методом проб определить оптимальное значение.
Исходя из этого выберем значения: К = 6000; α = 0.08,
с помощью которых мы сможем увидеть изменения в
точности при изменении структуры сети.
Программа во время обучения сохраняет функции
стоимости на различных эпохах. Данный процесс позволяет анализировать процесс обучения. На рисунке 3
можно пронаблюдать полученные в результате обучения
кривые.

Рис.2. Архитектура разрабатываемой сети

Нейронная сеть имеет следующие параметры:
L – общее количество слоёв в сети. Для рассматриваемой сети L = 4; SL– количество элементов (нейронов)
в слое L, не считая корректировочной константы.
В нейронной сети, представленной на рисунке 2, S1= 3.
В разрабатываемой нейронной сети S1 (входной слой)
равен трем элементам, S2 равен трем элементам, S3 равен
двум элементам, S4 (результирующий слой) равен одному элементу [3].
4. Процесс обучения и тестирования сети
В данной главе работы необходимо представить работу программы, алгоритм кода начиная с того, что подается на вход программы, заканчивая выходом нейронной
сети.
Входные данные представляют собой переменные из
DataSet`а. В тренировочном наборе 120 примеров.
Проверим влияние количества эпох, для этого закрепим скорость обучения - α, например, на 0.08. Проверим
влияния количества эпох, задавая им разные значения и
занося результаты в таблицу 2:
Таблица 2
Влияние количества эпох на точность работы сети
Количество эпох
(К)
6000
5000
3500
2000

Скорость обучения (α)
0.08
0.08
0.08
0.08

Рис 3. Функция стоимости сети на тренировочном наборе

Анализируя полученный график можно заметить, что
после 4000 эпох точность результатов практически остается неизменной.
После того, как мы подобрали оптимальное количество эпох и скорость обучения, реализуем код программы
для нашей НС. Разрабатываемая сеть имеет архитектуру
3-3-2-1, то есть 3 нейрона на входном слое, пять нейронов на двух скрытых слоях и один нейрон на выходном
слое.
5. Моделирование и исследование результатов
После того, как мы написали код программы для нашей НС, подобрали оптимальное количество эпох и скорость обучения, необходимо проанализировать вывод
сети и убедиться в том, что она работает корректно.
Вывод программы, а именно те, значения, которые мы
получаем на выходном нейроне представлены на рисунке 4.

Значение ошибки
(training loss)
0.001
0.002
0.010
0.017

Таким образом мы можем сделать вывод, что чем
больше эпох, тем точнее результат. Однако слишком
большая точность на тренировочном наборе может означать переобучение сети.
Далее закрепим количество эпох = 6000 и проверим
как влияет скорость обучения на точность. Результаты
работы представлены в таблице 3:
Таблица 3
Влияние скорости обучения на точность работы сети
Количество эпох
(К)

Скорость обучения (α)

Значение ошибки
(training loss)

6000
6000
6000
6000

0.08
0.01
1.00
2.00

0.001
0.002
2.802
5.442

Рис.4. Вывод работы сети

Анализируя полученные результаты, можно заметить,
что сеть работает исправно, а именно: сеть научилась
правильно определять предсказанный вывод программы.
Все пункты предсказания соответствуют ожидаемому
результату.
Далее необходимо проверить с какой точностью сеть
предсказала результат. Данный фрагмент представлен на
рисунке 5.
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Рис.5. Точность работы сети

Анализируя полученный результат, можно сделать
вывод, что сеть с большой точностью определяет предсказанные значения. В целом, имея небольшой набор
данных, результат весьма неплох. Полученной точности
хватает для решения поставленной задачи и можно сделать вывод, что сеть способна определять корректно работающий генератор от некорректный.
Заключение
В работе представлена разработка и реализация нейронной сети по выбранной мною предметной области, а
именно: выполнено проектирование и реализация нейронной сети для интеллектуального управления стендом
проверки работоспособности самолетных генераторов.
Была разработаны и представлены архитектура НС, подготовлен тренировочный набор (DataSet) разрабатываемой сети, моделирование и исследование результатов.
Итогом данной работы является спроектированная
нейронная сеть, которая способна с высокой точностью
отличать корректно работающие генераторы от некорректных. Полученной точности хватает для решения поставленной задачи.

В качестве увеличения точности работы сети и
уменьшения ошибки на тренировочном наборе используется метод подбора оптимальных значений параметров
количества эпох и скорости обучения. Также этого можно добиться за счет преобразований в архитектуре сети
или за счет увеличения набора данных. Чего удалось добиться в ходе выполнения данной работы. При изменении значения количества эпох и скорости обучения сети,
удалось добиться значения ошибки (Training loss) равной
0.001. При изменении архитектуры сети, была выбрана
наиболее подходящая – четырехслойная сеть с 5 нейронами на двух скрытых слоях (3 и 2 нейрона), которая
обеспечивает необходимую точность работы сети.
Разработанная нейронная сеть оправдывает свое использование в сфере применения стендов для проверки
работоспособности генераторов, так как показала высокую точность работы опытным путем, что способствует
упрощению процесса проверки.
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Аннотация
В этой работе представлена система картографирования и отслеживания, основанная на изображениях, позволяющая небольшому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) точно ориентироваться в
помещении и на открытом воздухе без использования
GPS. Предлагается метод оценки положения БПЛА в
реальном времени с использованием только встроенной камеры RGB, когда БПЛА перемещается через
известную трехмерную среду. Изображения, полученные с помощью бортовой RGB-камеры БПЛА сопоставляются с 3D-моделью объекта. Результаты показывают, что предложенный алгоритм оценки позы на
основе 3D модели обеспечивает точность позиционирования менее метра как в помещении, так и на улице.
Ключевые слова
Оценка позы, БПЛА, навигация, 3D модель, Gazebo
Введение
БПЛА требуют точной оценки позы при навигации
как в помещении, так и на открытом воздухе без использования GPS. Вероятность столкновения в таких условиях высока, так как пространство ограничено и имеет
множеством движущихся препятствий. Предлагается
метод определения положения камеры в реальном времени для оценки положения БПЛА (т. е. 3D положения и
ориентации камеры). Он основан на изображениях, сделанных одной бортовой камерой с RGB-подсветкой, когда БПЛА проходит через известную трехмерную CADмодель окружающей среды. Трехмерная модель обеспечивает оценку положения БПЛА для определения траектории и управления полетом в условиях отсутствия GPS
на открытом воздухе и в помещении.
Разработки в области навигации БПЛА
Несмотря на то, что моделирование находится в разработке с 1990-х годов, слежение на основе моделей
применялось только для отслеживания небольших и простых объектов в небольших и незагроможденных местах
Ли-Чи-Мин и Арменакис оценили эффективность современных трекеров на основе моделей отслеживая более
крупные и более сложные объекты. В частности, программная реализация с открытым исходным кодом современного средства отслеживания моделей на основе
границ, называемого ViSP (Visual Servoing Package), использовалась для отслеживания наружных фасадов трехмерной модели здания с помощью RGB-камеры БПЛА.
Ли-Чи-Мин и Арменакис [1-2] использовали ViSP для
отслеживания 3D-модели в помещении с помощью RGBкамеры БПЛА. В обеих ситуациях трекер генерировал

позу камеры для каждого кадра изображения по отношению к системе координат трехмерной модели. Результаты выявили недостатки ViSP, которые объяснили, почему размеры объектов и рабочих сред в предыдущей работе были ограничены по размеру и сложности. Их эксперименты выявили ошибки в траектории, по которым было потеряно отслеживание. Это произошло из-за отсутствия особенностей модели в поле зрения камеры, а также
из-за быстрого движения камеры. Кроме того, оценка
позы часто была смещена из-за неправильного совпадения краев. Наконец, ViSP [3-4] указывает, что грани модели не моделируются треугольниками, потому что линии, которые появляются в модели, должны совпадать с
краями изображения. В связи с этим условием, 3D модели должны быть преобразованы из обычно используемой
модели с треугольной сеткой в трехмерную многоугольную модель.
В этой работе усовершенствованный трекер на основе
модели, преодолевает вышеупомянутые недостатки.
Эксперименты демонстрируют два новых применения
предложенной модели отслеживания.
Предлагаемый трекер на основе модели использует
платформу для имитации роботов Gazebo [5], которая
способна имитировать роботов и различные датчики в
сложных реалистичных помещениях и на открытом воздухе. Gazebo позволяет использовать приложения в режиме реального времени, что для данного проекта очень
важно. То есть, когда работает трекер на основе модели,
поза виртуальной камеры динамически обновляется в
симуляторе Gazebo с использованием предполагаемой
позы предыдущего кадра. Предлагаемый трекер на основе модели автоматически сопоставляет особенности изображения реальной камеры с характеристиками изображения виртуальной камеры, называемого здесь синтетическим изображением, для оценки текущей позы. Примечательно, что вместо Gazebo для визуализации модели и
управления виртуальной камерой могут использоваться
другие графические среды. Популярные варианты Unreal Engine [6-7]. Хемпе предоставляет обзор применимых графических сред и схем моделирования. Альтернативой может быть реализация программного обеспечения для проецирования видимых частей 3D-модели на
плоскость изображения реальной камеры, как это делается в ViSP. Однако вышеупомянутые графические среды
специализируются на таких задачах, уделяя особое внимание качеству и производительности. Во-первых, они
оптимизируют рендеринг, позволяя визуализировать
крупномасштабные 3D-модели с высоким LOD (уровнем
детализации) в реальном времени с низкой задержкой,
что позволяет использовать маломощные ЦП. Во-вторых,
они предлагают сетевые возможности, позволяющие загружать 3D-модели из базы данных в реальном времени
[8-9]. Наконец, они эффективно обрабатывают окклюзию
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и отбрасывание лучей, тем самым облегчая автоматический сбор координат трехмерных объектов, необходимых
для оценки положения камеры в реальном времени. Другие применимые функции включают затенение и освещение, физику и планирование пути [10-11].
Алгоритм оценки позы БПЛА
Предлагаемый подход применим в городской среде и
основан на визуальной навигации, которое автоматически идентифицирует соответствующие особенности между изображениями, передаваемыми с летящего БПЛА и
заданной трехмерной моделью окружающей среды. Поза
камеры, определяемая по соответствующим характерным
точкам, обеспечивает точное решение для навигации по
системе координат трехмерной среды. Далее опишем
процесс оценки позы, представленный на рис.1.

Рис.1. Алгоритм оценки позы

(1) Пользователь должен предоставить начальное значение позы камеры для первого кадра. Затем из кадра
изображения извлекаются отрезки прямых линий. Эти
линии называются линиями реального изображения.
Очень простые и эффективные методы извлечения линий, представленные Смитом, Ридом и Дэвисоном [12],
такие как длина, середина, четверть точки и проверка
ходьбы по Брезенхему [13]. Этот метод выделения линий
был выбран потому, что он был разработан для работы в
реальном времени и позволяет извлекать длинные непрерывные линии и объединять линии на основе близости и
параллельности. Затем извлеченные линии сопоставляются с линиями, извлеченными из синтетического изображения виртуальной камеры с использованием того же
метода извлечения линий; они называются линиями виртуального изображения. Эта виртуальная камера располагается в Gazebo с использованием предполагаемой позы предыдущего кадра. Строки как реального, так и виртуального изображения представлены их 2D начальной и
конечной точками.
(2) Две горизонтальные линии и две вертикальные
линии выбираются случайным образом из линий реального и виртуального изображения до тех пор, пока линии
не будут удовлетворять следующим условиям:
(i) все строки должны быть длиннее, чем длина, заданная пользователем

(ii) вертикальное разделение по изображение между
двумя горизонтальными линиями должно быть больше,
чем расстояние, указанное пользователем
(iii) аналогичным образом горизонтальное расстояние
между двумя вертикальными линиями должно быть
больше, чем заданное пользователем расстояние (значение по умолчанию 100 пикселей было использовались
для всех трех порогов в эксперименте).
Эти три условия направлены на получение минимального количества линий, которые можно использовать для
точной и надежной оценки положения камеры. И для
реальных, и для виртуальных линий две горизонтальные
линии отсортированы сверху вниз, а две вертикальные
линии отсортированы слева направо. Затем верхняя реальная горизонтальная линия соединяется с верхней виртуальной горизонтальной линией. Точно так же нижняя
реальная горизонтальная линия соединяется с нижней
виртуальной горизонтальной линией, левая реальная вертикальная линия и левая виртуальная вертикальная линия
соединяются в пару, и, наконец, правая реальная вертикальная линия соединяется с правой виртуальной вертикальной линией.
(3) Соответствие этих четырех пар реальных и виртуальных линий проверяется с помощью метода Line-to-line
(L2L). Этот метод пересечения пространства оценивает
позу камеры с учетом соответствующих линий 2Dизображения и линий 3D-объекта. Линии 3D-объектов в
данной работе называются виртуальными объектами.
Линии трехмерных объектов в данной работе называются линиями виртуальных объектов и представлены
начальными и конечными точками в 3D. В этом случае
начальная и конечная точки трехмерной линии виртуального объекта вычисляются посредством преобразования
лучей, то есть путем отбрасывания луча, начинающегося
от виртуальной камеры, через соответствующую точку
двухмерного изображения и определения места его пересечения с 3D модель. Реальные и виртуальные линии
изображения считаются совпадающими, если матрицы
ковариации позы находятся в пределах заданного пользователем допуска и если расчетная поза камеры находится в пределах эллипсоида ошибок позы камеры, предсказываемого фильтром Калмана навигационной системы. Если любое из условий не выполняется, четыре новые строки выбираются случайным образом из наборов
реальных и виртуальных строк. Было выбрано согласование линий с помощью этой послойной обратной засечки, поскольку не требуется, чтобы соответствующие линии имели соответствующие начальные и конечные точки. Это очень важная способность, потому что это требование редко выполняется, например, из-за окклюзии.
(4) Затем можно получить более точную оценку позы
с помощью метода прямой (P2L) пространства. Этот
подход не только решает проблему позы камеры, но также оценивает трехмерные координаты соответствующей
точки объекта для каждой начальной и конечной точек
линии реального изображения.
(5) В заключение, поскольку теперь доступны соответствующие точки изображения и объекта (по методу
P2L), применяется метод точка-точка (P2P). Это обеспечивает более точную оценку положения камеры, чем
подход точка-линия, поскольку избыточность измерений
выше (т. е. P2P точка-точка оценивает только шесть параметров положения камеры, в то время как точка-линия
P2L оценивает шесть параметров положения камеры
плюс один дополнительный параметр для каждого точечного измерения 2D-изображения). Этот параметр t
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определяет точку на 3D-модели, где луч камеры БПЛА,
проходя через точку реального изображения, пересекает
линию виртуальных 3D-объектов.

Рис. 2A. Показывает образец изображения, снятого камерой
БПЛА
Рис. 2B. Показывает соответствующее синтетическое изображение в симуляторе Gazebo.
Рис. 2С. Показывает реально полученные и обработанные
данные с камеры.

На рисунке 2 представлен пример сопоставления линий: реальное изображение (A) и соответствующее синтетическое изображение (B), каждое с двумя произвольными выборками по горизонтали. Строки, отсортированные сверху вниз (обозначенные как 1 и 2), и две случайно
выбранные вертикальные линии, отсортированные слева
направо (обозначенные как 3 и 4). Соответствующие линии изображения, начальные и конечные точки, линии
виртуального изображения, оцененные путем пересечения межстрочного интервала (C). Очевидно, что теперь
совпадают начальная и конечная точки каждой строки
реального и виртуального изображения. Эти начальная и
конечная точки затем используются в пересечении пространства точка-точка, чтобы получить окончательную
оценку положения камеры в этом кадре.
Заключение
Эта работа предоставила навигационное решение для
беспилотных летательных аппаратов в закрытых помещениях и на открытом воздухе без использования GPS с
использованием только встроенной камеры RGB. Усовершенствованный трекер на основе модели, способный
отслеживать большие и сложные объекты в больших
средах, был реализован для обеспечения оценки в реальном времени относительной позы между камерой и
трехмерной моделью с географической привязкой.
Результаты показали, что предложенный алгоритм
оценки позы на основе модели обеспечивает точность
позиционирования менее метра как в помещении, так и
на улице. Дальнейшая работа включает в себя автоматизацию инициализации трекера с использованием только
камеры RGB, интеграцию предлагаемого решения визуальной навигации с решением автопилота БПЛА и расширение для окружающей среды за пределами города с
использованием цифровых моделей поверхности.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию и разработке робототехнического устройства нейросетевого управления складом. При разработке данного устройства
используется микроконтроллер Raspberry PI и такие
технологии как: Python, Docker, Flask, OpenCV и т.д.
Робототехническое устройство должно осуществлять функции безопасности, инвентаризации и оповещения.
Ключевые слова
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Введение
За последние несколько лет было проведено много
исследований о методах машинного обучения и о том,
как их применять в целях улучшения эксплуатационных
возможностей робототехнических устройств. Один из
самых важных вопросов в проектировании и разработке
робототехнических устройств является проблема навигации. Она состоит из способности робота планировать и
выполнять движения без столкновений с препятствиями
в своей среде. Среда может быть полностью или частично динамичной. Робототехнические устройства должны
быть наделены восприятием, способностью обрабатывать
данные, распознавать предметы, обучаться, рассуждать,
интерпретировать и принимать решения, чтобы быть в
состоянии понять структуру этой среды и достигнуть их
цели без столкновений.
Многие труды человечества направлены на создание
автономных робототехнических устройств. Чтобы достичь достаточной степени автономии необходимо наделить робота двумя основными способностями: способностью чувствовать (видеть, слышать) и принимать решения (рассуждать). Первое обеспечивается бортовой сенсорной системой, которая собирает информацию об окружающей среде. Второе же достигается путем разработки методов, которые используют эту информацию для
генерации соответствующих команд для робота.
Объектом исследования являются интеллектуальные
робототехнические устройства нейросетевого управления. Предметом исследования является процесс управление робототехническими устройствами с помощью нейронных сетей, а именно обработка и принятие решений
на микроконтроллерах со слабыми вычислительными
ресурсами. Целью работы является создание робототехнического устройства нейросетевого управления с использованием микроконтроллера.
Для достижения цели работы необходимо: проанализировать предметную область, источники и литературу,
исследовать методы, модели и решения по направлению
интеллектуального управления робототехническими устройствами, провести проектирование модели, проанализировать риски, разработать и провести интеграцию программных модулей.

Основная часть (Результаты исследований)
Для реализации пилотного проекта будет достаточным использовать COCO-датасет. [1]
Набор данных COCO, что означает «Common Objects
In Context», представляет собой набор сложных высококачественных данных для компьютерного зрения, в основном современных нейронных сетей. Это имя также
используется для обозначения формата, используемого
этими наборами данных.
COCO – это крупномасштабный набор данных для
обнаружения и сегментации. COCO обладает следующими свойствами:

Сегментация объекта

Признание в контексте

Сегментация суперпиксельного материала

330K изображений (помечено> 200K)

1,5 миллиона экземпляров объектов

80 категорий объектов
Робототехническое устройство удовлетворяет следующим функциональным требованиям:
 Робототехническое устройство должно осуществлять
движение по размеченной траектории (эмуляция пути
обслуживания склада)
 Робототехническое устройство должно оповещать
Владельца в случае, если в безопасные часы (специально
настроенное Владельцем время) распознан человек
 Робототехническое устройство должно осуществлять
инвентаризацию продукции (на примере бутылок с водой) и оповещать Владельца, если остаток продукции
меньше, чем настроенный Владельцем
 Робототехническое устройство должно осуществлять
разворот на 360 градусов для проведения инвентаризации
в случае распознавания знака STOP.
Для реализации требований необходимо разработать
и протестировать 3 модуля (модуль идентификации, инвентаризации и оповещения) и интегрировать их, а затем
внедрить их на Raspberry PI.
Модуль идентификации должен использовать нейронную сеть, обученную на COCO- датасете, для обнаружения в кадре людей. Под кадром будем воспринимать
поток видео в реальном времени. Под человеком будем
воспринимать не только лицо, но еще и любая часть тела.
Данный модуль написан на языке Python c использованием библиотек:
1. numPy [6] для эффективной работы с массивами;
2. OpenCV [7] для работы с компьютерным зрением;
3. imutils [8] для эффективной работы с изображениями;
4. и т.д.
В дальнейшем выяснилось, что библиотека OpenCV
не поддерживает шрифты с кириллическими символами,
то есть невозможно подписать обнаруженные объекты на
видео русскими символами.
Это является существенным ограничением для реализации проекта, так как программный модуль планировалось использовать на территории РФ.
315

Было принято решение в дополнения к библиотекам,
описанным выше, использовать Python Imaging Library
(PIL) [9] для руссификации классов изображений.
Модуль инвентаризации должен использовать нейронную сеть, обученную на COCO- датасете, для подсчета изменения товаров на полке/складе. Под кадром будем
воспринимать поток видео в реальном времени.
Под товаром будем воспринимать частный пример, на котором будет запускаться пилотный проект – бутылки с водой.
Модуль оповещения должен по определенным событиям отсылать уведомления с фотографиями, сделанными во время наступления события, владельцу системы.
Данный модуль написан на языке Python c использованием библиотеки email – для отправки почтовых уведомлений
Из данной библиотеки используются следующие модули:
1. encoders
2. MIMEBase
3. MIMEMultipart
4. MIMEText
Модули, описанные выше, были интегрированы друг
с другом.
Таким образом, получился программный продукт, который представляет собой систему нейросетевого управления складскими помещениями.
Данная система обеспечивает безопасность помещения за счет модуля обнаружения. При обнаружении человека в помещении в неположенное время система высылает своему владельцу фото нарушителя, чтобы в
дальнейшем его можно было идентифицировать.
Данная система обеспечивает учет товаров с помощью модуля инвентаризации. Она способна оперативно
считать остатки, а также не позволять исчерпывать количество заданного товара путем оповещений своему владельцу об остатках товара ниже критического минимума
с советом произвести закупки.
Робототехническое устройство состоит из следующих
комплектующих:
1. Микроконтроллер Raspberry Pi 4B
2. Плата контроллера мотора (HiLetgo 4pcs L298N Motor
Driver Controller Board Module Stepper Motor DC)
Плата обладает следующими свойствами:
 СИЛЬНЫЙ ПРИВОД: плата контроллера мотора использует двойной H-мост, может одновременно
управлять двумя двигателями постоянного тока.
 ВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД и НАЗАД: порт IN1, IN2 / IN3,
IN4 может управлять прямым или обратным вращением
двигателя.
 PWM УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ: входной сигнал
терминала включения (ENA) PWM может регулировать скорость, диапазон частот PWM 0-10 кГц.
 ЗАЩИТА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ: модуль драйвера двигателя имеет защиту от пониженного напряжения,
чтобы предотвратить повреждение модуля мгновенным сильным током.
3. 3V - 6V DC мотор TT – 4 шт
4. Колесо- 4 шт
5. Отсек для аккумуляторов
6. Датчики линии – 2 шт
7. Макетная плата
8. Колесная платформа шасси для робота 4WD
9. PI Camera
10. Аккумуляторы
11. Провода

Raspberry PI не обладает достаточной мощностью для
корректной и быстрой работы нейронной сети YOLO [5]
в целях решения задачи обнаружения.
Использование YOLO на Raspberry PI дает скорость
максимум в 3-10 FPS.
Решить проблему увеличения скорости возможно несколькими способами:
 использование нейронной сети YOLO tiny
 использование Movidius NCS – внешнего подключаемого модуля, которые предоставляет ресурсы для
работы с нейронными сетями
 использование IoT сервера, например, DeviceHive
или кластера серверов Docker для произведения
расчетов и передачи сигналов на Raspberry PI
DeviceHive – это платформа с открытым исходным
кодом, которая предоставляет инструменты для связи и
управления интеллектуальными устройствами. Он состоит из уровня связи, управляющего программного обеспечения и многоплатформенных библиотек и клиентов для
начальной разработки интеллектуальной энергетики, домашней автоматизации, дистанционного зондирования,
телеметрии, программного обеспечения для дистанционного управления и мониторинга и многого другого.
Говоря более технически, это масштабируемая, не зависящая от оборудования и облака платформа на основе
микросервисов с API-интерфейсами управления устройствами в различных протоколах, которая позволяет настраивать и отслеживать подключение устройств, управлять ими и анализировать поведение.
Платформа охватывает весь процесс, начиная от передачи, проверки и сбора данных до машинного обучения и искусственного интеллекта [2].
Docker предоставляет возможность упаковывать и запускать приложение в слабо изолированной среде, называемой контейнером. Изоляция и безопасность позволяют запускать множество контейнеров одновременно на
одном хосте.
Контейнеры легкие, потому что им не нужна дополнительная нагрузка гипервизора, а они запускаются непосредственно в ядре хост-машины. Это означает, что
можно запускать больше контейнеров на данной комбинации оборудования, чем если бы вы использовались
виртуальные машины. Можно даже запускать контейнеры Docker на хост-машинах, которые на самом деле являются виртуальными машинами.
Docker предоставляет инструменты и платформу для
управления жизненным циклом ваших контейнеров:
Контейнер становится модулем для распространения
и тестирования приложения.
Приложение разворачивается в производственной
среде в виде контейнера или оркестрованной службы [3].
Docker Engine – это клиент-серверное приложение со
следующими основными компонентами:

Сервер, который представляет собой тип долго
выполняющейся программы, называемой процессом
демона.

REST API, который определяет интерфейсы, которые программы могут использовать, чтобы общаться с
демоном и указывать ему, что делать.

Клиент интерфейса командной строки (CLI).
Архитектура Docker представлена на рисунке 1.
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1.
2.
3.
4.
5.

ОС Windows 10
HDD 750 ГБ
SSD 500 ГБ
RAM 32 ГБ
Процессор Intel Core i7-7820HQ CPU 2.9 GHz
Результаты тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тестирование FPS

Архитектура
Обработка на микроконтроллере
Передача и обработка на сервере
(1 машина)
Передача и обработка на кластере
Docker

Рис. 1. Архитектура Docker [3]

Принято решение использовать именно кластер серверов Docker.
Схема взаимодействия (диаграмма последовательности) робототехнического устройства с сервером представлена на рисунке 2.
Docker

FPS
0,6
4
10

Исходя из результатов тестирования можно сделать
вывод, что решения по внедрению кластера Docker позволило улучшить результат на 94% по сравнению с обработкой на микроконтроллере и на 60% по сравнению с
обработкой изображений на 1 машине.
Заключение

Рис.2. Диаграмма последовательности

Разработан серверный код, для упаковки в Dockerконтейнер. Код написан на языке Python и представляет
собой Web-сервер c поднятым на нем REST- контроллером.
Контроллер имеет два метода:
 GET метод test, который используется для тестирования серверной части кода через браузер
 POST метод detect, который использует микроконтроллер Raspberry PI для отправки фреймов
Серверная часть кода написана с использованием
библиотеки Flask [4].
Flask - это легкая структура веб-приложений WSGI.
Она разработан для быстрого и легкого начала работы с
возможностью масштабирования до сложных приложений. Она начиналась как простая оболочка для Werkzeug
и Jinja и стала одним из самых популярных фреймворков
для веб-приложений Python [4].
Было проведено тестирование 3-х разных архитектур:
1. Обработка фреймов на микроконтроллере без передачи на сервер
2. Передача фреймов с микроконтроллера на сервер и
обработка изображения на сервере, состоящем из 1
машины
3. Передача фреймов с микроконтроллера на кластер
(Docker) и обработка изображения на кластере, состоящем из 4 контейнеров.
Тестирование производилось на 100 фреймах с расчетом среднего fps (количество фреймов в секунду).
Среда тестирования модулей обладает следующими
характеристиками:

В рамках работы реализован модуль идентификации,
который позволяет обезопасить склад от нарушителей.
Реализован модуль инвентаризации товаров.
Реализован модуль оповещений владельца системы
по событиям.
Описаны итоги интеграции модулей друг с другом.
Тестирование показало, что архитектура взаимодействия через кластер Docker улучшила показатель FPS на
94% по сравнению с первичной архитектурой и на 60%
по сравнению с обработкой фреймов на 1 машине.
Итогом данной главы является создание прототипа
робототехнического устройства нейросетевого управления складом.
В качестве развития проекта возможно использовать
Tiny YOLO вместо YOLO, что позволит улучшить показатель FPS или использование Movidius NCS. Возможно,
Movidius NCS покажет аналогичный FPS при меньших
затратах на создание и поддержку кластера.
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Аннотация
В работе проводится анализ времени построения
маршрутов по сбору товаров со стеллажей на складе
временного хранения (СВХ). Основной задачей является построения кратчайших маршрутов на СВХ. Построение маршрутов на складе для сборщиков или
роботов является актуальной задачей для складов
логистических компаний, так как маршрут позволяет
эффективно собрать необходимый товар из ячеек
стеллажей склада, при этом затратить как можно
меньше времени. В работе исследуются варианты
построения кратчайших маршрутов, как с использованием матрицы кратчайших расстояний (МКР), так
и без создания МКР, сравниваются варианты расчетов кратчайших маршрутов на СВХ.
Ключевые слова
Склад временного хранения (СВХ), матрица кратчайших расстоянии (МКР), колонка ячеек (КЯ), стеллаж, маршрут, эксперимент.
Введение
Задача формирования маршрута по сбору товаров с
КЯ на СВХ уже реализована некоторыми исследователями, но не исследована по необходимости применения
полной матрицы кратчайших расстояний для формирования маршрутов для сборщиков или роботов. Для реализации задачи используется МКР, она относится к важным исходным данным для построения маршрутов по
сбору товаров на СВХ.
В статье описывается результат сравнения времени
формирования маршрутов. Построение маршрутов осуществляются с помощью метода «ближайшего соседа» [1-3].
Большинство крупных организаций, занимающихся
складированием продукции на СВХ, заинтересованы в
качественном и быстром сборе товаров на складе. Примерами компании, ответственно относящихся к этим
критериям построения маршрутов, являются: «CDEK»;
«ПЭК»; «WildBerries» [4].
Процесс исследование задачи разделен на несколько
этапов:

Проведение анализа времени расчета формирования МКР между всеми КЯ СВХ и реализации построения маршрута по выбранным КЯ;

Расчет и анализ времени построения маршрута
на основе метода ближайшего соседа по выбранным КЯ
на СВХ без формирования МКР;

Сравнение времени получения результата по
1-ому и 2-ому способу. Выбор наиболее эффективного.

Анализ времени расчета формирования кратчайших
маршрутов на основе МКР
В основном технологический процесс обработки товаров на СВХ состоит из двух этапов [5]. На первом этапе товары, временно хранящиеся на ячейках стеллажах, в
определенной момент времени собираются работниками
в тару (тележка), потом по транспортерной ленте направляются на второй этап. Транспортерная лента и ее направление движения представлены на рисунке 1. На втором этапе товары вынимаются из тары и с помощью сортировочной установки или вручную распределяются по
пунктам назначения (почтоматам, пунктам выдачи заказов, и т.п.) [6].
Процесс создания МКР осуществляется на основе алгоритма построения матрицы кратчайших расстояний
между КЯ стеллажей на складе временного хранения [7].
По пикселям определяются нужные КЯ, которые выделены определенным цветом, а расчет маршрута осуществляется по методу «ближайшего соседа» [1-3]. Это позволяет сформировать маршруты. Пример плана СВХ
представлен на рисунке 1.

Рис.1. План СВХ

На плане СВХ изображено расположение стеллажей
разных размеров. Под выделенными цветовыми квадратами определяются КЯ. Цвета КЯ означают: посещаемые
КЯ – зелёный цвет (
); не посещаемые КЯ - синий
цвет ( ). Товары по мере их поступления на СВХ распределяются по ячейкам стеллажей. На складах стеллажи
бывают двух типов: двусторонние и односторонние. При
этом в односторонних стеллажах доступ к товарам может
осуществляться с обеих сторон стеллажа. Принимается,
что на одной ячейке стеллажа может находиться не более
одного товара, информация о номере ячейки и массе загруженного товара передается в систему управления СВХ.
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Проводится расчет затрачиваемого времени на реализацию МКР и на его основе формируется кратчайший
маршрут. Анализ выполнен для нескольких планов СВХ.
Вначале вычисляется время, затрачиваемое на создание
МКР между всеми КЯ склада. Результаты расчетов показаны в таблице 1.
Таблица 1
Создание МКР
Эксперимент
1
2
3
4

Кол. ячеек
81
325
650
1300

На основе расчетов, представленных в таблице 1, построен график времени создания кратчайших маршрутов
для каждого эксперимента с различным количеством выбранных КЯ. График, изображённый на рисунке 3, показывает зависимость времени (с) от количества выбранных КЯ на СВХ.

Время реализации, с.
0,91
13,94
60,77
311,33

На основе экспериментов, представленных в таблице
1, построен график времени расчета МКР по всем КЯ
склада, который изображен на рисунке 2. График показывает зависимость времени (с) от общего количества
ячеек склада, находящихся на СВХ.
Рис.3. Время расчета кратчайших маршрутов

Из графика следует, что при увеличении количества
выбранных КЯ увеличивается время расчета кратчайшего маршрута.
На основе полученных данных рассчитывается время
формирования МКР между всеми КЯ стеллажей СВХ и
реализации построения маршрута по выбранным КЯ.
Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Рис.2. Время расчета МКР на СВХ

Эксперимент

Из графика следует, что время расчета МКР монотонно возрастает, поэтому прежде чем внедрить создание
МКР в систему управления складом в крупные логистические компании, необходимо определить целесообразность ее включение в систему управления складом.
Ко времени расчета МКР (табл. 1), следует добавить
время формирования маршрутов. Рассматриваются варианты расчетов кратчайших маршрутов на основе экспериментов, представленных в таблице 1. Для анализа времени формирования маршрутов используются следующие исходные данные:

количество маршрутов – 1;

вместимость тары сборщика – 160 (такое большое значение вместимости принято, чтобы вместимость
тары не ограничивало время прохождения маршрута
сборщиком товаров);

средняя скорость движения сборщика условно –
0,5 м/с;

среднее время выемки товаров с КЯ стеллажей –
10 с.
Вычисления производятся на основе данных каждого
эксперимента, представленного в таблице 1, с различным
количеством выбранных КЯ. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Время расчета кратчайших маршрутов
Эксперимент
1
2
3
4

Кол. всех
ячеек
81
325
650
1300

Выбранные
КЯ
12
38
76
152

1
2
3
4

Вр. расчета
МКР
0,91
13,94
60,77
311,33

Вр. расчета
маршрута
27,32
86,44
178,25
387,42

Общее время, с.
28,23
100,38
239,02
698,75

Анализ времени расчета построения кратчайших
маршрутов на основе метода «ближайшего соседа»
Расчет кратчайших маршрутов осуществляются без
построения МКР.
Пример построения маршрута с помощью реализованной программы представлен на рисунке 4.

Время
реализации
27,32
86,44
178,25
387,42

Рис.4. Реализация кратчайшего маршрута

Результаты вычисления показаны в таблице 4.
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Таблица 4
Время расчета кратчайших маршрутов
Кол. всех
Выбранные
Итог. вр.
Эксперимент
Ячеек
КЯ
реализации
1
81
12
27,45
2
325
38
85,76
3

650

76

176,85

4

1300

152

389,14

Сравнение данных таблиц 2 и 4, указывает на незначительную разницу из-за того, что построение маршрутов осуществлялось таким же способом. Исходя из результатов расчетов, этот способ более оптимальный относительно экономии времени.
Сравнение эффективности формирования
кратчайших маршрутов
По затратам времени формирование маршрутов без
построения МКР оказывается более предпочтительным
по сравнению с формированием МКР. Кроме того, для
больших СВХ на построение МКР требуется значительное количество времени и надёжный выбор программного обеспечения. Поэтому при выборе способа построения
маршрутов требуется проанализировать необходимость
построения МКР.
Основными преимуществами формирования МКР,
являются:

быстрота и точность, нахождения артикулов в
КЯ по собранным данным в МКР;

обеспечение автоматизации построения оптимальных маршрутов по сбору товаров на СВХ.
Проведённые исследования показывают, что для системы управления крупными складскими комплексами
необходимо введение МКР, а для СВХ небольшого размера необходимость в создании МКР отсутствует.
Необходимо учесть, что при взаимодействии с МКР
основными факторами являются требования к обработке
данных и выбор программного обеспечения (ПО), позволяющие обрабатывать большой набор данных и соответствует выполнению поставленных задач.
В процессе обработке данных принимаются к сведению:

Время запроса – время, за которое система выполняет запрос. Примеры: long, medium, short.

Время обработки данных. Примеры: длинный,
средний, короткий.


Точность обработки данных. Примеры: точные
или приблизительные.
Рассмотрим самый важный фактор – это выбор ПО, в
него входит:

подбор надежного поставщика ПО для работы с
большим набором данных;

изучение требований к инфраструктуре, описанных разработчиками ПО;

подбор нужного ПО;

приобретение необходимого оборудования.
Заключение
В работе проведен анализ времени построения маршрутов по сбору товаров со стеллажей на СВХ.
Построение маршрутов осуществлялась с помощью
метода «ближайшего соседа».
Проведённые исследования показывают, что для системы управления крупными складскими комплексами
необходимо введение МКР, а для СВХ небольшого размера необходимость в создании МКР отсутствует. Указаны требования для работы с большим набором данных
МКР.
Рассмотрены этапы проверки требований к обработке
данных и выбор надежного и подходящего ПО, для реализации поставленной задачи.
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Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
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Аннотация
В статье приведены результаты применения технологий Tensorflow и Keras для распознавания изображений, а также выявления закономерности влияния
количества слоев и нейронов на поведение модели нейронной сети. В статье рассматривается набор данных, содержащий 60,000 изображений. Проведена реализация четырёх вариантов архитектуры нейронной
сети средствами языка Python, библиотеки Keras и
Tensorflow. Проведено обучение и тестирование нейронной сети. На основе полученных результатов определена наилучшая архитектура нейросети с точностью классификации больше 80%, сделаны выводы о
влиянии количества слоев и нейронов на поведение
моделей нейронной сети.
Ключевые слова
Классификация, Keras, Tensorflow, нейронная сеть,
глубокое обучение, интеллектуальный анализ данных
Введение
Самым обширным и распространенным применением
TensorFlow и Keras является распознавание и классификация изображений. TensorFlow это библиотека с открытым исходным кодом, созданная для Python командой
Google Brain. TensorFlow компилирует множество различных алгоритмов и моделей, позволяя пользователю
реализовать глубокие нейронные сети для использования
в таких задачах, как распознавание и классификация изображений, а также обработка естественного языка [1].
TensorFlow — это современный и значительный фреймворк, который функционирует через ряды узлов обработки, узел представляет из себя математическую операцию,
а весь ряд узлов называется «графом». Keras взаимодействует и использует функции TensorFlow (и множество
других библиотек ML, например Theano). Работа с Keras
предполагает удобство и модульность в качестве руководящих принципов. С практической точки зрения Keras
позволяет реализовать через свой интерфейс прикладного программирования множество мощных, но зачастую
сложных функций TensorFlow, так же он настроен для
работы с Python без каких-либо серьезных изменений
или настроек.
Машинное обучение и распознавания образов – весьма перспективные и активно развивающиеся области.
Они находят применение в ряде различных задач, таких
как распознавание текста, отпечатков пальцев, машинное
зрение и т.д., актуальных для современного общества [2].

В корне классификации и распознавания образов и изображений лежит схожесть однотипных объектов. По
этим объектам можно выделить определенные признаки.
Отсюда возникает понятие классификации – разбиение
множества объектов (ситуаций) каким-либо образом на
классы. Из этого вытекает, что под задачей классификации предполагается, отнесение произвольного объекта
исходного множества к тому или иному классу. На момент написания статьи, существует множество систем
компьютерного зрения, распознавания образов, однако
они имеют ограниченную область применения.
Подготовка набора данных для обучения
и тестирования сети
В работе используется готовый набор данных CIFAR10 [3], состоящий из 60,000 изображений в 10-ти категориях: самолёт, автомобиль, грузовик, корабль, лошадь,
жаба, птица, кошка, олень, собака. На каждом изображении содержится по одному образу в разрешении 32x32
пикселей. Для обучения нейронной сети используется
50,000 изображений для обучения, обучающий набор, и
10,000 изображений для проверки правильности обучения и классифицирования сети, это тестовой набор данных. Изображения с образами в наборах выглядят следующим образом:

Рис.1. Изображения

В обучающем и тестовом наборе имеются по 2 архива
с данными. В первом архиве содержатся изображения
образов, во втором – файлы с названиями соответствующих образов по изображению. Пока нейронная сеть обучается, она учится соотносить изображения и файлы из
обучающего архива по некоторым алгоритмам, а затем на
тестовом проверяется процент точности и функция потерь.
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Моделирование
До того, как начать обучать нейронную сеть на
имеющихся данных необходимо выставить параметры,
по которым будет происходить обучение нейронной сети. При моделировании и компиляции нейронный сетей
будем использовать такие параметры как: “loss” (функция потерь), “optimizer” (оптимизатор, по которому будет
происходить оптимизация), “metrics” (метрика, по которой будет прослеживаться точность нашей модели),
“epochs” (количество эпох):

заключается 36 нейронов в одном скрытом слое и 10 в
одном выходном слою. После обучении первой нейронной сети на обучающих данных мы можем наблюдать
“accuracy” точность = 0.5518, а функция потери
“loss” = 1.2729. При тестовых данных наблюдаем ошибку
“loss” = 1.2068, а точность “accuracy” = 0.5721. На графиках изображены график точности и функции потерь с
течением времени соответственно:

Рис.2. Параметры

Обучающие модели имеют 25 эпох (количество итераций), 782 пакетных итераций по 64 пакетов в итерации,
20% тренировочного набора (10000 изображений) используются для валидации. Функция потерь измеряет
точность во время обучения модели, значение которой
необходимо минимизировать. Параметр для измерения
точности «sparse_categorical_crossentropy» лучше всего
подходит для классификации изображений выбранного
набора данных, так как все классы являются взаимоисключающими [4]. Алгоритм 'adam', выставленный по
умолчанию, дает хорошее качество в большинстве ситуаций, но весьма чувствителен к масштабированию
данных (поэтому важно отмасштабировать ваши данные
так, чтобы каждая характеристика имела среднее 0 и
дисперсию 1) [5]. За оценку точности предсказания модели отвечает метрика «accuracy». Она используется для
определения процента правильно классифицированных
изображений. Первая часть нашей модели будут сверточные слои. Они принимают входные данные и пропускают их через сверточные фильтры. Для этого указываем
количество фильтров 32, размер фильтра 3 на 3. Relu будет функцией активации, а отступы определим через
padding = 'same', далее идет исключающий слой с коэффициентом 0,2, далее определяем пакетную нормализацию. В следующих сверточных слоях фильтр увеличивается. Далее идет объединяющий слой, который помогает
сделать классификатор изображений более корректным,
чтобы он мог изучать релевантные шаблоны. Сжимаем
данные, чтобы передать их на вторую часть – полносвязный персептрон. Указываем количество слоев и нейронов
в слоях. В последующих слоях количество нейронов
уменьшается, и в выходном слою должны быть равны 10,
так как уравниваем количество классов с числом нейронов. Каждый нейрон представляет класс, поэтому на выходе этого слоя будет вектор из 10 нейронов, каждый из
которых хранит некоторую вероятность того, что рассматриваемое изображение принадлежит его классу.

Рис.3. Точность для первой модели НС

Рис.4. Функция стоимости для второй модели НС

На этих графиках точки представляют потери при
обучении и точность, а сплошные линии - потери при
проверке и точность. Потери при обучении уменьшаются
с каждой эпохой, а точность обучения увеличивается с
каждой эпохой. Это ожидается при использовании оптимизации градиентного спуска - она должна минимизировать желаемое количество на каждой итерации.
Теперь повторим это для второй нейронной сети.
Вторая нейронная сеть имеет связи между нейронами:
1151690, в CNN 3 слоя с 32, 64 и 128 фильтрами, а в ANN
заключается 128 и 64 нейронов в двух скрытых слоях и
10 в одном выходном слою. После обучении второй нейронной сети на обучающих данныx мы можем наблюдать
“accuracy” точность = 0.8245, а функция потери “loss” =
0.5093. При тестовых данных наблюдаем ошибку “loss” =
0.5777, а точность “accuracy” = 0.8068. На графиках изображены график точности и функции потерь с течением
времени соответственно:

Обучение и исследование результатов
Для начала необходимо обучить нейронную сеть. Будем использовать три нейронные сети с различным количеством нейронов на слоях, а также проанализируем и
выберем, какая сеть наилучшая по параметрам точности
«accuracy» и функции потерь “loss”.
Первая нейронная сеть имеет связи между нейронами:
617120, в сверточных нейронных слоях (CNN) 2 слоя с 32
и 64 фильтрами, а в полносвязном персептроне (ANN)

Рис.5. Точность для второй модели НС
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Рис.6. Функция стоимости для второй модели НС

Затем сделаем это для третьей нейронной сети. Третья
нейронная сеть имеет связи между нейронами: 4618890, в
CNN 4 слоя с 32, 64, 128 и 256 фильтрами, а в ANN заключается 256 и 128 нейронов в двух скрытых слоях и 10
в одном выходном слою. После обучении третьей нейронной сети на обучающих данныx мы можем наблюдать
“accuracy” точность = 0.8905, а функция потери “loss” =
0.3153. При тестовых данных наблюдаем ошибку “loss” =
0.5187, а точность “accuracy” = 0.8138. На графиках изображены график точности и функции потерь с течением
времени соответственно:

Рис.7. Точность для третьей модели НС

Из результатов обучения и тестирования моделей,
представленных на рисунке 10, можно сделать вывод, что
наибольшую точность на тестовых данных дает модель
№3 – 81%, тогда как модели №1 и №2 имеют точность,
равную 57% и 80% соответственно. Следовательно, при
увеличении количества слоев и нейронов на слоях увеличивается точность и уменьшается функция стоимости, но
при этом, как видим на Рисунке 9, начинается переобучение нейронной сети, поэтому дальнейшее увеличение
количества слоёв и нейронов будет воспроизводить ситуацию переобучения нейронной сети.
Таким образом, модель нейронной сети состоящая из
CNN 3 слоев с 32, 64 и 128 фильтрами, ANN 3 слоев 128
и 64 нейронов в двух скрытых слоях и 10 в одном выходном слою показала наилучший результат.
Заключение
В статье описано создание нейронной сети для распознавания образов на основе технологий Keras и
Tensorflow. Разработаны, изучены и протестированы три
сети с различными архитектурами. В результате выбрана
сеть, показавшая наилучший результат, а также изучено
поведение разработанных сетей.
На основе выполненной работы можно сделать вывод,
что основная задача при разработке нейронной сети –
создание наиболее эффективной архитектуры: для этого
необходимо правильно выбрать число нейронов, слоев и
связи между ними, чтобы достичь эффективной точности, а также исключить переобучение модели нейронной
сети (основную роль при этом играет количество слоёв и
нейронов в них) и определить алгоритм обучения сети.
Подобранная по использованной методике архитектура
сети обеспечила высокое качество результатов распознавания.
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Рис.8. Функция стоимости для третьей модели НС

Сравним значения функции стоимости и точности для
трёх нейронных сетей и выберем наиболее лучшую нейронную сеть.
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Введение
В любое время информация была одним из самых
ценных ресурсов, которым можно владеть. Однако с наступлением XXI века существенно увеличилась скорость
появления новой информации, и она продолжает увеличиваться с каждым днем [1].
Такие направления как Big Data и Data mining теперь
используются и исследуются не только ведущими компаниями [2-3], но и обычными представителями малого и
среднего бизнеса. Также стоит заметить, что применение
больших данных не ограничено коммерческим интересом, а имеет потенциал в огромном количестве областей
[4].
Главной задачей исследования является выявление
скрытых закономерностей и получение информации в
ответ на запросы в большом наборе данных с помощью
программной реализации.
Набор данных «Точки водоснабжения Танзании»[5]
собран в 2013 году, содержит 40 входных признаков и
59400 примеров. Основной информацией, которая содержится в этом наборе данных, являются данные о текущем функциональном состоянии точек водоснабжения,
их географические координаты, время постройки, оценка
качества воды и т.д.
Анализ набора данных выполняется при помощи языка программирования Python[6] и системы Apache Hive
[7]. Запросы на Python реализуются в среде Google Collab
[8] с использованием библиотек Pandas[9] и PyPlot [10].
Перед анализом набора данных была осуществлена предварительная обработка, т.к. набор данных содержит
множество пропущенных значений и несколько признаков, которые несут в себе минимальное количество полезной информации.
Результаты исследований
Анализ данных на Python
o Визуализация распределения текущего состояния
точек водоснабжения.
Как видно из рисунка 1, большая часть точек водоснабжения работает исправно, но также значительная
часть не работает. Меньше всего в наборе данных представлено точек водоснабжения, которые работают и требуют ремонта. Из этого можно сделать вывод, что с
большой вероятностью на точках водоснабжения вовремя не проводят необходимый ремонт и они полностью
выходят из строя.

Рис.1. Распределение работоспособности точек водоснабжения

o

Проверить гипотезу: большинство точек водоснабжения, которые были построены до 1970 года в данный момент не работают

Рис.2. Результат выполнения запроса

До 1970 года построили очень мало точек водоснабжения. При этом распределение между работающими, не
работающими и требующими ремонта не соответствует
начальному распределению. Большинство старых точек
водоснабжения в данный момент не работает. Можно
сделать вывод о том, что по каким-то причинам ремонту
старых точек водоснабжения предпочитают постройку
новых.
o Какое качество воды чаще всего встречается в точках
водоснабжения?
Из 59400 точек водоснабжения, подавляющее большинство имеет качество воды «soft». Это говорит о том,
что значительная часть населения имеет возможность
пользоваться водой хорошего качества.
o Количество точек водоснабжения, которые были
построены раньше всех остальных (за один год)
Раньше всех остальных было построено 17 точек водоснабжения. Учитывая, что набор данных описывает точки
водоснабжения, построенные с 1960 по 2013 года, можно
сделать вывод о том, что в 1960 году построили очень мало точек водоснабжения относительно всех остальных.
Можно сделать несколько предположений: либо раньше точки водоснабжения не требовались, т.к. были доступны естественные водные источники, либо по каким-то
причинам не было возможности их устанавливать.
o Визуализировать количество построенных точек водоснабжения по годам.
Как видно из рисунка 3, очевидно наличие тенденции
по увеличению числа новых точек водоснабжения в зависимости от года постройки. Также стоит отметить, что
в более чем 20000 случаев год постройки не известен.
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Рис.6. Матрица корреляций

Рис.3. График зависимости построенного количества точек
водоснабжения от времени

o

Визуализировать
«Kilimanjaro»

количество

воды

в

регионе

Большинство влияющих факторов в наборе данных являются категориальными переменными, поэтому матрица
корреляций сравнительно небольшая. Тем не менее, можно
заметить, что существует достаточно большая зависимость
между парой факторов «construction year» и «gps_height», а
также между парой «region_code» и «district_code». Взаимосвязь между кодами регионов и районов вполне логична, а
взаимосвязь между высотой по GPS и годом постройки
точки водоснабжения достаточно необычна.
o Вывести топ-10 спонсоров, которые построили больше всех точек водоснабжения, а также суммарное количество построенных ими точек водоснабжения

Рис.4. Распределение запасов воды в регионе "Kilimanjaro"

В регионе «Kilimanjaro» в большинстве источников достаточное количество воды, но при это существует также
очень много мест, где воды не хватает. Остальные типы
представлены в очень незначительном количестве. Если
провести дополнительный анализ и посмотреть какие из
этих точек водоснабжения работают, то можно будет сделать вывод о том, насколько населению хватает воды.
o Провести дополнительный анализ и выяснить насколько населению в регионе «Kilimanjaro» хватает
воды. Визуализировать результат.

Рис.7. Результат выполнения запроса

Выполняя запрос в Hive было выяснено, что всего
спонсоров, которые выделили средства на постройку
точек водоснабжения с качеством воды «soft» очень много, а именно 1606. Однако топ-10 спонсоров выделили
средства на постройку более чем трети от общего количества точек водоснабжения, что говорит о существовании большого количества спонсоров, которые проспонсировали строительство всего лишь несколько раз.
o Визуализировать распределение состояния точек
водоснабжения у топ-10 спонсоров.

Рис.8. График распределения работоспособности точек водоснабжения у топ-10 спонсоров
Рис.5. Распределение запасов воды в регионе "Kilimanjaro", где
точки водоснабжения работают исправно

Учитывая предыдущее исследование, можно заметить, что количество точек водоснабжение, где не хватает воды в сравнении с теми точками, где ее хватает, снизилось. Тем не менее, абсолютные значения всех типов
также снизились, что говорит о том, что существуют не
работающих источники, в которых имеется достаточное
количество воды. Что касается нехватки воды, то большинству населения хватает, но по-прежнему много тех
мест, где воды недостаточно. Если неработающие точки
водоснабжения будут восстановлены, ситуация изменится в значительно лучшую сторону.
o Построить матрицу корреляций для числовых значений

Распределение по точкам водоснабжения, которые
требуют ремонта примерно совпадают у всех спонсоров
из топ-10 с общим распределением по всему набору данных. Однако распределение работающих и не работающих точек водоснабжения несколько отличаются, поэтому визуализируем отдельно.
o Визуализировать распределение состояния точек
водоснабжения за исключением тех, которые требуют ремонта у топ-10 спонсоров.
Из полученного графика видно, что только у шести
спонсоров из топ-10 работающих точек водоснабжения
больше, чем не работающих. Это плохо, так как учитывая, что более трети точек водоснабжения построены
этими спонсорами, именно им отдается предпочтение в
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будущих строительствах, а значит, качество будет оставаться недостаточно высоким.

Население в порядке возрастания в тех местах, где
точка водоснабжения была построена в 1966 году.
Около каждой точки водоснабжения население составляет в среднем около 100 человек. Встречаются даже
такие точки, где население всего лишь 20 или 40 человек.
Учитывая тот факт, что многие старые точки водоснабжения уже не работают, низкое население скорее всего
объясняется именно этим.
o Регионы, которые расположены на долготе между 30
и 30.5.
o

Рис.9. График распределения работоспособности точек
водоснабжения у топ-10 спонсоров исключая "need repair"

Анализ данных с использованием Hive
Количество записей из набора данных, в которых
регион «Mara», а население более 100 человек.
В регионе Mara существует 1675 точек водоснабжения, где население больше 100 человек. Можно сделать
вывод о том, что это достаточно заселенный район.
o Все спонсоры точек водоснабжения, где качество
воды «soft».
o

Рис.12. Результат выполнения запроса, который показывает
все регионы, которые располагаются на долготе между 30 и 30.5

На долготе между 30 и 30.5 располагаются всего лишь
3 региона.
Заключение
В статье проведен анализ набора данных «Точки водоснабжения Танзании». Для реализации предварительной обработки данных и программной реализации использовался язык программирования Python, а также
библиотеки Pandas и PyPlot, которые в данный момент
являются незаменимым инструментом не только в сфере
больших данных, но и в сфере машинного обучения. Помимо выполнения запросов на языке Python, была также
использована виртуальная машина Cloudera для взаимодействия с Apache Hive, где были выполнены запросы на
SQL-подобном языке. По каждому из запросов представлен результат в численном или графическом виде, а также написан краткий вывод.

Рис.10. Результат выполнения запроса, который показывает
всех спонсоров тех точек водоснабжения, где качество воды
"soft"

Можно заметить, что существует очень много различных спонсоров точек водоснабжения с качеством воды «soft», а именно 1606. Это говорит о том, что почти
любая компания имеет возможность построить свою точку водоснабжения.
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Аннотация
В статье описано применение нейронных сетей
для распознавания личностных качеств человека. Подобран набор данных, содержащий 23 фактора, которые влияют на черты характера испытуемых. Реализовано несколько вариантов архитектуры нейронной
сети средствами языка Python, различными методами
машинного обучения. Проведено обучение и тестирование нейронной сети. На основе полученных результатов определена наилучшая архитектура нейронной
сети.

ную для распознавания личностных качеств испытуемых
[2]. В ходе решения задачи подсчитывается доля присутствия того или иного личностного качества (черты характера) в каждом испытуемом. Впоследствии, для каждого
испытуемого выводятся пять самых сильно выраженных
качеств.
Таблица 1
Входные данные с долями наличия факторов у испытуемых
№

Факторы

Входные данные испытуемых

Ключевые слова
Метод стохастического градиентного спуска, логистическая функция активации, функция активации
ReLu, нейронная сеть, машинное обучение, интеллектуальный анализ данных

1

2
3

Введение
Современный мир информационных технологий невозможен без использования методов интеллектуального
анализа данных. Все информационные системы связаны
с функциями долговременного хранения и обработки
информации, которая является фактором, определяющим
эффективность любой сферы деятельности. Машинное
обучение и компьютерное зрение – активно развивающиеся смежные области, весьма перспективные с точки
зрения фундаментальных и прикладных исследований с
практическим применением в целом ряде задач (видеонаблюдение, автоматическое управление транспортными
потоками, автономные транспортные средства, интернетпоиск по изображениям и др.), актуальных для современного общества, что обуславливает научную и практическую значимость данной тематики.
Целью данной статьи является разработка нейронной
сети для определения личностных качеств человека.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: разобрано, что представляет собой машинное обучение и интеллектуальный анализ данных; дан
краткий обзор методов интеллектуального анализа данных, изучены модели и архитектуры нейронных сетей.
Разработана нейронная сеть для распознавания личностных качеств человека, а так-же изучены и проанализированы результаты работы сети [1].

склонность минимизировать затраты
нет желания получи ть выгоду
внимание к окружающим

1

2

3

4

0.75

0.25

0.75

0

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

0.75

0.75

4

не конфликтность

1

0.5

1

0

5

ответственность

0.75

0.75

0.25

0.75

1

0.5

0.75

0.25

6

рациональное мышление

7

тяга к общению

0.75

1

0.25

0.75

8

душевное равновесие

1

0.5

0.75

0

0.25

0.5

0.25

0.75

0.5

0.5

0.25

0.25

9
10

принятие чужой
точки зрения
выявление своих
ошибок

11

тяга к дисциплине

0.5

0.25

0

0.25

12

тяга к лидерству

1

0.5

0.75

0

0.75

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0

0

0.25

0

1

0

0.75

1

1

13
14
15
16

отсутствие компромиссов
игнорирование чужих
интересов
наличие стресса
не оправданный
риск

17

целеустремленность

1

1

0.5

0

18

тяга к выгоде

0.5

0.5

0.5

0.5

19

ность окружающим

0

0

0

0

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.75

1

0.75

0

0

0

0

0.75

0.5

0

1

не заинтересованмиром
20

Подготовка набора данных для обучения и тестирования сети

21

Имеется набор факторов с весами, обозначающими
силу наличия фактора у испытуемого, влияющих на личностные качества человека. Требуется обучить нейрон-

22
23
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не принятие установленных норм
неправильная расстановка приоритетов
отсутствие воспитания
тяга к вниманию

Данные представлены в виде табличного файла, в котором содержатся двадцать три фактора. Каждый фактор
указан для каждого испытуемого в силе наличия его в
испытуемом (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). Были собраны данные о
личностных качествах человека по двадцати трем
влияющим факторам и отображены в таблице 1. В таблице 2 отображены реальные личностные качества испытуемых. В таблице 3 изображены все личностные качества.
Таблица 2
Реальные личностные качества испытуемых
Испытуемый №1

Испытуемый №2

Испытуемый

Испытуемый №4

№3
Бережливость

Азартность

Бережливость

Агрессивность

Вежливость

Вежливость

Вежливость

Вежливость

Коммуникабель-

Алчность

Коммуника-

Апатичность

ность

ного спуска и стохастического градиентного спуска с
улучшением. Для каждой архитектуры с логистической
функцией активации проводились изменения количества
нейронов в ходе исследования: применялись архитектуры с одним, двадцатью тремя и пятидесяти шестью нейронами в скрытом слою. Как результат работы нейронной сети имеем выходные данные, полученные по испытуемым.
На выходе нейронная сеть с логистической функцией
активации и с использованием метода стохастического
градиентного спуска выдает нам результаты, которые
отображены в таблицах 4-6.
Таблица 4
1 нейрон в скрытом слою
Черта характера
Бескорыстие
Дисциплинированность
Безразличие
Авторитарность
Уверенность

бельность

Дисциплиниро-

Дисциплиниро-

ванность

ванность

Азартность

Дисциплиниро-

Уверенность

Безалаберность

Уверенность

Безразличие

Дружелюбность

Дружелюбность

Ветреность

Дружелюбность

Юмор

Ветреность

Юмор

Азартность

Авторитарность

-

Безалаберность

Самокритичность

Алчность

-

Авторитарность

Безалаберность

ванность

Азартность

-

-

Ветреность

Болтливость

-

-

Бесцеремонность

Таблица 3
Все личностные качества
Аккуратность
Бережливость
Бескорыстие
Вежливость
Дисциплинированность
Дружелюбность
Коммуникабельность
Уверенность
Самокритичность
Юмор
Авторитарность
Агрессивность
Азартность
Алчность
Апатичность
Безалаберность
Безразличие
Бесцеремонность
Болтливость
Ветреность

Выходными данными служат черты характера человека и процент их наличия у испытуемого.

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени, но во всех случаях определяет процент
их наличия как 3%, что очень мало для черт, которые
наиболее преобладают у испытуемых на самом деле.
Таблица 5
23 нейрона в скрытом слою
Черта характера

%

Аккуратность

9.0%

Бескорыстие
Вежливость
Безалаберность

6.0%
8.0%
14.000000000000002%

Азартность

4.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. Например, у испытуемого №1 действительно определяет качества присущие ему в наибольшей степени, но процент их наличия у испытуемого, который выдает нейронная сеть, слишком мал. Подобные
результаты также мы получаем об остальных испытуемых.
Таблица 6
56 нейронов в скрытом слою
Авторитарность
Ветреность
Бескорыстие
Аккуратность
Агрессивность
Авторитарность

Обучение нейронной сети и анализ результатов
Рассмотрим разные архитектуры нейронных сетей.
Данные архитектуры можно сгруппировать по параметру
функции активации: в первой группе используется логистическая функция активации, а во второй – функция
активации ReLu [3]. В свою очередь для каждой из группы архитектур, которые участвовали в исследовании,
используется по два метода: стохастического градиент-

%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%

19.0%
8.0%
6.0%
6.0%
50.0%
19.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Оп328

ределяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. Например, у испытуемого №1 действительно определяет качества присущие ему в наибольшей степени, но процент их наличия у испытуемого, который выдает нейронная сеть, слишком мал. Еще мы получаем не всегда верные данные об испытуемых, например, у испытуемого №1 нейронная сеть определяет черту
«Агрессивность» и процент её преобладания 50%, что не
совсем не совпадает с реальностью. Подобные результаты также мы получаем об остальных испытуемых.
Нейронная сеть с логистической функцией активации
и методом стохастического градиентного спуска с улучшением выдает нам результаты, отображенные в таблицах 7-9.
Таблица 7
1 нейрон в скрытом слою
Черта характера
Бескорыстие
Дисциплинированность
Безразличие
Авторитарность
Уверенность

%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени, но во всех случаях определяет процент
их наличия как 6%, что очень мало для черт, которые
наиболее преобладают у испытуемых на самом деле.
Таблица 8
23 нейрона в скрытом слою
Черта характера
Коммуникабельность
Бережливость
Азартность
Дисциплинированность
Агрессивность

%
54.0%
11.0%
6.0%
4.0%
16.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. Например, у испытуемого №1 действительно определяет качества присущие ему в наибольшей степени, но процент их наличия у испытуемого, который выдает нейронная сеть, слишком мал у некоторых
качеств. У испытуемого №3 нейронная сеть определяет
черту «Коммуникабельность» и процент её преобладания
у испытуемого равный 54%, действительно, в реальности
испытуемый №3 имеет такую черту, в этот результат
можно поверить. Но, также нейронная сеть определяет у
испытуемого №3 такие черты как «Азартность» и «Бережливость», процент содержания которых 6% и 11%. В
реальности же эти качества являются преобладающими у
испытуемого №3 и процентное содержание их у испытуемого определяется нейронной сетью как слишком
низкое и не похоже на реальные данные [4]. Подобные

результаты также мы получаем об остальных испытуемых.
Таблица 9
56 нейронов в скрытом слою
Черта характера
Авторитарность
Ветреность
Бескорыстие
Юмор
Агрессивность

%
37.0%
25.0%
6.0%
25.0%
7.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
более точно определяет черты характера испытуемых и
результат близок к реальным данным. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в
большей степени, так и преобладающие в меньшей степени. В данном случае мы можем наблюдать, что преобладающие качества у испытуемых представлены в большем процентном соотношении, чем не преобладающие,
что очень похоже на реальные данные.
Нейронная сеть с функцией активации ReLu и методом стохастического градиентного спуска выдает нам
результаты, которые отображены в таблицах 10-11.
Таблица 10
23 нейрона в скрытом слою
Черта характера

%

Авторитарность

32.0%

Болтливость

19.0%

Вежливость

23.0%

Безалаберность

3.0%

Азартность

18.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
более точно определяет черты характера испытуемых и
результат близок к реальным данным. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в
большей степени, так и преобладающие в меньшей степени. В данном случае мы можем наблюдать, что преобладающие качества у испытуемых представлены в большем процентном соотношении, чем не преобладающие,
что очень похоже на реальные данные.
Таблица 11
56 нейронов в скрытом слою
Черта характера
Вежливость
Ветреность
Безалаберность
Азартность
Дружелюбность

%
40.0%
24.0%
12.0%
7.0%
5.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. Например, у испытуемого №1 нейронная сеть определяет качества: «Ветреность» - 24%, хотя
данное качество не является преобладающим у испытуе329

мого в реальности и «Азартность» - всего 5 %, хотя это
качество, наоборот, является преобладающим у испытуемого №1.
Нейронная сеть с функцией активации ReLu и с использованием метода стохастического градиентного
спуска с улучшением выдает нам результаты, отображенные в Таблице 12 и Таблице 13.
Таблица 12
23 нейрона в скрытом слою
Черта характера
Дружелюбность
Азартность

%
80.0%
20.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. В данном случае нейронная сеть отражает качества, преобладающие в большей степени действительно в большем соотношении относительно менее
преобладающих, как и в реальности. Но преобладающие
качества занимают слишком большую долю в испытуемых 1,3 и 4, что говорит о том, что другие преобладающие качества у испытуемых не содержатся, что неверно
и не соответствует реальности.

вительно в большем соотношении относительно менее
преобладающих, как и в реальности. Но преобладающие
качества занимают слишком большую долю в испытуемых 1,3 и 4, что говорит о том, что другие преобладающие качества у испытуемых не содержатся, что неверно
и не соответствует реальности.
Для решения задачи данной работы можно сделать
вывод, что оптимальными архитектурами являются нейронная сеть с функцией активации ReLu и с использованием метода стохастического градиентного спуска и 23
нейронами в скрытом слою и нейронная сеть с логистической функцией активации и с использованием метода
стохастического градиентного спуска с улучшением и 56
нейронами в скрытом слою. Оптимально разработанная
архитектура напрямую влияет на качество конечного
результата работы нейронной сети.
Заключение
В статье описано создание нейронной сети для распознавания личностных качеств человека с использованием
10 разных архитектур и проведен анализ полученных
результатов [5].
Основываясь на данной работе можно сделать вывод,
что главная задача при создании нейронной сети – это
разработка оптимальной архитектуры под конкретную
задачу.
Литература

Таблица 13
56 нейронов в скрытом слою
Черта характера

%

Бескорыстие

99.0%

Ветреность

1.0%

При сравнении полученных данных с реальными, мы
можем наблюдать, что в данном случае нейронная сеть
не точно определяет черты характера испытуемых. Определяет личностные качества как преобладающие у испытуемых в большей степени, так и преобладающие в
меньшей степени. В данном случае нейронная сеть отражает качества, преобладающие в большей степени дейст-
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Аннотация
В статье рассмотрена задача выбора состава
средств защиты информации. Проведен сравнительный анализ использования встроенных в программное
в программное обеспечение средств защиты информации и наложенных средств защиты информации.
Представлены методические основы этапов разработки средств защиты информации и поддержание
их работоспособности. Проведен анализ существующих методик оценки защищенности защищаемых
ресурсов. Представлены методы выбора на базе экспертных оценок, методом математической постановки задачи и путем математического программирования.
Ключевые слова
Защита информации, средства защиты информации, математическая модель, математическое программирование, ущерб.
Введение
Параллельно развитию технологий, применяемых
в автоматизированных системах управления (далее –
АСУ), развивается и распространение новых информационных угроз, способных нанести ущерб работе системы.
Для защиты АСУ от посторонних, применяют средства защиты информации (далее – СЗИ)
В настоящее время рынке существует различное
множество СЗИ для решение таких вопросов как:
- защита от несанкционированного доступа (СЗИ
идентифицируют и аутентифицируют устройства и пользователей, регистрируют работу программ и т.д.);
- средства антивирусной защиты (для поиска вредоносных программ и восстановления данных);
- средства межсетевого экранирования (для защиты
от попыток проникновения в сеть);
- средства обнаружения и предотвращения вторжений
(для обнаружения факта несанкционированного доступа);
- средства криптографической системы (для передачи
информации в зашифрованном виде) и т.д.
Обеспечение защиты информации, циркулирующей в
АСУ вызывает большие проблемы ввиду недостаточного
проведения исследований в вопросах обеспечения безопасности, а также отсутствием понимания условий функционирования защищаемых ресурсов. В жизни нередко
происходят ситуации отсутствия корректно поставленной задачи по реализации обеспечения защиты, ввиду
непредсказуемости поведения системы в нештатных ситуациях (экстремальных ситуациях).
В связи с этим в настоящее время обеспечение АСУ
необходимыми СЗИ обеспечивается в процессе анализа
использования, а также выполнения АСУ целевой функции.

Основная часть (Результаты исследований)
Этапы разработки СЗИ и поддержание работоспособности
Несмотря на вышеизложенное, ответственные за работоспособность АСУ и выделение средств на обеспечение системы необходимыми СЗИ зачастую требуют формирование четко сформулированной оценки защищенности АСУ и предложений по развертыванию (модернизации) СЗИ.
Перед рассмотрением таких вопросов как: существующие методы оценки защищенности и выявлением
возможных угроз в системе, необходимо понять, что организация безопасной работоспособности АСУ не ограничивается установкой программных и аппаратных
средств, сюда также входят:
- организационные меры (формируются должностными лицами, отвечающими за безопасное функционирование АСУ и осуществляющими допуск к работам с системой);
- законодательные органы;
- физические меры.
Разработка СЗИ состоит из следующих стадий:
- предпроектная стадия. На данной стадии осуществляются необходимые исследования защищаемого объекта, оценивается необходимость укомплектования объекта
СЗИ. В случае подтверждения необходимости обеспечения защиты на объекте, формируется техническое задание на выполнение работ;
- стадия ввода в действие. На данном этапе проводят
опытную эксплуатацию СЗИ, а также необходимые аттестационные мероприятия в соответствии с нормативной
документацией;
- стадия проектирования. На основании проведенных
аттестационных работ, осуществляется разработка СЗИ.
Возвращаясь к вопросу стремительно развивающихся
технологий, следует также понимать – независимо от
того, какими СЗИ оборудована АСУ и насколько бы защищенной она не казалась, в таком состоянии она не
сможет находиться постоянно. Рано или поздно будет
выявлена необходимость модернизации СЗИ. Для того,
чтобы данная необходимость не была выявлена после
осуществления злоумышленником успешной атаки на
защищаемые ресурсы, необходимо проводить постоянный мониторинг необходимости осуществления доработки (модернизации) СЗИ. Для данных целей разрабатывается система по организации управления информационной безопасностью.
В соответствии с ISO 17999 данная система состоит
из следующих циклически повторяющихся этапов:
- идентификация и инвентаризация;
- анализ рисков;
- управление системой;
- принятие решений;
- мониторинг.
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В настоящее время часто возникает вопрос о том какие СЗИ лучше использовать – встроенную в программное обеспечение или наложенное. Особенностью и главными плюсами встроенной системы СЗИ можно с полной
уверенностью назвать гарантированную совместимость с
системным и прикладным программным обеспечением, а
также более низкая стоимость самого продукта. Однако в
настоящее время на рынке представлено достаточно малое количество подобных решений СЗИ, имеющих сертификат безопасности. Отсутствие данного сертификата
влечет к невозможности использования данного решения
в системах с высоким классом защищенности.
Причиной отсутствия данного сертификата безопасности является подтверждения отсутствия в СЗИ недекларированных возможностей в программном коде исполняемой программы. Наличие данных возможностей влечет за собой возможность предоставления потенциальному злоумышленнику повлиять на работу АСУ. Также
стоит понимать, что прошедшее сертификацию программное СЗИ, не дает 100% гарантии всех выявленных
изъянов, так как процедура проведения сертификации, и
применяемые для ее проверки программы и технические
средства несовершенны, и требуют проведения дополнительных исследований в данном вопросе. Сложность отладки процедуры усложняется тем, что процедура сертификации программного СЗИ проводится в составе программного комплекса АСУ, что привит к значительному
увеличению объема проводимых проверок, а также необходимости индивидуального подхода проверки к каждой
системе. Кроме того регулятором регламентировано правило, обязывающее производить периодический поиск
уязвимостей в сертифицируемом программном СЗИ
(проверку проводят разработчики СЗИ). Выявленные
уязвимости должны незамедлительно устраняться методом разработки обновлений, которые в свою очередь
также могут повлиять на работоспособность АСУ. Соответственно после обновления СЗИ должна быть проведена повторная проверка.
С наложенными СЗИ подобные ситуации не происходят, однако и в таком исполнении защиты системы есть
свои минусы. Производители наложенных СЗИ первостепенно решают вопросы реализации механизмов защиты, при реализации которых возможна вероятность негативного влияния на работоспособность защищаемой системы. Процесс обновления наложенных средств СЗИ
значительно проще, так как проводится локализовано без
влияния на работоспособность АСУ в целом. Данный
аспект значительно увеличивает заинтересованность у
эксплуатирующих организаций.
Методы оценки защищенности
Проведя анализ по вопросу наиболее распространенных методик по оценке защищенности было выявлено,
что наиболее применяемыми на практике методами являются:
- метод математического программирования. Применяется в случаях, когда понимание о потенциальных нарушителях безопасности размыто;
- игровые модели. Применяются при наличии информации о конкретном круге лиц, осуществляющих попытки несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам АСУ.
В [1] рассмотрены алгоритмы для решения задачи
распределения ресурсов, выделенных для защиты информации, между объектами информационной системы.
Задача распределения ресурсов сформулирована как игра
двух игроков с нулевой суммой. Каждый из них решает

задачу линейного программирования при фиксированном
решении другого игрока. Предложены три алгоритма:
а) оптимизационный алгоритм поиска седловой точки;
б) алгоритм поиска седловой точки на основе обеспечения равной защищенности объектов; в) алгоритм поиска решения защитника.
В [2] рассмотрена задача оптимального выбора СЗИ
от угроз безопасности вычислительной сети предприятия. Выполнена математическая постановка задачи для
оптимизации двух показателей качества: максимизации
возможного среднего предотвращенного ущерба при ограничении на затраты; минимизации затрат при ограничении на возможный средний предотвращенный ущерб.
В [3] рассматриваются возможные варианты классификации АСУ по требованиям безопасности, предписанные действующими в РФ нормативными, правовыми и
методическими документами.
Методы выбора СЗИ
Проведя анализ в области существующих методик
выбора варианта СЗИ, основанных на экспертных оценках специалистов целесообразно выделить следующие:
- метод главного показателя. Основан на переводе
всех показателей качества, кроме какого-либо однородного, называемого главным, в разряд ограничений типа
равенств и неравенств. В данном методе затруднительно
устанавливать допустимые значения показателям качества, переводимым в разряд ограничений;
- метод результирующего показателя качества.
Группой специалистов (разработчиков СЗИ) проводится
путем выставления интуитивных оценок влияния частых
показателей качества на результирующее качество системой заложенных функций;
- лексикографический метод. Основывается на выделении множества альтернатив с наилучшей оценкой по
наиболее важному показателю. В случае, если альтернатива единственная – она будет считаться наилучшей, а
при условии наличия множества альтернатив, из их подмножества выделяются показатели с наилучшей оценкой
и т.д.
В работе [5] рассмотрена задача выбора СЗИ путем
выполнения математической постановкой задачи в виде
нечеткого математического программирования с булевыми значениями. Показатель эффективности определен
через оценку среднего предотвращенного ущерба с используемыми СЗИ, для расчета которого применяются
нечеткие параметры.
В работе [4] проведено исследование, целью которого
являлось разработка метода выбора СЗИ на основе определения коэффициента нейтрализации угроз, а также на
экспертных оценках экспертов службы безопасности.
Представленный метод прост в реализации и обеспечивает объективное сравнение СЗИ, находящихся в равной
ценовой категории. Однако данный метод не учитывает
взаимосвязь стоимости защищаемого объекта со стоимостью СЗИ.
Представленный в работе [6] подход выбора СЗИ, основан на математическом программировании. Данный
подход достаточно просто реализовать в пакетах
MathLab или Maple. Сложность Выбора СЗИ по данному
методу зависит от количества возможных угроз и элементов СЗИ.
Заключение
Все рассмотренные методы выбора средств защиты
информации рассчитаны под разные классы требуемой
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защиты. Наиболее точным и удобным является метод,
представленный в работе [6]. Для обеспечения защиты с
низким классом защищенности и проведения экспертной
оценки с определенным набором СЗИ достаточно воспользоваться методом изложенным в работе [4].
Выбирая между обеспечением защиты с применением
встроенного в программное обеспечение или наложенное, целесообразно использовать наложенные СЗИ, так
как данное исполнение снижает вероятность возникновения угрозы, а также минимизирует воздействие
на защищаемою систему в случае необходимости проведения обновлений или обслуживания.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема обеспечения поддержки пользователей информационных систем (ИС) с
использованием средств удалённого доступа к автоматизированным рабочим местам (АРМ). Описываются
основные средства удалённого администрирования на
операционных системах (ОС) семейства Windows.
Предлагается комплексный подход, в доменных сетях, к
обеспечению удалённой поддержки пользователей информационных систем персональных данных (ИСПДн),
с учётом требований Национального координационного
центра по компьютерным инцидентам.
Ключевые слова
Удалённый доступ, механизмы удалённого администрирования, Active Directory, операционная система,
домен, антивирус, Microsoft Remote Server Administration
Tools.
Введение
Восстановление работоспособности автоматизированных рабочих мест и решение проблем корпоративных
пользователей, в случае каких-либо инцидентов, часто
напоминает локализацию пожаров – реакция на сбои и
поломки должна быть как можно более оперативной. Для
этих целей создаётся IT-служба, в неё входят: отдел поддержки пользователей ИС, отдел администрирования, а
также отдел по непосредственному ремонту вычислительных машин. На сегодняшний день программы удалённого
доступа набирают всё большее значение в государственных и коммерческих организациях. Поскольку скорость
решения инцидентов возрастает в разы из-за исключения
фактора физического контакта с неисправным оборудованием и задействования локальной вычислительной сети
(ЛВС) либо Интернет.
Удалённое проникновение на рабочие станции всегда
несёт угрозу безопасности и возможную несанкционированную утечку данных, для предотвращения потери данных используется антивирусное программное обеспечение
(ПО). Часто антивирусное ПО - расценивает программы
удалённого доступа как вредоносные и препятствует осуществлению рабочего процесса по восстановлению работоспособности ИС на предприятии и живучесть сети
уменьшается.
Только
комплексный
программноаппаратный подход может обеспечить бесперебойную работу и минимизацию коллизий.
Основной задачей статьи является демонстрация программных продуктов и компонентов для поддержки пользователей ИС, с использованием удалённого доступа к
АРМ с ОС Windows в домене. А также решений, которые
осуществляют корректное взаимодействие с пользовате-

лем и антивирусной системой безопасности автоматизированных систем.
Домен и его роль в организации сети.
Организация рабочих машин в группу предполагает
наличие отношения (клиент-клиент), данный вариант удобен для малого количества АРМ, примером может являться домашняя сеть. При большом количестве узлов сети
возникает необходимость создания иерархической сети
появляется необходимость настройки отношения «клиентсервер» [6]. Где в качестве сервера выступает отдельная
машина, на которой хранятся все учетные записи пользователей сети. Так же можно хранить и профиль каждого
пользователя. При всём при этом, для использования ресурсов соседних АРМ сети требуется пройти аутентификацию, то есть при первоначальном подключении к другому компьютеру необходимо указать имя и пароль пользователя зарегистрированного (созданного, имеющегося в
его базе пользователей) на компьютере, что бы машина
опознала подключающегося, и имеющего права на использование затребованного ресурса. Домен позволяет объединить необходимое количество узлов сети под одним именем, для этого в Windows Server формируется БД, называемая каталогом.
Система доменных имен (DNS, Domain Name System)
представляет собой механизм, предназначенный для поиска по имени узла его IP адреса и некоторой другой информации (например, имени почтового сервера) [4].
Домен может состоять из нескольких уровней (частей)
разделённых между собой точками. Домены первого уровня: тематический и географический (.ru,.ua,.eu,.su). Рассмотрим тематические домены в Таблице 1.
Таблица 1
Метка
.com
.edu
.gov
.int
.mil
.net
.pro
.museum
.coop
.info
.org
.aero

Описание
Коммерческие организации
Образовательные учреждения
Правительственные учреждения
Международные организации
Военные группы
Центры поддержки сетей
Лицензированные профессионалы
Музеи
Кооперативы
Справочные ресурсы
Некоммерческие организации
Организации, связанные с авиацией

Администратор зоны .ru – РосНИИРОС (RIPN). (точка)
— нулевой (корневой) уровень. Доменная зона — совокупность доменных имён определённого уровня, входящих
в конкретный домен. В соответствии с п. п. 5 п. 2. ст. 1484
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ГК РФ доменное имя является способом адресации в сети
«Интернет». Согласно п. 15 ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред.от 28.07.2012) доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в
сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»[5].
В доменной сети на верхнем уровне располагается контролёр домена, отвечающий ещё и разграничение прав
доступа к файлам и ресурсам. Также данный сервер управляет групповыми политиками, благодаря этому новый
компьютер сети настраивается автоматически: устанавливаются необходимые программы, применяются параметры
безопасности, подключаются принтеры и папки с общими
документами. Сотруднику нужно будет только зайти в
систему со своими учётными данными. Централизованное
управление позволяет разграничивать права доступа сотрудников к данным, позволяет запускать и устанавливать
программы при помощи задач, позволяет прописать настройки операционной системы групповыми политиками,
также даёт возможность запрещать либо разрешать пользоваться внешними носителями, USB и дисками. Так как
доступ к незащищённым элементам сети имеют только
квалифицированные сотрудники это позволяет повысить
информационную безопасность (ИБ). А разграничение
прав снижает вероятность диверсии со стороны сотрудников и несёт в себе препятствие для вирусов.

-

Supremo Remote Desktop
Microsoft Remote Assistance
RDP протокол удаленного рабочего стола Windows
и другие…
Из данного перечня ПО стоит выделить стандартный
инструментарий Windows, RSAT, RDP и Microsoft Remote
Assistance, при его использовании не требуется установка
дополнительных утилит, также данное ПО максимально
адаптировано под ОС Windows и при его использовании
сеанс взаимодействия с удалённой машиной не блокируется антивирусом, так как является частью системы. Для
использования ресурсов доменной ЛВС из внешней среды(сети) необходимо задействовать специальные утилиты,
предоставляющие «туннель» для передачи данных. Среди
данного ПО можно выделить – CheckPoint, достаточно
легко развернуть на системе Windows плюс поддержка
шифрования учётных пользовательских данных и возможность управлять трафиком (лимитировать и перенаправлять потоки). Далее стоит выделить Российские разработки: CMS Manager и Ассистент для WINDOWS не противоречат требованиям НКЦКИ и ФСТЕК №21 пункт 3 «III.
Ограничение программной среды (ОПС)». Система
Business Ecosystems Console Management System (BE CMS)
сокращает время восстановления после сбоев по средствам
исключения необходимости физического присутствия специалистов, обеспечив надежный доступ к оборудованию и
приложениям инфраструктуры. Программный компонент
BE CMS Endpoint Client обеспечивает доступ к серверам,
рабочим станциям и приложениям, установленным на них.
Таблица 2.
Рекомендации
ФСТЭК НКЦКИ
Индексация устройств для использова- +
—
ния в сети и запрет личного оборудования
Перечень доступных ресурсов
+
—
Идентификация по «белым спискам»
+
—
Отдельный домен для удалённой работы +
—
Использование защищенного удаленно- +
—
го доступа и криптографии (VPN)
Запрет на установку стороннего ПО
+
—
Мониторинг ИБ, регистрация и анализ +
+
действий работников
Блокирование сеанса удаленного досту- +
+
па при неактивности пользователя
Быстрое реагирование на инциденты
+
+
Сегментирование сети
—
+
Обновление всех сервисов для удален- —
+
ного доступа (VPN, устройства сетевой
инфраструктуры)
Контроль за подключением внешних —
+
устройств
Ограничение скорости VPN соединений —
+
для приоритизации пользователей
Запрет доступа в сеть с помощью сто- —
+
ронних сервисов
Использование терминального удален- —
+
ного доступа в сеть к виртуальному рабочему месту со всеми установленными
средствами защиты информации
Защита электронной почты двухфактор- —
+
ной авторизацией
Использование WPA2-шифрования при —
+
подключении к сети Интернет с применением Wi-Fi
Назначение сложных паролей
—
+

Рис.1. Организация сети доменной структуры

Сравнительный анализ программного обеспечения для
удалённого доступа
Для обеспечения поддержки пользователей ИС с использованием ОС Windows существует целый ряд программ позволяющий решать целый ряд инцидентов к ним
относятся, как встроенные механизмы администрирования, так и стороннее ПО.
- Microsoft Remote Server Administration Tools (RSAT)
- CMS Manager
- Kickidler
- Ассистент для WINDOWS
- LiteManager
- Comodo Unite
- Teamviewer
- UltraViewer
- AnyDesk
- Ammyy Admin
- AeroAdmin
- Radmin
- UltraVnc, TightVnc
- Rms или Remote Utilities
- RemotePC
- Splashtop
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Антивирусная система защиты Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus
Kaspersky Endpoint Security – отечественный антивирус
написанный на одном из гибридных языков высокого
уровня – Nemerle[1]. Является кроссплатформенным программным обеспечением, осуществляющим широкий
функционал по обеспечению безопасности ИС. На данный
момент системные требования к АРМ для установки антивируса следующие: процессор 1 ГГц и выше 1 Гб ОЗУ (32
бит) или
2 Гб ОЗУ (64 бит), без учёта требований ОС.
Антивирус имеет ряд механизмов, которые заменяют консоль администрирования (AD), ограничивает доступа
пользователей к нежелательным облачным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам, контролирует доступ к
внешним и съемным устройствам, подключенным к компьютеру, позволяет запланировать установку приложений
и обновлений, имеет модуль отката вредоносных действий
устраняет последствия работы вредоносного ПО в операционной системе, обеспечивая защиту от шифровальщиков. Антивирус Касперского в мае 2009 года ещё раз получил максимальную оценку тестовой лаборатории AVComparatives.
Данный продукт «Лаборатории Касперского» имеет
ряд преимуществ среди аналогичного ПО: это и возможность удалённого управления консолью через облако, поддерживает шифрование данных на устройствах, наличие
системы HIPS предотвращает запуск и исполнение программ и на основе «белых списков» разграничивает привилегий, имеет функцию отката вредоносного исполнения
программ
Remote Server Administration Tools
Самый востребованный инструмент для удалённого управления и администрирования объектов в домене
Active Directory. RSAT представляет собой набор различных инструментов и утилит для управления серверами на
базе Windows. Инструмент включает в себя оснастки
управления групповыми политиками, учётными записями
пользователей, службами удалённых рабочих мест, заданием ролей, что позволяет администрировать на должном
уровне локальную вычислительную сеть. Ещё одним инструментом является LAPS UI – утилита от Microsoft, позволяющая решать вопросы пользователей ИС такие как удалённая смена пароля пользователя в домене, и просмотр
пароля локальных администраторов, а также всей истории
изменения паролей, и даты, когда данное событие произошло. Следующей утилитой для поддержания живучести сети, настройки доменных АРМ, является SCCM –
утилита способная предоставить доступ к компьютерам
сети специалистам IT инфраструктуры, устанавливать обновления и групповые политики, осуществлять мониторинг и инвентаризацию оборудования, развёртывать ПО на
ОС.
Список оснасток, которые добавляются при установке
RSAT:
- Средства серверов DHCP
- Диспетчер сервера
- Средства серверов WSUS
- Клиент управления IP адресами (IPAM)
- Средства управления групповыми политиками
- Модуль Active Directory для power shell
- Средство балансировки сетевой нагрузки
- Средства объединения сетевых карт
- Средства отказоустойчивой кластеризации

-

Средство просмотра пароля восстановления
Bitlocker
- Средства активации корпоративных лицензий
- И множество других служб, позволяющих оперативно решать инциденты пользователей при помощи инструментов удалённого управления
Регистрация обращений предполагает наличие электронного портала подачи обращений Service Desk, Help Desk.
Либо регистрацию заявок через абонентские линии, электронную почту и т.д.
Методы и средства оценки живучести сети
с радиальной топологией
Организация и развитие ИС тесно связано с проблемой
принятия решений по использованию имеющихся сетевых
систем: управлению потоками, распределению ресурсов
между узлами. Эти проблемы предполагают решение целого свода задач, таких как определения связности и живучести автоматизированной системы.
Обобщённую модель исследования живучести сетей
целесообразно разделить на три модели – детерминированную на радиальной топологии, детерминированную на
радиально-кольцевой топологии и стохастическую процедурные модели. Рассмотрим частный случай древовидной
структуры - процедурную модель сети передачи данных
радиальной топологии.
Положим заданными следующие допущения.
1. В ИС решается множество задач за указанные сроки.
2. ИС радиальной топологии с главным управляющим
узлом и транзитными узлами, взаимодействующими по
каналам связи (КС).
3. Каждый транзитный узел является элементом одного
варианта.
4. Каждая задача может быть реализована только на
одном узле связи.
5. Производительность транзитного узла в отдельном
сегменте сети должна обеспечивать выполнение всех задач, поступивших от главного управляющего узла.
6. Время решения задачи не должно превышать заданные сроки.
7. Живучесть ИС обеспечивается наличием некоторых
значений минимальных значений безотказно действующих
ТУ и КС.

Рис.2. Схема ИС с радиальной топологией

Опираясь на допущения выше, поэтапно построим
процедурную модель живучести ИС
1. Задается множество H ={1,...,i,...,m}сложных задач,
где выполняя каждую из них необходимо отработать Vi
объема информации за определённые сроки di.
2. ИС состоит из L транзитных узлов, L={1,...,l,...,L}, rго варианта построения, R={1,...,r,...a }, производительностью W, байт/с, и r вариантов, R′={1,...,r,...,a }, построения
КК.
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3. Обозначив через Ylr ценность ТУ варианта r, расположенного в l-том сегменте, получаем сумму Y, расположенных в сегменте l.

Y

4. По п. 3

ir

Для успешной реализации задачи в течение времени Т
требуется, чтобы живучесть ИС удовлетворяла соотношению

 P T  Y

 1 , следует:

rR

rR

1, если в l сегменте находиться r  тый вариантТУ , 
Ylr  

0, в противном случае,



Y

 1.

lr

rR

5. Также ценность Xilt i-й задачи, реализуемой на l-том
транзитном узле за t-й интервал времени, удовлетворяет
условию
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6. Ограничение, налагаемое п.5 ведёт к отношению:
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7. Время исполнения единичной задачи i  ؿH всей ИС
не должно превышать инструктивный срок
L

T

 X
t

ilt

 di ,

l 1 t 1

где τt – длина t-го интервала времени.
Безотказная функциональность транзитного узла r-го
варианта в течение определённого времени T = max di рассчитывается по формуле
qr

Pr T   Cnr P k (1  P)nr k ,  r  R 
k 0

где

p  1 e

t
r

qr – максимально допустимое число отказавших элементов
r-го типа; nr – число элементов в момент времени t = 0; λr –
скорость отказов компонентов транзитного узла r-го варианта; Pr (T ) – показатель безотказной работы транзитного
узла.
Бесперебойная работа КК после атаки (живучесть канала коммуникации) согласно [1] рассчитывается по выражению:
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где n и k – соответственно минимально-допустимые
числа исправно работающих каналов коммуникаций и
центральных узлов;

M´ 
y

W T 
W0

Vэ 

V T 
V0

– относительная интенсивность старения

 Pж* , l  1, L.

Заключение
Таким образом, Active Directory совместно с RSAT-AD,
надёжным антивирусом, а также протоколом удалённого
рабочего стола – RDP, позволяют осуществить техническую поддержку пользователей информационных систем
передачи данных. А рассмотренная процедурная модель
позволяет оценить как структурную (количество исправно
работающих после воздействия НФ ТУ, ЦУУ, КК), так и
функциональную живучесть ИС (перераспределение потоков в ИС после воздействия НФ), позволяет заранее выявлять основные недостатки проектируемой или эксплуатируемой сети и принять решения по их устранению.
Набор программного обеспечения по удалённому доступу к АРМ, позволяет оперативно решать инциденты
пользователей корпоративных сетей связи в домене на ОС
Windows, обеспечивая максимальную совместимость всех
компонентов, а также обеспечивая надёжную ИБ и защиту
персональных данных в ИС.
Многие организации стремятся использовать данные
средства и методы поддержки пользователей информационных систем по анализу живучести сети и защиты от вредоносного проникновения.
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Из описанных выражений, и работ [4], [2], следует, что
физические структуры ИС с радиальной топологией обладают плохими характеристиками живучести. В итоге, для
увеличения параметра живучести ИС, в математическую
модель структуры АС необходимо включить так называемый «укрепленный» [2], [4] граф, объединяющий оконечные вершины в кольцо, и произвести анализ полученной
сложной структуры по распределению потоков.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты статистического анализа набора данных рейтинга университетов

QS World University Rankings для выявления скрытых
закономерностей, в рамках курсового проекта по дисциплине «Big Data. Методы и средства анализа», научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Воронова Л.И.

Из приведенных выше диаграмм можно заметить
снижение показателя за последние три года относительно
предыдущих. Также рассмотрим графики распределения
значений за последние два года в виде гистограмм (Рис.2).

Ключевые слова
Статистический анализ, анализ данных, проверка
гипотез, R, рейтинг университетов.
Введение
Зачастую в повседневной жизни происходят ситуации, в которых люди сталкиваются с информацией, о
строении которой они не имеют достаточно знаний, из-за
чего эта информация может быть обработана неправильно или после обработки может остаться большое количество неосмысленных скрытых структур, которые обошли
внимание человека. Поэтому, эту информацию можно
преподнести таким образом, чтобы это было выгодно
тому или иному лицу или группе лиц. Именно такими
данными являются оценки рейтинга университетов QS
World University Rankings – с неочевидной структурой и
скрытыми свойствами.
Главной задачей анализа является выявление скрытых
закономерностей, структур и получение информации в
ответ на запросы в наборе данных с помощью программной реализации.
Результаты исследований
Для исследования данных предварительно откорректируем список университетов таким образом, чтобы были учтены результаты только тех университетов, которые
во всех опубликованных рейтингах (с 2012 года) имели
итоговую оценку. Эти действия позволят проследить за
изменениями в баллах в рейтингах за последние несколько лет без возможного влияния относительно низких
баллов от университетов, участвующих в рейтинге нерегулярно. В итоге были учтены результаты 325 университетов. Для начала, рассмотрим диаграммы размаха
(«ящики с усами [1]»), итоговых баллов за последние
опубликованные результаты (Рис.1).

Рис.2. Гистограммы итоговых результатов

Видно, что итоговые результаты большинства университетов с 2018 по 2019 изменились в меньшую сторону и оставались такими до нынешнего года. Общее снижение показателей объясняется принципами составления
рейтинга, а именно оценки масштабируются так, чтобы
лучший университет имел показатель 100, а все остальные имеют оценку уже относительно лучшего университета. Следовательно, в 2019 году лучший университет
имеет более значительный отрыв по показателям от остальных участников, чем в 2018. Разделим рейтинг на
группы, соответствующие региону, в котором находятся
университеты, и рассмотрим их. Таким образом, получилось 11 групп. Отдельно рассмотрим российские университеты (Рис.3).

Рис.3. Диаграммы размаха итоговых оценок общего рейтинга
России
Рис.1. Диаграмма размаха итоговых баллов общего рейтинга по
годам

На диаграммах виден ярко выраженный выброс относительно всей группы, которым является Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова.
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Колебания итоговых оценок соответствуют картине поведения их в неразделенном рейтинге. Видно, что разница с лучшим университетом за последний год выросла с
точки зрения рейтинга. Однако существует уменьшение
разницы в средних значениях итоговых оценок между
группами университетов США и России (Таблица 1),
откуда можно сделать вывод о том, что российские университеты ежегодно показывают более высокие результаты относительно лидера. Рассмотрим среднюю ежегодную позицию российских университетов (Рис.4).
Таблица 1
Разница итоговых средних оценок групп США и России
Год
США
Россия
Разница

15
65.6
46.2
19.4

16
65.2
45.8
19.4

17
60.6
41.8
18.8

18
60.5
43.9
16.6

19
57.7
41.1
16.6

20
57.5
44.4
13.1

21
56.2
45.1
11.1

Рис.4. Средняя позиция университетов из России

Из графика видно, что действительно, российские
университеты ежегодно опережают большее количество
университетов в рейтинге и в этом году они показали
наилучшие относительно других лет результаты.
Далее, воспользуемся методами разведочного факторного анализа[2] для выявления скрытой факторной
структуры за 2021 год. Рассмотрим результаты факторного анализа для глобального рейтинга (Таблица 2).
Таблица 2
Факторный анализ глобального рейтинга
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

Уникальность
0.005
0.367
0.880
0.394
0.176
0.328

Фактор 1
0.958
0.772
0.284
0.117
0.158

Фактор 2
0.163
0.749
0.898
0.223

Фактор 3
0.275
0.105
-0.196
0.212
0.773

Таким образом, удалось выделить три фактора: в первом факторе содержится в основном информация о репутационных критериях, во втором информация об иностранцах в университетах, а в третьем преимущественно
лежит только количество цитирований на преподавателей. Однако, один критерий не был хорошо описаны введёнными факторами. Это соотношение числа преподавателей к числу студентов, внутри которого сохранилась
необъяснённая часть дисперсии на уровне 0.88. В итоге,
введённые три фактора взяли на себя примерно 0.65 доли
дисперсии. При делении университетов на регионы, интерес представляет рассмотрение тех регионов, которые
имеют отличие от глобального рейтинга. Например, рассмотрим российские университеты (Таблица 3).

Таблица 3
Факторный анализ российских вузов
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

Уникальность
0.058
0.173
0.609
0.012
0.550
0.519

Фактор 1
0.956
0.883
0.424
0.107
0.286
0.588

Фактор 2
0.168
0.216
0.459
0.988
0.607
0.368

Прежде всего, введение третьего фактора не даёт
большого количества объяснённой дисперсии (0.68 против 0.7). По этой причине он и не был введён. В результате, только три изначальных фактора имеют относительно малую долю уникальности. Первый фактор, объясняющий репутационные индикаторы, связал их также с
публикационной деятельностью и, в меньшей мере, с
отношением количества преподавателей и студентов.
Второй фактор, помимо объяснения количества иностранцев связал их с отношением количества преподавателей и студентов, а также с цитированием публикаций
преподавателей. Особым образом ведут себя и университеты Ближнего Востока (табл. 4).
Таблица 4
Факторный анализ ближневосточных университетов
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

Уникальность
0.005
0.726
0.098
0.005
0.005
0.125

Фактор 1
-0.186
0.891
0.867
0.237
-0.852

Фактор 2
0.980
0.124
0.175
-0.448
-0.395
0.385

Фактор 3
0.502
0.279
0.206
0.885

Доля объясненной доли дисперсии в этом случае составляет 0.84. Плохо объясненным исходным фактором
осталась репутация работодателей. Видно, что первый
фактор тесно связан с соотношением количества преподавателей и студентов, количеством иностранных преподавателей, а также отрицательно связан с цитированием
на публикации преподавателей. Второй фактор связывает
репутацию научного сообщества с количеством цитирований, а также их отрицательное отношение к иностранцам. Третий же фактор показывает, что существует связь
количества иностранных студентов и отношение работодателей. Здесь второй фактор связывает количество иностранцев в университете с количеством цитирований на
публикации. Однако третий фактор берёт на себя связь
отношения количества преподавателей и студентов с их
отрицательным влиянием на цитирования.
Далее, Проведем корреляционный анализ[3] глобального рейтинга (Таблица 5).
Таблица 5
Матрица парных корреляций глобального рейтинга
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

OS
1
0.9
0.76
0.45
0.29
0.36

AR
0.9
1
0.77
0.22
0.08
0.15

ER
0.76
0.77
1
0.18
0.15
0.24

F/S
0.45
0.22
0.18
1
-0.07
0

IF
0.29
0.08
0.15
-0.07
1
0.69

IS
0.36
0.15
0.24
0
0.69
1

Гипотеза равенства коэффициенту корреляции нулю
не отверглась для индикаторов AR-IF, F/S-IS и F/S-IF.
Видна высокая корреляция между репутационными показателями с итоговой оценкой, а также между собой.
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Эти показатели и являются основными, так как именно
на них лежит бóльшая часть веса. Также заметна высокая
корреляция между количеством иностранных студентов
и преподавателей.
Таким образом, академическая репутация не зависит
от количества иностранцев, мнение работодателя не зависит от количества иностранных преподавателей, так и
от соотношения их количества и студентов. Соотношение количества преподавателей и студентов не зависит от
количества иностранцев в университетах, а также иностранные студенты не влияют на количество цитирований на публикации их преподавателей. Корреляции между одинаковыми показателями за последние два года
имеют почти практически линейную связь, самой слабой
связью является, по сути, мнение работодателя двух разных лет, что отражает слабую репрезентативность данного критерия.
Следующим шагом проведем кластерный анализ глобального рейтинга.
В качестве меры дальности будем использовать метрику Манхэттена, а в качестве определения расстояния
между кластерами используем метод Варда [4] и приведем получившуюся дендрограмму (Рис.5).

шим количеством иностранных студентов. В этом кластере много университетов из Австралии и Великобритании. В седьмом кластере собрано 85 университетов с
большим показателем соотношения преподавателей к
студентам. Здесь университеты из США, Дальнего Востока и Европы. Также здесь находятся российские университеты. В остальных случаях, группировка произошла
без каких-либо очевидных правил. Это четвертый кластер, в котором находятся 58 университетов из разных
регионов и шестой кластер с 39 университетами также из
различных точек мира. Таким образом, университеты
Австралии занимают места в основном в пятом кластере,
европейские в четвертом и седьмом, дальневосточные
преимущественно заняли седьмой, как и ближневосточные, североамериканские в пятом, скандинавские университеты в третьем и шестом, почти все южноамериканские вузы расположились в четвертом, Великобритания в
первом, третьем и пятом и США в седьмом, четвертом и
первом.
Теперь рассмотрим рейтинг с точки зрения главных
компонент.
Для начала, найдём весовые коэффициенты, которые
предлагает первая главная. Для этого, вычислим вес
главных компонент [5] (Таблица 6).
Таблица 6
Веса главных компонент
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

OS
0.48
0.49
0.09
0.41
0.44
0.4

AR
0.45
0.4
0.42
-0.51
-0.42
-0.14

ER
-0.18
-0.07
0.74
0.24
0.34
-0.49

F/S
-0.09
-0.41
0.51
-0.04
-0.17
0.73

IF
0.05
0.06
0.03
0.71
-0.69
-0.11

IS
-0.72
0.65
0.07
-0.05
-0.08
0.2

Рис.5. Расстояние между кластерами

Исходя из дендрограммы, разделим университеты на
7 кластеров. Также, для определения количества кластеров можно использовать график типа «каменистая
осыпь» (Рис.6).

Таким образом, мы получили веса. Далее будут использоваться только веса первой главной компоненты.
Для того чтобы их использовать в качестве весовых коэффициентов рейтинга, найдем долю каждого индикатора (Таблица 7).
Таблица 7
Веса первой компоненты как коэффициенты рейтинга
AR
EF
F/S
IF
IS
CPF

Рис.6. Расстояние между кластерами на каждом шаге

На графике виден излом на том шаге, когда число
кластеров становится 7. Разделим университеты именно
на такое количество кластеров. Таким образом, было получено семь групп с разными свойствами:
В первом кластере собрана группа из верхней части
рейтинга, лучшие университеты по всем показателям.
Всего их 53. Во втором кластере собраны университеты с
большим показателем соотношения преподавателей к
студентам. Здесь преимущественно находятся дальневосточные университеты. Размер группы – 26 университетов. В третьем кластере находятся университеты с высоким количеством иностранных преподавателей, примерно половину этого кластера составляют университеты
Великобритании. 33 университета в группе. В пятом кластере находятся 65 университетов не только с большим
количеством иностранных преподавателей, но и с боль-

Старые коэффициенты
40
10
20
5
5
20

Новые коэффициенты
21
21
4
18
19
17

Теперь перестроим рейтинг по этим коэффициентам и
сравним с результатами оригинального рейтинга (Рис.7).

Рис.7. Изменение позиций

Благодаря изменению весовых коэффициентов рейтинга, из приведенной диаграммы видно, что первая
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главная компонента в целом наиболее положительно сказалась бы на австралийских, североамериканских, британских и отрицательно на дальневосточных, российских, южноамериканских и американских. Также рассмотрим на изменения внутри групп по типу и размеру
(Рис.8).

Заключение
В статье проведен анализ рейтинга университетов QS
World University Rankings. Для реализации предварительной обработки данных и программной реализации
использовался язык программирования R, а также соответствующие библиотеки для проведения статистических
методов. В качестве методов применены методы описательной статистики, разведочного факторного анализа,
корреляционного анализа, кластерного анализа и анализа
главных компонент. По каждому из методов представлен
и описан результат в виде графиков или таблиц.
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Рис.8. Изменение позиций по размеру и типу

Из диаграмм видно, что коэффициенты первой главной компоненты в целом работают немного лучше для
технических университетов, а также заметно в целом
отрицательное влияния на относительно большие университеты.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность создания
оптимальной с точки зрения быстродействия и минимального расхода рабочего тела системы управления ориентацией и стабилизацией перспективным
космическим аппаратом на орбите. Исследование
проводилось методом численного моделирования с помощью пакета прикладных программ Matlab /
Simulink. В ходе моделирования был сделан вывод, что
время переходного процесса составляет от 25 до 300
секунд. Такое время обусловлено огромными моментами инерции космического аппарата и зависит от начальных условий.
Ключевые слова
Межпланетный буксир; системы управления; системы ориентации; системы стабилизации; линейные
законы регулирования; принцип максимума Понтрягина.
Введение
Из всех космических аппаратов (КА), которые проектируются для космических путешествий, в настоящей
статье рассматривается межпланетный буксир и проблемы его управления на орбите.
Внешний вид такого КА представлен на рисунке 1.

КА считается развернутым и, после проведения проверок
всех систем, запуска энергоблока и др., готов к маневрам.
Такой КА может быть использован для доставки тяжелых исследовательских станций к большим космическим объектам, для транзита спутников с низких круговых орбит на высокие эллиптические орбиты, в качестве
астероидного гравитационного буксира и, в конце концов, для отправки пилотируемых экспедиций в дальний
космос.
Внешние силы, действующие на КА в пределах Земли
КА, движущийся по околоземной орбите, мал по
сравнению с расстоянием до центра притяжения, однако
он не подвержен (если не считать времени включения
двигателей) действию больших внешних моментов и поэтому пренебрежение малыми в обычной технике моментами (гравитационными, связанные со световым давлением и т.п.) уже не будет законным без соответствующей
оценки этих моментов [1, c. 157]. В настоящей статье
рассматривается только вопрос неоднородности гравитационного поля Земли. Моменты, связанные со световым
давлением, остаточной атмосферой и т.п. требуют отдельного рассмотрения.
Влияние гравитационных моментов на буксир
после его вывода на орбиту
После вывода КА в космическое пространство, его
центр масс начинает двигаться по круговой орбите радиуса R в неоднородном гравитационном поле Земли как
показано на рисунке 2.

Рис.1. Один из вариантов межпланетного буксира, представленный на форуме «Армия 2020» [9]

КА во всех конструкторских решениях имеет «гантелевидную» форму.
Буксир выводится на орбиту в сложенном состоянии.
В качестве РН может быть использована ракета тяжелого
класса «Ангара-А5», которая способна вывести на низкую околоземную орбиту до 24 тонн [8]. Стержень, который соединяет энергоблок с остальными отсеками и имеет телескопическую форму с переменным поперечным
сечением, раздвигается после вывода на орбиту. Далее

Рис.2. Схема, поясняющая возникновение гравитационного
момента

На основе анализа влияния гравитационных моментов
на идеальную гантель [1, c. 158] можно сделать вывод,
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что все протяженные объекты на орбите стремятся в квазиустойчивое состояние (положение 2-4 на рисунке 2).
Центр масс КА и точки с координатами xi (см. рисунок 2) расположены на расстоянии R и R±hi от центра
Земли соответственно. Крутящий момент при этом имеет
вид:
N

M g     Fi ( xi  xцм ) cos( ),

(1)

i 1

где xцм- координата центра масс, φ-угол между касательной к орбите и продольной осью КА. Для наглядности расчетов здесь и далее использованы данные КА
длиной 53 метра и массой 19 тонн. Функция (1) достаточно точно аппроксимируется функцией (2) [2], на основе которой с помощью пакета прикладных программ
Matlab / Simulink был получен калькулятор гравитационных моментов, структурная схема которого представлена
на рисунке 3.

M ( )  7.33cos(2 ).

(2)

Рис.3. Структурная схема калькулятора гравитационных
моментов

Исполнительные органы
Минусы химических реактивных двигателей (ХРД),
не позволяют назвать их эффективными для космических
перелетов, поэтому в качестве исполнительных органов
(ИО) по каналам тангажа и рыскания выступают ионные
реактивные двигатели (ИРД), которые имеют огромную
скорость выброса рабочего тела при малом его расходе
[3]. Огромное энергопотребление ИРД требует наличия
на борту КА достаточно мощного энергоблока.
В качестве ИО в канале крена может быть использован достаточно мощный гиродин, который также питается от энергоблока.
Выбор принципов управления КА
Для управления в канале крена, где в роли ИО выступает гиродит, в настоящей статье используется ПД закон
регулирования:
u (t )  k П  ( t )  k Д

d  (t )
,
dt

(3)

где kП, kД – коэффициенты усиления, φ- угол отклонения буксира по крену.
По каналам тангажа и рыскания в роли ИО выступают
ИРД, которые создают управляющие моменты по соответствующим углам. Для того, чтобы обеспечить условия
оптимальности по расходу рабочего тела, ИРД должны

работать в режиме полной тяги (3). Если двигатели работают на полную мощность, то условие минимального
расхода рабочего тела совпадает с условием максимального быстродействия. Для решения задачи управления
ориентацией буксира в настоящей статье рассматривается Принцип максимума Понтрягина, который описан в
работах [4]-[6]. Принцип максимума используется в системах с релейным переключением управляющих воздействий, где требуется максимальное быстродействие. В
ходе решения и актуализации для случая изолированного
вращения твердого тела в плоскости орбиты задачи максимального быстродействия при максимальном управлении umax, был получен оптимальный закон управления в
виде функции параметров состояния следующего вида:
u ( ,  )  umax sign( 

 
2umax

).

(4)

На основе данного закона был получен двухрежимный
регулятор углов тангажа и рыскания, представленный на
рисунке 3. В случаях, когда углы отклонения не превышают по модулю 1 градус, используется закон регулирования по Понтрягину, когда же углы отклонения менее
одного градуса - линейный. Такой выбор регулятора позволяет избавиться от колебаний, которые возникают в
пределах от -1 до 1 градуса из-за релейного переключения управляющих сил. Смену режимов обеспечивает логическая схема, интегрированная в регулятор, представленный на рисунке 4.
Коэффициенты передачи всех регуляторов получены
методом параметрического синтеза [7].
Результаты исследования динамических свойств
системы методом численного моделирования
Полученная структурная схема модели системы
управления (СУ) ориентацией и стабилизацией буксиром
представлена на рисунке 5, где:
1. Вычислитель сил и моментов сил при работе
двигателей ориентации,
2. Динамическая модель КА,
3. Выделение параметров движения КА, необходимых для формирования управляющих сигналов,
4. Двухрежимный регулятор углов тангажа и рыскания (рисунок 4),
5. Регулятор угла крена,
6. Калькулятор момента сил гравитации при вращении КА в плоскости орбиты (рисунок 3).
В настоящей статье рассматривается только принцип
управления, поэтому исполнительный органы и датчики
считаются идеальными. Структурная схема может быть
дополнена соответствующими передаточными функциями. Также на ее основе можно исследовать влияние не
только гравитационных моментов, но и других внешних
воздействий на поведения КА. Упругость на данном этапе исследования также не учитывается и считается, что
буксир – абсолютное твердое тело.
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Рис.4. Структурная схема двухрежимного регулятора в каналах тангажа и рыскания

Рис.5. Структурная схема модели системы управления ориентацией и стабилизацией космическим аппаратом гантелевидной
формы на орбите

Изменение ориентации КА при работе трехканальной
оптимальной СУ при начальных значениях углов крена
20 град., тангажа 60 град., рыскания 40 град., соответствующих угловых скоростей и управляющих моментов
сил представлены на рисунках 6, 7 и 8 соответственно.

Рис.7. Изменение угловых скоростей КА

Также, исключив из структурной схемы (рис. 5) все
регуляторы и оставив лишь объект управления с калькулятором гравитационных моментов, можно исследовать
колебания системы под действием неоднородного гравитационного поля Земли. Соответствующий график изменения ориентации свободного КА при начальном отклонении угла тангажа 30 градусов в главных центральных
осях инерции представлен на рисунке 9.

Рис.6. Изменение ориентации КА
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Заключение
Анализ движения свободного КА в неоднородном
гравитационном поле Земли на основе полученной модели показал, что период собственных колебаний для буксира составляет 4422 секунды. Графики переходных процессов при анализе динамических свойств СУ ориентацией и стабилизацией с произвольными начальными отклонениями КА показали, что время переходного процесса зависит от начальных условия и может составлять
как 25 с., так и 300. Такое время регулирования обусловлено огромными моментами инерции КА. Для его
уменьшения следует увеличить тягу ИРД, или уменьшить массу конструкции.
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Рис.8. Изменение управляющих моментов сил
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Рис.9. Изменение ориентации свободного КА при начальном
отклонении угла тангажа 30 град в главных центральных
осях инерции
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Аннотация
В статье описан процесс обучения нейронной сети
прямого распространения для решения задачи распознавания жестов. Затронуты такие аспекты, как
подготовка набора данных для последующего использования их в нейронной сети, обучение нейронной сети, тестирование работы при различных параметрах
сети и анализ полученных результатов.
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Введение
За многие столетия человечество так и не смогло
справиться с проблемой того, что некоторые люди рождаются или по каким-либо причинам становятся глухими
или немыми. Ради них были придуманы различные жестовые языки, решающие проблему коммуникации в некоторой степени, однако они слабо помогают адаптироваться таким людям в социуме в силу того, что знание
жестовых языков не распространено среди людей, не
столкнувшихся с подобной проблемой.
В настоящее время активно ведутся работы в области
распознавания жестов. Для этого применяются различные алгоритмы, в частности, машинное обучение. Машинное обучение за последние несколько лет зарекомендовало себя, как достаточно точный инструмент для решения широкого спектра задач. Поскольку распознавание жестов задача смежная с распознаванием образов,
которое является одной из основных областей использования машинного обучения, его применение при работе
над данной проблемой оправдано и перспективно.
Сегодня проблема возможности распознавания жестовых языков актуальна. В настоящее время ведутся разработки в этой области, так как нет какого-то универсального решения, облегчающего повседневную коммуникацию для глухонемых людей.
Цель данной статьи – спроектировать нейронную сеть
прямого распространения, способную распознавать различные жесты и оценить точность её работы

Их алгоритм основывается на детектировании ладони,
относительно которой определяются позиции пальцев.
Затем, на основе полученной информации о расположении руки, предложенный авторами алгоритм предсказывает результат
В статьях [2, 3] авторы рассматривают алгоритмы по
распознаванию жестов на видеопотоке. В статье [3] рассматривается использование алгоритма, который объединяет несколько изображений в один общий кадр, показывающий изменения-движения. В статье [2] рассмотрен подход,
основанный на использовании двух трёхмерных сверточных нейронных сетей. Одна из них отвечает за детектирование жеста на видеопотоке – она легковесная и определяет
лишь два класса: есть жест или нет. Вторая сеть получает на
вход больше кадров и обучена на определение того, какой
именно жест был показан на видеопотоке.
На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ также ведется научноисследовательская работа, связанная с разработкой
средств преобразования информации, получаемой от людей с помощью технических средств на основе методов
машинного обучения [4, 5, 6]
В данной статье рассматривается возможность использования самой простой нейронной сети прямого распространения для распознавания жестового языка, с точки зрения точности распознавания.
2. Набор данных
Сеть, разрабатываемая в этой работе, должна уметь
распознавать некоторые жесты русского жестового языка. В качестве жестов для распознавания были выбраны
те, что представлены на рисунке 1.

Основная часть

Рис.1. Жесты для распознавания

1. Анализ публикационной активности по распознаванию жестового языка
Работы в области распознавания жестов ведутся достаточно активно. Разными авторами исследуются различные аспекты и возможности распознавания. Так, авторы в статье [1] рассматривают качество распознавания
с использованием алгоритма сегментации пальцев руки.

Для обучения сети было собрано по 90 изображений
для каждого жеста, в общей сложности ~1500 изображений в цвете с разрешением 1080 на 1080 пикселей. Чтобы
снизить ресурсозатратность нейронной сети, все изображения были преобразованы в черно-белые, также их разрешение было снижено до 28 на 28 пикселей.
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Таким образом, количество признаков было снижено
с примерно трёх миллионов до 784.
В результате преобразований получился набор изображений, пригодный для использования при работе с
нейронной сетью. Часть полученного датасета представлена на рисунке 2.

Рис.2. Фрагмент фотографий из обучающего набора данных

4. Обучение и тестирование
Нейронная сеть, используемая в данной работе – сеть
прямого распространения. Для обучения сети было решено использовать алгоритм обратного распространения
ошибки. Процесс обучения занимает какое-то количество
эпох – полного прохождения по всему набору, и при обучении используется параметр – коэффициент обучения,
отвечающий за то, насколько точным будет обучение. В
первую очередь было проведено тестирование архитектур, указанных ранее.
Обучение производилось на обучающем наборе 1, на
протяжении 200 эпох, с коэффициентом обучения равным 0.3. Во время обучения сохранялись данные о значении среднеквадратической ошибки на определенных
эпохах. На рисунке 3 и 4 показаны результаты обучения
сетей на тренировочном и тестовом наборе соответственно.

Следующим шагом в предварительной обработке является нормализация данных. Поскольку нейронная сеть
будет оперировать значениями от 0 до 1, необходимо
преобразовать данные таким образом, чтобы на вход
также подавались значения в этом диапазоне. Нормализация была выполнена по формуле (1), где mean – среднее значение массива, max – максимальное значение.
(1)
Последний шаг в преобразовании – кодирование выходных значений. В наборе каждое изображение было
закодировано в виде массива, состоящего из 14 нулей и
одной единицы. Позиция единицы определяет класс жеста.
Перед использованием весь набор был разбит на два
набора: тренировочный и тестовый, в соотношении
70/30.
Помимо основного набора (далее обучающий набор 1), описанного выше, был собран дополнительный
набор (далее обучающий набор 2). Данный набор был
получен с помощью аугментации данных из обучающего
набора 1. Таким образом из ~1500 изображений, был
сформирован набор, состоящий из ~4500 фотографий.
Данный набор необходим для проверки влияния объема набора данных на точность распознавания.
3. Архитектура нейронной сети
В качестве нейронной сети для распознавания жестов
была выбрана сеть прямого распространения с сигмоидальной функцией активации. На вход этой сети будут
поступать черно-белые изображения с разрешением 28 на
28 пикселей. Таким образом первый входной слой сети
насчитывает 784 нейрона. Количество нейронов на выходном слое определяется количеством классов, которые
нейронная сеть должна распознавать. Для выявления
наиболее подходящей нейронной сети были выбраны три
архитектуры:
Таблица 1
Используемые архитектуры
Архитектура
Трёхслойная
Четырёхслойная
Пятислойная

Входной
слой
784

Количество нейронов
Выходной
Скрытые слои
слой
50
120
30
15
360 120 30

Помимо различных архитектур, также подвергся изменению коэффициент обучения.

Рис.3. Функции стоимости различных сетей
на тренировочном наборе

Рис.4. Функции стоимости различных сетей на тестовом наборе

Из рисунков видно, что наилучший результат показывает четырёхслойная сеть. Для того, чтобы удостоверится
в этом, был произведен подсчет точности обучения данных сетей. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Точность распознавания для различных архитектур НС
Архитектура
3-слойная
4-слойная
5-слойная

Точность
Тестовый набор
Тренировочный набор
93,97%
53,33%
99,15%
55,80%
99,05%
55,31%

Таким образом, на используемом наборе данных, четырёхслойная сеть показала наилучший результат. При
дальнейшем тестировании использовалась данная архитектура сети.
Поскольку одним из важнейших параметров при обучении сети является коэффициент обучения, необходимо
протестировать нейронную сеть при различных значениях и выбрать наиболее оптимальное.
Для тестирования были выбраны четыре значения коэффициента обучения: 0.1, 0.3, 1, 1.3. Обучение производилось на 300 эпохах. На рисунке 5 показаны функции
среднеквадратичной ошибки при разных значениях ко347

эффициента. В таблице 3 представлены значения точности при разных коэффициентах обучения.

щего набора 1 использовалось 300 эпох, для обучающего
набора 2 – 1000 эпох.
Таблица 4
Точность распознавания на различных по объему обучающих примерах
Обучающий набор
Обучающий набор 1
(~1500 изображений)
Обучающий набор 2
(~4500 изображений)

Рис.5. Функции стоимости 4-х слойной сети при разных
значениях коэффициента обучения

Таблица 3
Точность распознавания при различных значениях коэффициента обучения
Коэффициент
обучения
0,1
0,3
1
1,3

Точность
Тренировочный
Тестовый нанабор
бор
98,31%
56,54%
99,47%
57,53%
46,98%
40,25%
16,40%
15,56%

Полученные данные показывают, что наиболее оптимальное значение коэффициента обучения равно 0.3. При
этом данный тест показывает финальную точность тестируемой нейронной сети.
При более детальном рассмотрении рисунков 3-5,
можно увидеть, что значения среднеквадратичной ошибки переходят в плато, где при дальнейшем обучении более высокая точность не будет получена.
Следующим объектом тестирования является влияние
большего набора данных на точность распознавания. В
данном тесте сравнивалась точность, полученная на обучающих наборах 1 и 2. На рисунке 6, представлена функция среднеквадратичного отклонения, которое показывает нейронная сеть на обучающем набор 2. Поскольку
используется больший набор данных, сети нужно пройти
больше эпох при обучении чтобы выйти на плато, которое показывает минимум отклонения. На рисунке 6, видно, что минимум на тестовом наборе составляет ~0.03,
что слабо отличается от значений, полученных на обучающем наборе 1.

Рис.6. Функции стоимости на обучающем наборе 2

Сравним значения точности сетей, они показаны в
таблице 4. При обоих тестах использовалась четырёхслойная нейронная сеть с коэффициентом обучения равным 0.3. Различие есть в количестве эпох: для обучаю-

Точность
Тренировочный
Тестовый нанабор
бор
99,47%

57,53%

99,78%

63.7%

Из данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод, что увеличение набора данных улучшает
точность результатов. Однако полученная точность все
еще является слишком низкой.
Заключение
Итогом данной работы является нейронная сеть, способная распознавать выбранный набор из пятнадцати
жестов с точностью около 64%. В целом можно говорить
о том, что сеть способна распознавать жесты, однако полученная точность является слишком низкой для широкого использования.
Один из способов улучшения точности – увеличение
набора данных – показал, что качество распознавания
увеличивается незначительно. Результаты других тестов
также показывают небольшие улучшения при изменении
параметров. Данные показатели свидетельствуют о том,
что сеть прямого распространения не предназначена для
работы с изображениями. В настоящее время существуют архитектуры, показывающие более высокий результат
в задачах распознавания образов. В дальнейших разработках предполагается использование более подходящей
для решения данной задачи архитектуры.
Также, использование сети прямого распространения
возможно, если отойти от подачи изображений на вход.
Например, её применение оправдано в случае распознавания жестов на основе координат опорных точек руки,
которые можно получить с помощью библиотеки
MediaPipe
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Аннотация
В статье осуществляется попытка раскрыть, согласно ходу мысли В.В. Кандинского, сущность духовного поворота в искусстве, происшедшем на рубеже
XIX и XX вв., и продемонстрировать на примерах означенное событие с целью воссоздать картину высвобождения духа из пут реализма-материализмамеханицизма XIX в. с его эмпирическим безбожием и
обветшавшей рациональностью.
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Введение
В начале XX века в России мы наблюдаем стремительный прорыв к новому и дерзко экспериментальному
способу художественного выражения. Василий Васильевич Кандинский, как один из первых теоретиков, наряду
с Казимиром Севериновичем Малевичем, попытался выработать единый взгляд на событие духовного порядка
той эпохи. Выйдя в свет в 1911 году на немецком языке,
книга русского художника «О духовном в искусстве»
моментально обрела успех. Труд Кандинского был переведён на многие языки мира. В ней мы можем узреть философию эстетики художника-абстракциониста, известного по многим произведениям, таким как «Импровизация 3» (1909), «Импрессия V (Парк)» (1911), «Композиция VIII» (1923) и мн. др.
Основная часть (Результаты исследований)
В своей философской работе, написанной по свидетельству жены художника Нины Кандинской в 1910 г.,
Кандинский освещает совершившийся коперниканский
(кантианский, хайдеггеровский) поворот в искусстве,
осуществлённым им самим, но на почве не своеволия, а
подспудной необходимости. Находясь в разрешении гремящих противоречий века того (рубеж XIX-XX вв.), он
как бы осуществляет прорыв к реальности, чтобы «дать
ответ на <…> вызов времени и встретиться с иной реальностью» [6, с. 11], ибо «нормальная реальность жизни человеческой – это неправда, фикция и даже опасная
иллюзия» [6, с. 11].
Памятую мысль Фридриха Ницше, диагноста XIX в.,
который буквально «пребывает в фактическом созерцании исторической действительности» [7, с. 334]: «Куда
движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы
непрерывно? Назад, в сторону, вперёд, во всех направлениях? Есть ли ещё верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое
пространство?» [4, с. 440] и здесь же, в предисловии 1886
года ко второму изданию «Весёлой науки» (сатурналии
духа, как её охарактеризовал творец сверхчеловека) находим: «<…> греки были поверхностными – от глубины!
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И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа, взобравшиеся на самую высокую и самую
опасную вершину современной мысли и оглядевшиеся
оттуда, посмотревшие оттуда вниз? Не являемся ли мы
именно в этом – греками? Поклонниками форм, звуков,
слов? Именно поэтому – художниками?» [4, с. 321], мы
яснее представляем тот накал духовных страстей, идеократическую истерию той эпохи, в испарениях которых
жил и творил идейный вдохновитель кружка «Синий
всадник»1.
Для того, чтобы подойти к пониманию события - «духовный поворот в искусстве», который описывает Василий Кандинский, мы постараемся воспроизвести ход
мысли художника, его философию искусства (на примере
труда «О духовном в искусстве»).
Духовное развитие Кандинский демонстрирует, используя такую геометрическую фигуру как треугольник,
в форме которого выстроена духовная составляющая
нашего общества. Треугольник перемещается в условном
пространстве по траектории «вперёд и ввысь» [1, с. 21],
направляя в заданном направлении свою остроконечную
вершину. Треугольник символизирует собой духовную
составляющую, незримую и энтелехиально значимую в
понимании всей сути прогрессивного развития общества.
Здесь представлены так называемые творцы культуры,
искусства. Ведущим выступает чей-то дух, какая-то личность (пусть даже в исторически ницшеанском смысле,
когда «пробивают себе дорогу самые необузданные силы» [5, с. 187]). Такая личность служит Богу и жертвует
собой. Она движет собой всё культурообразующее общество, тянет за собой повозку, в которой хорошо и комфортно устроились представители остальной части данного треугольника. Одна из нижних и наибольших секций треугольника наполнена людьми, материалистически
мыслящими. Они могут называться «иудеями, католиками, протестантами и т.д.; в действительности же они
атеисты» [1, с. 21]. Кандинский называет их атеистами,
потому что они «умертвили» Бога и небеса опустели для
них. Те, кого Ницше называет убийцами и могильщиками, «погребающих Бога» [4, с. 440], и которые собрались
с хохотом и шумом вокруг некоего безумца, ищущего
Бога [4, с. 441]. И этот безумец – Моисей от искусства,
везущий повозку, в которой пребывают алчущие славы и
мнящих себя творцами. Последние – материалисты, социалисты, критики, позитивисты, которые признают
лишь то, что можно взвесить и измерить – не самостоятельны и не принимают решений. Но за внешней уверенностью, твердостью, стойкостью мы обнаружим страх,
который подпитывается новыми знаниями и растущей
неуверенностью в завтрашнем дне. Любое изменение
привычного хода вещей вселяет в их сердца панику и
ужас. Выше безбожников находится толпа сомневающихся, сопротивляющихся, боящихся быть обманутыми.
1

В него входили Василий Кандинский, Франц Марк, Габриэла Мюнтер
и Альбер Кубер. Был основан Василием Кандинским и Францем Марком в 1911 г. с целью освободить живопись от окаменелых традиций
академизма.

Еще выше уже никакого страха не существует. «Там
происходит работа, смело расшатывающая заложенные
людьми устои» [1, с. 25]. И они приходят к отрицанию
материи, «на которой ещё вчера все покоилось» [1, с. 25]
и обращаются к исследованию загадочных фактов. Так
учёные обращаются к методам полузабытых времен, подобно художникам, которые обращаются за помощью к
примитивам. С этого момента осуществляется величайшее духовное движение. Методы, которые приводят нас
к раскрытию внутренней необходимости (выделено по
Кандинскому), к внутреннему познанию проблем духа,
противоположны позитивным методам.
Данный схематичный образ духовной жизни и её составляющих разумеется, как пишет художникабстракционист, «не исчерпывает всей картины духовной
жизни» [1, с. 16], т.к. прежде всего «не показывает теневой стороны, не показывает большого мёртвого чёрного
пятна» [1, с. 25], но в дальнейших рассуждениях уясняем
для себя те образы личностей, «выставленных на обозрение» Кандинским, если можно так выразиться, в качестве
образцов-светочей для остальных, населяющих духовный
треугольник.
Кандинский приводит примеры из области художественного, музыкального и изобразительного искусств.
Если говорить о литературе, то это, прежде всего Морис
Метерлинк. Писатель и драматург бельгийского происхождения вводит нас в сверхчувственный мир. Герои его
произведения не являются людьми прошедших времён,
но это просто души, ищущие что-то в тумане, где им угрожает удушье, это «не ходульные персонажи, а живые
люди – посланцы непостижимой для самого автора глубинной, сущностной истины, в которую следует молчаливо вслушиваться» [3, с. 8]. Метерлинк раскрывает перед глазами зрителя омрачнение духовной атмосферы
своей эпохи. Язык Метерлинка созвучен с языком художников-экспрессионистов – Эдварда Мунка, Альфреда
Кубина и др. Атмосфера обретает зловещий оттенок и
зияет суровой пустотой. Творчество экспрессионистов
притягивает и заставляет цепенеть. Испытывая тихий
ужас и издавая безмолвный крик вместе с изображенными героями зритель не в силах оторвать свой взгляд от
полотен, передающих тихое отчаяние, обнаруженное
после того, как рухнул разукрашенный занавес, демонстрирующий внешнюю красивость бытия.
Метерлинк, по мысли Кандинского, обращает наш
взор во внутреннее и заставляет нас прислушаться к
внутреннему звучанию. Но само прислушивание должно
совершаться в молчании. Молчание у Метерлинка выступает как метафизическая проблема, «тесно связанная
с пониманием символа в качестве внерационального,
бессознательного, интуитивного порождения души художника» [3, с. 8]. Все внешние предметы – мрачные
замки лунные ночи, болота, совы и т.д. – суть символы,
подвигающие нас к неприглядной сущности. Творческий
порыв Мориса Метерлинка можно сравнить с порывом
детской фантазии, когда палка превращается в коня и
клочки бумаги - в кавалерию. Тем самым постулируется
новая свобода, осуществляется уход от тщательного подражания. Отдаётся предпочтение звуку, издаваемому
словом. Как конкретный предмет, например «дерево»,
исчезает при частом его повторении и остаётся лишь звук
имени, так и в искусстве авангардизма уделяется внимание звучанию, внутреннему звучанию, воспринимаемому
бессознательно, который созвучен с абстрактным предметом. Такое звучание непосредственно влияет на душу.
Как пишет Василий Кандинский, «душа приходит в со-

стояние беспредметной вибрации, которая ещё более
сложна, <…> более «сверхчувственна», чем душевная
вибрация, вызванная колоколом, звенящей струной,
упавшей доской и т.д.» [1, с. 32]. От себя хочу привести
пример из оперного искусства, как в нём по-особенному,
я бы сказал, магически, воздействует на душу звуки, издаваемые тенором, сопрано и т.д. На мой взгляд, русская
опера роднее и ближе, отсюда понятнее, яснее, чем зарубежная. Порой трудно воспринять то или иное слово, но
чувствуешь внутреннюю вибрацию и замираешь. Одно
слово, например «волосы», при верно прочувствованном
применении, может вызвать атмосферу безнадежности,
отчаяния, другое – совершенно обратные ощущения. Так
мы постепенно, вместе с Кандинским, наблюдаем духовные поворот в искусстве и приближаемся к беспредметности как предметности реального мира, неиллюзионного по своей сути.
Почему мы говорим только о звучании? С точки зрения логики, конкретные понятия – суть понятия, которыми мы называем конкретные предметы. Абстрактные
понятия обозначают собой свойства предметов. Конкретные понятия абстрагируются, лишаясь предмета не за
счёт перехода к его свойствам, а за счёт перехода к звучанию самого понятия. «И слово, которое имеет таким
образом два значения, первое – прямое и второе - внутреннее, является чистым материалом поэзии и литературы, материалом, применять который может только это
искусство и посредством которого оно говорит душе» [1,
с. 32]
Следующий пример выражения абстрактности в искусстве – музыка Рихарда Вагнера. Немецкий классик
стремится охарактеризовать героя музыкальными средствами. Возникающий мотив передаёт духовную атмосферу, излучаемую на расстоянии. Кандинский дополняет: духовная атмосфера – не есть прерогатива некоего
героя, но существует вокруг каждого человека, её создающего. Эта духовная атмосфера излучается на расстоянии и выражается музыкальными средствами в музыке Рихарда Вагнера.
Клод Дебюсси – яркий композитор-импрессионист.
Его духовные импрессии перенимаются от природы и «в
чисто музыкальной форме претворяются в духовные картины» [1, с. 33]. Дебюсси подобно художникамимпрессионистам при помощи техники пленэр создаёт
свои творения, вдохновляясь явлениями природы. Творчество Клода Дебюсси - красочный образчик того, как,
по мысли Кандинского, разные виды искусства учатся
друг у друга. С одной стороны, слушая произведения
ведущего французского представителя музыкального
импрессионизма, мы можем почувствовать душу со всеми её мучительными страданиями, волнениями и нервным напряжением современной жизни, с другой – в своих импрессионистских картинках Дебюсси «никогда не
применяет чисто материальной ноты, характерной для
программной музыки, а ограничивается использованием
внутренней ценности явлениями» [1, с. 34].
Интересный факт – на Дебюсси оказала влияние русская музыка Модеста Петровича Мусоргского. Также
Кандинский усматривает влияние Александра Николаевича Скрябина на творчество Клода Дебюсси. Есть родственная нота, как замечает художник-абстракционист:
«Иногда оба композитора совершенно внезапно вырываются из области “новых уродств” и следуют очарованию
более или менее общепринятой “красивости”» [1, с. 34]
Так они, как бы, возвращаются к признанному, привыч350

ному, они как бы изменяют себе, отказываются от эксперимента, но на время.
«Часто слушатель, - пишет Кандинский, - чувствует
себя по-настоящему оскорблённым, когда его, как теннисный мяч, перебрасывают через сетку, разделяющую
две партии противников – партию внешней «красивости»
и партию внутренне прекрасного» [1, с. 34]. Внутренне
прекрасное диктуется внутренней необходимостью, а
значит первая прорывается в силу последней. И эта внутренняя необходимость связывает нас с примитивными
народами и демонстрирует прочную вневременную связь
поколений, по которой мы можем судить о тяге к прекрасному, но не по внешне выражаемому, модному, поверхностному. Последнее - калейдоскоп идеалов и образцов, стилей и направлений; речь же идёт о незыблемом, пронизывающем все виды искусств разных народов
и эпох. Однако, человеку, который не привык к этому,
внутренняя красота кажется уродством.
В этой связи стоит сделать отступление и упомянуть
итальянского мыслителя Бенедетто Кроче, провозвестника эстетики как науки о выражении, который духовный
факт или, по выражению философа, интуицию рассматривает как выразительную данность внутренней деятельности духа. Здесь мы наблюдаем, по словам Кроче, как
«чувства и впечатления силою слова переходя из тёмной
сферы психики в ясность созерцательного духа» [2,
с. 11]. Необходимо заметить, что под словом итальянский философ подразумевает не только словесные, но и
несловесные выражения: линии, цвета, звуки и т.д.
Следующий пример духовного поворота в искусстве –
творчество венского композитора Арнольда Шенберга.
Последний считал, что «все средства святы, если ведут к
цели самопроявления» [1, с. 34]. В данном случае, Кандинский ссылается на работу «О гармонии» Арнольда
Шенберга. Стремясь к цели самопроявления, мы реализуем совершенную свободу, совершенство которой не в
абсолютности, абсолютной свободы не может быть, как
утверждал венский классик, но в потенции самопроявления. Почему абсолютная свобода недостижима даже если
мы отказываемся от внешней красивости? Кандинский
отвечает на вопрос так – «Каждой эпохе дана эта своя
мера этой свободы. И даже, наигениальнейшая сила не в
состоянии перескочить через границы этой свободы» [1,
с. 35] Исчерпать все возможности, представляемые текущей эпохой – главная задача, позволяющая достичь
цели самопроявления, и «пусть упрямая повозка сопротивляется как хочет!»[1, с. 35] Но её тянет впереди идущий и освящающий путь своим вырванным из груди
сердцем Данко, которого уже не заботит мысль о смерти
и о растоптанном пульсирующем в предсмертной агонии,
прежде жизнедающем, сердце. Здесь мы возвращаемся к
духовному треугольнику Василия Кандинского, точнее к
тем, кто располагается на его вершине.
Арнольд Шенберг стремится в своём творчестве исчерпать эту свободу. Музыка Шенберга вводит нас в новое царство, где музыкальные переживания являются
уже не акустическими, но психическими. Здесь начинается «музыка будущего».
В живописи переход к абстрактному осуществляется
многоэтапным процессом – от реалистических идеалов,
через импрессионистские устремления к неоимпрессионизму, постепенно приближаясь к области абстрактного.
Если импрессионисты «ловят момент», порхающий и
ускользающий от взора, стремящийся растворится в
дымке первых сиюминутных впечатлений, то неоимпрес351

сионисты стремятся в случайном отрезке времени выявить всю природу во всём её блеске и великолепии.
К столпам неоимпрессионистической живописи следует отнести таких именитых французов как Жорж-Пьер
Сёра и Поль Синьяк. Их работы приближают нас к области абстрактного. Природа, изображаемые предметы
выступают не частично, но как целое, неограниченное
предметностью. Их картины выступают в качестве мостика к абстрактному.
Кандинский демонстрирует поворот к духовному в
изобразительном искусстве при помощи творений Габриэля Россетти, Джованни Сегантини и Арнольда Бёклина.
Английский художник XIX в. Габриэль Россетти, один из
крупнейших представителей течения прерафаэлитов,
пытается, по мнению Кандинского, влить новую жизнь в
абстрактные формы прерафаэлитов. Швейцарский живописец Арнольд Бёклин, представитель символизма дюссельдорфской художественной школы, обратился в своём
творчестве к сказкам и мифам. В противоположность
Россетти, Бёклин облекал свои абстрактные образы в
сильно развитые материально-телесные формы. Достаточно вспомнить такие картины, как «Весна» (1875) и
«Несс и Деянира» (1898), чтобы убедиться насколько
сильно развита телесность изображённых персонажей и
как они как бы наваливаются на зрителя всей своей тяжестью, тем самым делая попытку объявить «предмет»
тщетным, заставляя зрителя увидеть нечто большее – то,
что скрывается за телесностью или материально преувеличенном сюжетом. Итальянский же художник Джованни Сегантини отдаёт всего себя пуантилистской технике
и подобно балерине на пуантах вырисовывает, как танцующая красавица в пачке, детали, которые, в своей совокупности, создают впечатление нематериальности при
материальности последних. Раздельными неизолированными мазками правильно точечной или прямоугольной
формы, как бы рябью, точками художник заставляет нас
забыть о натуре как таковой. Казалось бы, мы видим реальные предметы, вернее их подобия, - деревья, горы,
камни, озера, животные, люди, дома и др. Но они теряют
свою предметность. Пытаясь понять изображенное, пользуясь терминология культурологов-структуралистов и
формальной логики, мы, переводя на язык человеческого
слова, не находим предметного значения, но, следуя за
творцом произведения, постигаем концепт. Мы уже видим, условно, не красный кирпич, но кирпич красный.
Положение, состояние, цвет – вот на чём заостряет наше
внимание художник, нежели на предметы, претерпевающие, испытывающие, имеющие. Последние теряют и
предметное и смысловое значения. Собственно, нет нужды идти к предмету, чтобы до конца постигнуть смысл.
Так, в картине художника-пуантилиста Сегантини «Альпийский триптих. Смерть. (1898-1899)» преобладающий
цвет – белый, среди предметов, вернее их подобий, низко
висящие тучи, буквально навалившиеся на вершины гор
и как бы лишённых всякой возможности плыть, люди в
чёрном у черной избушки, которая выглядит совершенно
неприспособленная для жизни - нет курящейся трубы,
нет света в оконцах. Последние подобны темным мрачные глазницы черепа гамлетовского Йорика. Лошадь с
повозка лишена признаков жизни. И с переднего плана
уходящий вдаль извиваясь по-змеиному плетень, издающий безмолвный звук смерти и навевающий на мысль о
змее, совратившей прародителей человечества, лишив их
тем самым бессмертия и непорочности.
Как пишет Кандинский, «Сегантини <…> внешне
наиболее материальный <…> брал совершенно готовые

природные формы, которые нередко отрабатывал до последних мелочей» [1, с. 36] и «всегда умел, несмотря на
видимую материальную форму, создать абстрактные образы» [1, с. 36]. И поэтому «он внутренне наименее материальный» [1, с. 36], чем Бёклин и Россетти. Таким образом, упомянутые художники «являются искателями
внутреннего содержания во внешних формах» [1, с. 36].
Следующий художник, оказавший решающее влияние
на судьбу Василия Кандинского и становящийся в глазах
последнего перводвигателем изобразительного искусства
- Поль Сезанн - ярчайший представитель французского
постимпрессионизма. Картина «Девушка у пианино
(Увертюра к «Тангейзеру») 1869 года передаёт сущностное состояние тревоги, скорби и тоски преисполненной
горем женщины в чёрном, внимающей звукам бессмертной оперы. Контрастирующая исполнительница части
произведения Рихарда Вагнера в белом, как бы беспощадно развивает печальную, тревожащую душу музыкальную тему, перебирая клавиши черного пианино. Мотив «Тангейзера», наполняющий и усиливающий столь
мрачную атмосферу, наполняет пространство, простирающее за пределы картины. Чёрно-бело-серые тона и
тревожный мотив музыки, подобно звуку завывающего и
усиливающегося ветра в непроглядной тьме дикой осенней ночи не нуждаются в буквальном воспроизведении,
т.к. доносятся до зрителя наиболее полно в метерлинковском молчании.
Сезанн, по мысли Кандинского, ушёл дальше Россетти, Бёклина, Сегантини. Как пишет русский художник,
Сезанн «умел из чайной ложки создать одушевлённое
существо или, вернее сказать увидеть существо этой
чашки» [1, с. 36]. «Он поднимает “nature-morte” до той
высоты, где внешне «мертвые» вещи становятся внутренне живыми» [1, с. 36]. Натюрморт, в этом смысле,
перестаёт быть натюрмортом, как скажем гора – горой, а
дерево – деревом. Внешняя оболочка, её красивость, утрачивают свою привлекательность и уже не притягивают
к себе свой взор, да и художник создаёт «отвращение» к
внешней красивости, делают её неважной и лишней. Так
жизнь просвечивает их изнутри, высвечивается внутренняя необходимость, сущее. Вещи оживают, начинают
вибрировать, колебать воздух, а значит, издавать звуки.
Сезанн обладает даром видеть всюду внутреннюю жизнь,
колеблющуюся, вибрирующую, выявляя тем самым
«внутренне живописную ноту», которую отливает до
абстрактно звучащей вещи, излучающих гармонию, часто математических формул. «Изображается не человек,
не яблоко, не дерево. Всё это используется Сезанном для
создания внутренне живописно звучащей вещи, называемой картиной» [1, с. 37]
Пополняет ряды предтечей абстракционистской живописи, по мысли Кандинского, Анри Матисс – лидер
фовистов. Классический период, а значит, апогей развития фовизма в живописи падает на первые десятилетия
XX в. Для фовизма характерно обобщение пространства.
Формы сводятся к простым очертаниям. Исчезают светотени и линейные перспективы. По мнению Кандинского,
«Матисс пишет «картины» и в этих «картинах» стремится передать “божественное”» [1, с. 37]. Достигается это
посредством условной точки, которую исполняет некий
предмет, и чертим любую фигуру – круг, линию, квадрат.
Пространство, стесняющее художника, перестает существовать. Приступая к новой картине, он, подобно бердяевскому творцу, начинает с ничто, держа кукиш в кармане для Парменида. Краске, Матисс, приписывает преобладающее значение и наибольший вес. Но, как отмечает

Кандинский, подобно Дебюсси, он, в течение долгого
времени не всегда мог освободиться от привычной «красивости»; «импрессионизм у него в крови» [1, с. 37].
Важно отметить, что картины Матисса, Сегантини, Сезанна и подобных, возникают именно в силу внутренней
необходимости, а не внешней привлекательности. Символом служит та самая внутренняя необходимость. Однако, мы встречаем работы упомянутых выше художников и тогда, по словам Кандинского, мы видим как
«французская, утончённая, гурманская, чисто мелодически звучащая красота живописи поднимается на заоблачную прохладную высоту» [1, с. 37].
Завершают свою главу «Поворот к духовному» демонстрацией творчества испанского живописца Пабло
Пикассо. Испанец буквально одержим целью самопроявления, о которой писал Арнольд Шенберг. Он бросается
от одного принципа к другому. Он берёт всё, он хватает
всё, он одержим всем. И когда между этими средствами
возникает пропасть, «Пикассо делает прыжок и, к ужасу
неисчислимой толпы своих последователей, - он уже на
другой стороне. Они-то думали, что вот уже догнали его,
а теперь им снова предстоят тяжкие испытания спуска и
подъёма». Так возникает последнее «французское движение кубизма» [1, с. 38]. Пикассо, подобно пифагорейцам, применяет числовые отношения, логическим путём
приходит к уничтожению материального, форма начинает довлеть. Но материальное не растворяется. Оно как бы
присутствует, но в своём расчленённом виде, сохраняя
при этом видимость материального. «Пикассо не останавливается ни перед какими средствами и, когда краски
мешают ему в проблеме чисто рисуночной формы, он
бросает их за борт и пишет картину коричневым и белым» [1, с. 38].
Заключение
Итак, мы видим, как начиная с символа движущегося
треугольника, тем самым предуготовляя к восприятию
идеи эволюционного и неизбежного преображения в искусстве, сохраняющего свой вид и свою значимость через внутренне необходимое, Кандинский показывает как
центробежные силы сменяются центростремительными,
если мы условно представим круг, в котором центр – есть
внутренняя необходимость, а окружность – внешняя красивость. Реализм и натурализм распадаются как ветхие
мехи, в которые не вливают молодое вино. Постепенно, в
музыке, живописи, литературе, происходит обновление и
приготовление к созданию нового направления в искусстве – абстракционизм. Нарратив теряет своё значение и
уходит в отставку. Форма, краска, звук гнушаются предмета, который утяжеляет идею, не даёт ей самопроявиться и достигнуть внутреннего сознания. Предмет искажает
звучание вещи, внося помехи и вызывает кажущуюся
понятливость у зрителя, который внешнее принимает за
истинное.
Поворот к духовному, по Кандинскому, является на
мой взгляд, центральной главой его работы-манифеста
«О духовном в искусстве». Не только потому, что, собственно, «духовное» в фокусе внимания, но потому, что
Кандинский в этой главе очерчивает цезаревский рубикон, который перешли в своём творческом, отчасти стихийном движении, но лишь отчасти, художники, музыканты, писатели, деятели искусств, руководимые отнюдь
не только интуицией, но четко осознаваемой целью самопроявления.
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Аннотация
В данной работе проводится сравнительный анализ фонетических систем русского, китайского и
французского языков с целью прогнозирования отрицательного влияния языковой интерференции при
изучении русского как иностранного в мультиязычной
аудитории. Это дает возможность правильно выстроить работу по локализации и предупреждению
интерференционных ошибок в речи иностранных
учащихся.
Ключевые слова
Русский язык как иностранный, мультиязычная
аудитория, китайские студенты и студентыфранкофоны, языковая интерференция, фонетическая
система, консонантизм и вокализм, дифференциальные фонетические признаки
Введение
В процессе обучения русскому языку иностранных
студентов в российских вузах преподаватели сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – это необходимость
работы в мультикультурных группах, т.е. с группами, в
состав которых входят учащиеся, приехавшие из разных
стран и являющиеся носителями разных языков.
Постановка произношения является одним из ключевых моментов, особенно на начальном этапе, поскольку
сформированность фонетических навыков – это непременное условие адекватного речевого общения и успешной речевой коммуникации в целом.
Сложность овладения произносительными навыками
в мультиязычной аудитории заключается в том, что преподаватель должен учитывать негативные последствия
интерференции из разных языков, носителями которых
являются учащиеся данной группы. Осуществление этой
задачи намного сложнее в мультиязычной группе, чем в
моноязычной. Для нахождения наиболее эффективного
пути при работе в мультиязычной аудитории преподавателю необходимо иметь представление о структуре языков учащихся и, в частности, знать их фонетическую систему. Сопоставление родного и изучаемого языков определяет область интерференции и даёт возможность прогнозировать типичные ошибки, возникающие в речи носителей разных языков.
Интересным представляется также сравнение языков,
носителями которых являются обучающиеся данной
группы: это позволяет создать наиболее эффективную
систему заданий, подходящих именно для этой аудитории. В связи с этим возникает необходимость разработки
национально-ориентированных курсов по фонетике, в
том числе и электронных. [5]

В МТУСИ на подготовительном отделении обучается
много студентов из Китая и из стран Северной Африки
(франкофонов), именно поэтому в данной статье предлагается сравнительный анализ фонетической системы китайского, французского и русского языков.
Несмотря на большую разницу в структурах и внешнем виде рассматриваемых языков, можно провести некоторые параллели и сделать обобщения, чтобы организовать работу в мультикультурной группе более эффективно.
Результаты исследований
Французский и китайский принадлежат к вокалическим языкам, русский является языком консонантного
типа. Разница определяется по следующим параметрам:
 количественное соотношение согласных и
гласных фонем;
 построение слога (стремление к открытости
или закрытости) и, как следствие, внешний
фонетический облик слова;
 наличие/отсутствие стечения нескольких согласных в пределах одного слога/слова.
В русском языке традиционно выделяются 35 согласных фонем, 1 полугласная [й] и 5 гласных. Во французском языке 17 согласных фонем, 3 полугласных и 15
гласных. В китайском языке насчитывается 21 согласная
фонема, от 5 до 10 (по мнению разных лингвистов) гласных фонем, которые образуют большое количество дифтонгов и трифтонгов. Таким образом, количество согласных фонем значительно больше в русском языке, а
гласных — в китайском и французском.
Важным представляется и сравнение правил построения силлабем в русском, китайском и французском
языках. В русском языке многие слова имеют закрытые
слоги, так, большинство глаголов несовершенного вида,
существительные мужского рода 2 склонения и женского
рода 3 склонения оканчиваются на согласный звук
(смотреть, портрет, Париж, мышь).
Во французском языке есть слова с закрытыми слогами, но их гораздо меньше, поскольку по правилам чтения
в абсолютном конце французского слова почти никогда
не произносятся согласные t, d, s, x, z, а также r в окончаниях глаголов 1 спряжения (regarder [rə:gardə], portrait
[portr:], Paris [pari], souris [souri]).
В русском слове стечение 2-4 согласных является частым случаем (содействовать, встреча). Во французском
языке следование даже 3 согласных подряд - явление
чрезвычайно редкое. Слог в китайском языке имеет особенную, исключительно «жесткую» структуру, но так же,
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как во французском, в большинстве случаев является
открытым [4].
Он состоит из одного (и не более!) начального согласного - инициали и гласной части - финали, инициаль
может отстутсвовать. [1] Финаль представляет собой
чистую гласную, дифтонг или трифтонг (zhīdào, shuō,
kuài). Китайское слово может заканчиваться из согласных звуков только на [n] (diăn, gēn, kàn) или звук, похожий на английское [r] в слове «red” (huār). В остальных
случаях на конце всегда звучит гласный. Наличие назальных (носовых) гласных в китайском и французском
также говорит о стремлении этих языков к «открытости»
слога (bonbon, jardin /фр./ и tīng, fángzì /кит./).
Разница в организации слога и фонетическом облике
слова в целом приводит к нарушениям в русском произношении. Учащиеся-франкофоны часто не произносят
согласный на конце слова. Иногда это связано с нарушением смысла (спорт и спор, борт и бор, брат и бра). Иностранцы обеих групп испытывают сложности с произнесением стечения согласных звуков в одном слове. Это
выражается в типичных ошибках: вставлением гласного
звука («преподаватель» звучит как [па]реподаватель,
«новость» - ново[сыти], к другу [кы] другу) или выпадением согласного («сестра» [ситра]).
В русской речи носителей китайского и французского языков также возможно появление носовых гласных
(«Манголия» М[ã]голия, «банка» б[ã]ка, при этом слово
«конгресс» китайский студент прочитает с [у] носовым,
так как на пиньине (фонетическом алфавите китайского
языка) сочетание ong произносится как [y] носовое
(Zhōngguó).
Кроме того, в речи иностранцев часто возникают
ошибки, связанные с разным набором фонем. Система
русских согласных характеризуется четырьмя дифференциальными признаками: местом образования, способом
образования,
глухостью/звонкостью
и
твёрдостью/мягкостью. [6] Во французском языке согласные
противопоставляются по глухости/звонкости, но нет
дифференциации по твёрдости/мягкости. Важно понимать, что, несмотря на то, что в позиции перед [a] более
мягко проносятся [k], [g] (gare, cas), звук [l] звучит полумягко, подобное смягчение не является полным, а главное - не носит смыслоразличительный характер, как это
происходит в русском (мать и мять, угол и уголь, лук и
люк, был и бил). В китайском языке нет разграничения
согласных не только по твёрдости/ мягкости, но и по
глухости/звонкости. В данном языке насчитывается всего
четыре звонких согласных: «m», «n», «l», «r» (написание
на пиньине читается как русское [ж], ren [жэн]), остальные китайские согласные являются глухими и полузвонкими («голосовые связки не вибрируют до образования
звука» [2]). Смыслоразличительную роль в фонетической системе китайского языка играет противопоставление согласных по наличию/отсутствию придыхания (bái
[пай] белый – pái [пхай] ряд; gè [кы] сч.слово – kè [кхы]
урок, четверть) [6].
Несмотря на то, что место и способ образования звуков являются универсальными признаками: они есть в
любой языковой системе мира, состав и характеристика
фонем может значительно отличаться. Так, во французском языке отсутствует фрикативный заднеязычный звук
«х», среднеязычный «х'» и аффрикаты [ч'], [ц], в китайском нет звонких фрикативных губно-зубных «в», «в'» и
переднеязычных зубных «з», «з'». В обоих языках отсутствуют средненёбные дрожащие звуки «р» и «р'». Есть
звуки мнимо похожие, однако неразграничение их из-за
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необычного звучания слова вызывает непонимание
([w]илка).
Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что расхождение в составе согласных фонем в системах русского, французского и китайского языков приводят к следующим характерным ошибкам:
 отсутствие мягких согласных в языке отражается
в ошибочной вставке полугласного «й» или переднего гласного «и» («тётя» как [тйотйа],
сколько [сколика]) или замене мягкого звука на
полумягкий ([чут•] вместо [чут'])
 неразграничение
согласных
по
глухости/звонкости китайскими студентами влечет за
собой непонимание и частую подмену лексических единиц (там — дам, том — дом, тело — дело, кот и год), на письме (хотят и ходят) [3];
 частотно непроизнесение звука [h] студентамифранкофонами («хорошо» звучит как [арашо]);
 смешение в речи китайцев дрожащего и бокового согласных «р» и «л» (работать [л]аботать). В
речи китайских учащихся одинаково звучат некоторые слова («получать» и «поручать», «голод» и «город»); Фронкофоны произносят русский сонорный переднеязычный звук «р» как
заднеязычный глухой увулярный [r], что иногда
вызывает коммуникативные сложности.
 подмена звонких «з» и «з» на китайскую аффрикату [dz] (зал как [дз]ал) или произнесение твёрдого свистящего [c] вместо русской аффрикаты
[ц] (Оте[c] хотел учи[с]а.);
 произнесение китайскими студентами взрывного
глухого русского звука с придыханием ([кхот]
или [пхыл'] вместо «кот» и «пыль») [3].
Еще одним важным аспектом в процессе постановки
правильного русского произношения является работа над
ударением и связанным с ним явлением качественной и
количественной редукции, но это может стать темой для
отдельного исследования.
Заключение
В процессе обучения русскому языку иностранных
студентов в российских вузах преподаватели сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – это необходимость
работы в мультикультурных группах, т.е. с группами, в
состав которых входят учащиеся, приехавшие из разных
стран и являющиеся носителями разных языков.
Постановка произношения является одним из ключевых моментов, особенно на начальном этапе, поскольку
сформированность фонетических навыков – это непременное условие адекватного речевого общения и успешной речевой коммуникации в целом.
Сложность овладения произносительными навыками
в мультиязычной аудитории заключается в том, что преподаватель должен учитывать негативные последствия
интерференции из разных языков, носителями которых
являются учащиеся данной группы. Осуществление этой
задачи намного сложнее в мультиязычной группе, чем в
моноязычной. Для нахождения наиболее эффективного
пути при работе в мультиязычной аудитории преподавателю необходимо иметь представление о структуре языков учащихся и, в частности, знать их фонетическую систему. Сопоставление родного и изучаемого языков определяет область интерференции и даёт возможность прогнозировать типичные ошибки, возникающие в речи носителей разных языков.

Интересным представляется также сравнение языков,
носителями которых являются обучающиеся данной
группы: это позволяет создать наиболее эффективную
систему заданий, подходящих именно для этой аудитории. В связи с этим возникает необходимость разработки
национально-ориентированных курсов по фонетике, в
том числе и электронных.
В МТУСИ на подготовительном отделении обучается
много студентов из Китая и из стран Северной Африки
(франкофонов), именно поэтому в данной статье предлагается сравнительный анализ фонетической системы китайского, французского и русского языков.
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Аннотация
Основания современного мира требуют переосмысления с точки зрения целостного мышления, синтезирующего все творческие способности. Чтобы справиться с социальным хаосом, мышление исследователя должно быть диалогичным, синтезирующим обыденное, научное, эстетическое, философское мышление, отражающее целостность человека и многогранность его потребностей. Первейшей задачей является
развитие творческого мышления, выработка навыков
к последовательному научному творчеству, инициативы в поиске истины, понимания, что истина – процесс творческий, исторический и противоречивый.
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Введение
Каждый значимый этап в развитии науки связан с решением методологических проблем. Методологическим
каркасом любого научного исследования выступает определение предметной области исследования и выбор тех
методов, применение которых позволит решить научную
проблему, и по сути своей, является процессом творческим. Востребованный сегодня своеобразный новый язык
научного исследования сформирован в рамках синергетики, которая определила картину мира постнеклассического периода развития науки, объектом изучения которой стали законы сложных саморазвивающихся систем
(природных, технических, социо-гуманитарных) в контексте универсальной эволюции и становления социального порядка. «Употребление синергетических понятий,
терминов раскрывает новые возможности в познании
любой сферы реальности: изучение процесса перехода
«потенциальных» состояний развивающегося объекта в
«актуальные», измерение количественных характеристик
энтропии, цикличности развивающихся «порядков» и
«хаосов», обнаружение новых характеристик пространств, переход от изучения отдельных объектов и
процессов к целостным системно-структурным образованиям различной сложности, формирование синергетического мышления, объединение социо-гуманитарного
знания о мире человеческой культуры со знанием естественных природных феноменов и закономерностей.» [1. С.
469-471].
Основная часть (Результаты исследований)
ХХI век активизировал научно-технический прогресс,
сделав акцент на создании ключевых информационных и
коммуникативных технологий. Они направлены на создание, сохранение, переработку и обеспечение эффективных способов предоставления информации потребителю. Особенностью инфокоммуникационных техноло-

гий является универсальность сферы их применения и
эффективность использования. В новой информационной
среде меняется сам характер познавательной деятельности. «Формируется смешанный, человеко-машинный познавательный инструментарий, в котором сочетаются
мышление человека и машинные вычисления, биологическая память человека и внешняя память на информационных носителях, коммуникация «лицом к лицу» и
коммуникация, опосредованная информационными технологиями, личный телесный опыт и опыт в виртуальной
жизненной среде, человеческое и машинное зрение и т.п.
Складывается новый тип рациональности, в котором сочетаются специфически человеческая рациональность и
компьютерная «рациональность», которая, хотя и создана
человеком, но функционирует уже как нечто внешнее и
отчуждённое по отношению к человеческой деятельности и мышлению». [2. С. 47]. Но творчество – это прерогатива человеческого мышления. О творчестве можно
говорить при наличии творца. Творчество природы – это
лишь метафора. Творцом может быть только человек, так
как именно он определяет смысл, цели, ценностные ориентиры своих действий. Творчество вырастает из труда
человека, разворачивая его креативные потенции, среди
которых одно из центральных мест занимает развитая
способность исследователя к воображению и роль воображения ученого в ходе его личностной самореализации
в научном творчестве.
Научная исследовательская деятельность в методологическом плане представляет собой движение мысли от
известного к неизвестному. В исходе решения творческой задачи многое зависит от умения, но и от везения.
Творческий потенциал личности — это динамичная,
колеблющаяся, непостоянная величина. Он не может
быть величиной постоянной: ведь в различные периоды
своего жизненного времени человек испытывает спады и
подъемы, творческие взлеты и кризисы. Плодотворные в
творческом отношении периоды сменяются непродуктивными спадами личностной активности. Личностные
психологические особенности во многом определяют
интенсивность творческого потенциала в любом виде
деятельности. В системе творческих способностей личности важное место занимает воображение.
Фантазия – неотъемлемая часть творчества. В любом
творческом акте обязательно присутствуют элементы
воображения, благодаря которым субъект познания восполняет отрывочность и несовершенство наших знаний.
Широко распространено мнение, что воображение и фантазия имеют место лишь в сфере художественного творчества, в сфере искусства и никак не представлены среди
составных элементов научного творчества. Но известно,
что такие крупные ученые, как Эйнштейн, Майкельсон и
многие другие очень внимательно относились к способности образного мировосприятия исследователя и считали, что научная работа требует от него умения сочетать
аналитический ум, эстетическое восприятие художника и
образный язык поэта.
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Ученому не обойтись без подключения к научному
поиску своей способности воображения, ведь ему приходится мысленно оперировать с вещами, которые противоречат нашему повседневному опыту, или даже невозможны практически. Но без отрыва от действительности
воображения не бывает. Оно нацелено в будущее, преодолевает рамки практически заданного.
Творчество проявляется на разных стадиях научного
поиска, и соответственно, помогает в решении различных поисковых задач. Проявление воображения в науке
прежде всего касается возникновения новых идей, формулирования плодотворных идей, стимулирующих научный поиск. Воображение в творческом процессе участвует в проявлении новых идей, критической их оценки, в
умении вообразить неблагоприятные ситуации и риски
для реализации новых идей, в умении отказаться от них в
случае неприемлемости их воплощения в конкретном
контексте, в умении соотнести содержательный потенциал новых идей с требованиями конкретно-исторического
момента или требованиями научной парадигмы, в рамках
которой творит ученый.
Воображение подключается уже на самом начальном
этапе творчества, при зарождении замысла, формируя его
как зрительный образ. Ученому необходимо развивать в
себе привычку создавать в уме зрительную картину решаемой проблемы. Зрительное восприятие самое сильное
у человека. Физиология человека такова, что нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 25 раз толще, чем те, которые
ведут от уха к мозгу. И конечно, зрительная мысленная
картинка должна быть ярким впечатлением, основанном
на как можно большем числе органов чувств.
Процесс визуализации мышления помогает образно
представить любой этап решения проблемы. Образ всегда содержит много подробностей, существенных деталей. Он помогает извлечь из памяти необходимую информацию, порождая образные ассоциации, облегчает
процесс мысленного преобразования объекта благодаря
рекомбинации его различных элементов. Обобщенные
образы, хранящиеся в памяти любого субъекта, образуют
гибкую систему, входящую в его сознательный опыт. В
научном познании образы воображения всегда формируются с учетом прошлого опыта, и прежде всего чувственного опыта. Наглядные модели, например, атома, молекул и пр. строятся из чувственных элементов сознания
человека, которые хранятся в его памяти.
У человека, в ходе его развития, формируется “зрительный мир”. Образы — это не буквальные слепки с
действительности. Образное мышление, в отличие от
логического, допускает индивидуальные вариации, образные обобщения конкретного объекта, включая его в
мыслительный процесс. Образы памяти не образуют пассивный фон, система образов динамична: они активно
взаимодействуют друг с другом, сливаясь в единый процесс образотворчества. Хранящиеся в памяти образы
могут взаимодействовать и с абстрактным мышлением,
отдаляясь от отражаемого объекта. Будучи выведенными
за пределы сознания, образы памяти преодолевают существующие ограничения и могут порождать фантастические образы. Но нужно учитывать, что зрительный мир
индивида всегда формируется под воздействием общепринятых условностей и традиций той социальной среды, которая формирует его личность, и, конечно, находится в прямой зависимости от устоявшихся традиций.
Другой интересный пласт присутствия воображения в
научном исследовании представляет собой “субъективное уподобление”. Заинтересованность проблемой под-

талкивает ученого к субъективному моделированию ситуации для достижения внутренней репрезентации интересующего его феномена. Формирование внутренних
образов как бы провоцирует процесс “вживания” в предмет исследования. Воображение здесь играет незаменимую роль в приближении к истине. Например, биографы
Ч.Дарвина утверждают, что великий натуралист в ходе
обдумывания научной проблемы, то ставил себя в положение наблюдателя эволюционных процессов, то представлял себя эволюционирующим существом. Он считал,
что необходимо “вживаться” в исследуемый объект для
представления его сущности и логики развития. Или физики откровенно признаются, что, размышляя над закономерностями физической реальности, воображают себя,
например, электроном или представляют - как бы я себя
вел, будь я элементарной частицей.
Один из центральных вопросов творчества - как возникают новые идеи, особенно - плодотворные идеи.
“Значение воображения в процессе научного творчества
состоит в том, что оно выступает как средство увидеть
новое, когда это новое еще, быть может, даже не выражено в понятии. Воображение, как и гипотеза, перекидывает мостик от старого к новому”. [3. С. 119]
Здесь многое зависит от готовности и умения ученого
критически относиться к импульсам научного творчества. Например, К.Поппер считает, что воображение в науке проявляется в ходе возникновения новых идей, их
критики и отказа от них, воображение в большей степени
потребуется для критической оценки новых идей, чем
для их продуцирования. Значит, не менее важно умение
исследователя воображать новые ситуации, обстоятельства, к которым могли бы быть применены новые идеи, а
также ситуации, неблагоприятные для реализации этих
идей. Это важнейшая компонента творческого процесса в
целом.
Воображение тесно переплетено с другими психическими процессами исследователя в ходе его творческой
деятельности. В частности, интерес представляет связь
воображения с восприятием.
Восприятие и воображение тесно взаимодействуют с
психической деятельностью мыслителя, но смешивать их
нельзя. Восприятие имеет дело со знаками, а воображение с картинками. В результате процесса восприятия
объект представлен как целостный образ. В этом образе
не представлены особенности нервной энергии исследователя, функций мозга, благодаря которым этот образ
возник. Сформировавшийся чувственный образ отражает
исследуемый объект как целостную сложную систему,
воспроизводя доступные органам чувств структуру, элементы объекта, его пространственно-временные характеристики.
Вместе с тем, одной из характеристик чувственного
образа является его избирательность - в образе отражаются только значимые для субъекта познания свойства,
структуры субъекта, значимость которых определяется
профессиональными задачами, целями исследования,
научной парадигмой, потребностями исследователя, социальными запросами.
Избирательность чувственного образа означает неполноту образа, а значит предполагает активность субъекта. Познавательная активность субъекта на уровне чувственного образа состоит в отборе сторон, свойств, признаков объектов внешнего мира. Воспринятый материал
сразу включается в целостную систему предшествующего опыта ученого, его знаний, навыков, ценностных ориентаций. Через свой внутренний опыт исследователь
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пропускает всю информацию, которая поступает из
внешнего мира. Он позволяет исследователю исключить
то, что в данный момент для него не существенно и выбрать то, что имеет для него значение в данных условиях,
для конкретного научного исследования.
Другая черта активности восприятия заключается в
том, что восприятие одного и того же объекта может
происходить в различных условиях, условиях объективных, внешних по отношению к восприятию. И в зависимости от конкретных условий восприятия, чувственные
данные могут меняться. Как результат - может возникнуть иллюзия, что исследователь каждый раз имеет дело
с разными объектами. Однако, имеющийся у человека
опыт восприятия, познания, исследования позволяет сопоставить получаемые ощущения, распознать предмет
восприятия и как бы “сэкономить” путь познания. В акте
восприятия субъект распознает объект, воссоздает все
недостающие детали, элементы объекта, формируя его
целостную структуру. И здесь неоценима роль воображения и степени его развития у данного конкретного
субъекта научной деятельности.
Если бы люди обладали способностью “чистого восприятия” - без воображения - то окружающий мир не был
бы миром, наполненным цельными предметами. Поэтому, воображение - необходимое условие познания мира и
залог его творческого воспроизведения в знании и в различных видах деятельности. Восприятие как бы рисует
эскиз объекта, а воображение доводит эскиз до полноценного представления. Воображение обобщает воспринимаемое, доводя мысленно воспроизведенное до уровня
универсальности. Это позволяет понять познавательную
активность субъекта как динамичный процесс идеальной
деятельности, как активное воспроизведение действительности в идеальных образах.
Научная деятельность с необходимостью требует
присутствия в ней воображения. Именно оно выступает
методологическим средством выхода за пределы неопределенности, царящей на переднем крае науки. Этим вопросом занимаются многие ученые естественнонаучного
направления. В частности, роль воображения в научном
творчестве исследовали Э.Кеснер и Д.Ньюмен в своей
книге “Математика и воображение”. Они рисуют великолепный образ значимости воображения в продвижении
научного поиска к истине. “Воображение обладает прагматической ценностью; оно совершает скачок, опережая
медленно движущийся караван упорядоченных мыслей,
и производит разведку действительности задолго до того,
как до нее доберется его рассудительный хозяин. В этом
и заключается его вклад в причудливое сотрудничество
мысли, уравновешенной математики и неуловимой фантазии”. [4. С. 61]
Парадокс науки состоит в том, что логика и математика в своем развитии часто опережают самих себя и показывают, что образы чистого разума бывают причудливей, чем мир фантазии. Ведь множество научных открытий возникли не как результат строгих научных, логически последовательных рассуждений, а благодаря интуитивным скачкам, “прыжкам воображения”.
Сталкиваясь с новым, неизвестным в поле научных
представлений, ученый нуждается, в первую очередь, в
развитой интуиции и способности воображения, чтобы
суметь найти адекватное место новому, еще не изученному факту в существующей системе знаний. Воображение дает ученому свободу, возможность выйти из постоянной зависимости от действительности, совершить
“прыжок в неведомое”. Воображению присуща скорость,
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молниеносные сопоставления, стремление преодолеть
пространство и время. Научное воображение как бы накладывает некоторую схему на случайное и разнообразное, т.е. упорядочивает опыт, соединяет несоединимое,
охватывает антагонистические элементы опыта.
Язык человеческий вообще, и научный язык в частности, расширяет возможности воображения, позволяет
создавать мысленные образы новых объектов и манипулировать ими. Ученый испытывает удовольствие, представляя себе и мысленно исследуя воображаемые ситуации, его разум манипулирует вещами, понятиями, идеями, которые не принадлежат воспринимаемой физической реальности.
Наука использует образы и экспериментирует с воображаемыми ситуациями так же, как и искусство. Например, теорема Пифагора требует воображения, при ее изучении, точно так же, как и “Илиада” Гомера. Отличие
лишь в том, каков результат восприятия: Пифагор рассчитывал на то, что все, кто будет изучать его теорему,
найдут в ней один-единственный смысл, а Гомер надеялся на многовариантность прочтения его произведения.
Направляя эмоциональную вовлеченность читателя, Гомер опирался на природу воображения - человек создает
образы для самого себя, окрашивает их колоритом своей
индивидуальности, подключая свое самосознание для
высвечивания индивидуально-личностных особенностей,
которые лягут в основу своеобразия и содержательной
специфичности формирующегося образа воображения.
Разница лишь в том, что произведение искусства не обладает однозначностью научной истины.
Способность воображения чрезвычайно важна в самой строгой науке так же, как и в любом другом виде
духовной деятельности. Способность воображения не
просто связана с мышлением, но и сама является особой
формой мыслительной деятельности. Логический ход
мыслей, протекающий в виде умозаключений, анализа и
синтеза, сразу же принимает характер фантазирования,
как только встречаются трудности в решении задач.
Воображение — это всегда экспериментирование, независимо от того, чем оперирует ученый - логическими
понятиями или образами свободной фантазии. Проводя
опыты над материалами, свойств которых ученый не знает, создавая нечто оригинальное - он всегда экспериментирует с воображаемыми ситуациями. Например, английский математик Дж. Броновски высказывается по этому
поводу вполне однозначно. «Наука есть форма воображения, эксперимент есть форма игры, и потому наука не
может быть сухим занятием». [5. С.22]
Какими бы абстрактными ни казались научные идеи,
они всегда основаны на образных представлениях, содержащих в основе своей знания из практического опыта. «Мы не можем создать теорию, объясняющую те или
иные явления природы, без того, чтобы не сформировать
в уме образы движения, группировки и перегруппировки
каких-либо элементов, причем, все эти образы мы черпаем из опыта. Именно поэтому рассуждения в физике всегда идут о частицах и волнах, т.е. о вещах, взятых из нашего личного опыта. В этом смысле вся наука пронизана
метафорами, которые переносят и соединяют различные
элементы нашего опыта и обнаруживают сходство между
ними. Все наши идеи проистекают из этого метафорического сходства и воплощают его». [5. С.28]
Выход за пределы непосредственного чувственного
опыта возможен именно благодаря воображению. Все,
что человек создает в науке и искусстве, в основе своей
имеет распространение опыта всего человечества и кон-

кретного индивидуально-неповторимого опыта отдельной личности на новые миры, на неизведанные ситуации,
наложение этого опыта на неизвестное и обогащение
опыта за счет схватывания нового в образах воображения, интуитивных сентенциях и пр.
Деятельность воображения в научном поиске опирается на канву психических образов, сформированных в
психике ученого, зависит от его личностной психодинамики. В нее включены мысленные образы, используемые
в памяти, в дневных грёзах, образы ночных сновидений,
телесные образы, эйдетические образы и пр.
В психодинамике формирования образов воображения участвуют различные пласты психики: импульсы,
исходящие из органов чувств, запечатленные в памяти;
эмоции; импульсы, содержащие информацию о телесном
бытии индивида; абстрактное мышление исследователя.
Образы, которыми оперирует воображение, объединяются в некую целостность, которая в дальнейшем влияет на
формирование последующих образов, возникающих в
сознании.
Развитая способность воображения, в свою очередь,
оказывает существенное влияние на личностное становление ученого, на актуализацию его творческого потенциала, пробуждает в нем стремление к научному поиску.
Заключение
Значение воображения в психодинамике ученого
можно определить следующими моментами:
1) воображение и фантазия - необходимые и крайне
важные компоненты самосознания личности ученого,
средства создания образа “Я”. Кроме того, это важные
элементы подтверждения значимости данного индивида,
необходимые средства корреляции его смысложизненных ориентиров;
2) воображение коррелирует конкретные действия,
практические шаги человека, но и аккумулирует внутренние эмоциональные силы для решения жизненно
важных проблем;

3) воображение формирует направление сознательных мыслительных процессов;
4) воображение инициирует творческий процесс.
Процесс творчества связан с различными психическими способностями, исходит из подвижного потока
образов, проходящих в сознании личности. Творческие
возможности человека зависят от его способности распознавать и использовать образы, которые возникают в момент активизации фантазии и воображения, актуализировать их в многообразных видах своей деятельности.
Мир воображения личности — это многофакторная
система, входящая важным компонентом в его сознательную деятельность и во многом ее определяющая.
Внутренний мир человека не имеет завершенности. Чем
больше неутилитарных, ценностных, духовно значимых
задач он ставит перед собой и решает, тем больше он
заполняет неполноту своего бытия, отходит от животного состояния, и тем больше в нем человеческого. В противном случае, прав К.Лоренц – «недостающее звено
между обезьяной и человеком – это мы».
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Аннотация
В данной статье рассматриваются научнометодические принципы содержания, процесса подготовки и проведения деловых игр при изучении дисциплины «Этика делового общения». Благодаря конструктивному учебному сотрудничеству со сверстниками, студенты способны добиваться подчас бо́льших
учебных результатов, чем под влиянием преподавателя. Сделан вывод, что использование на учебных занятиях разнообразных форматов и методов обучения
способствует повышению вовлеченности учащихся в
университетский образовательный процесс.
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Введение
В современном образовании придается важное значение формированию у учащихся «мягких», или надпрофессиональных, навыков (soft skills). Причины этого интересного явления связаны с масштабными трансформациями в технологической и экономической сферах на
протяжении последних десятилетий и с особенностями
современного интеллектуального труда – деятельности
высоких профессионалов, подготовкой которых традиционно занимается высшая школа.
Сегодня часто говорится о грядущих перспективах
сокращения циклов устаревания и смены технологий в
хозяйственной и социальной областях, необходимости
для профессионала «уметь учиться» (и переучиваться) в
течение всей жизни, увеличения продолжительности
жизни и – стало быть – ее трудового периода, и наконец,
– о важности уметь проводить досуг в условиях массовой
роботизации и снижения уровня занятости. Учебный
предмет «Этика делового общения» (ЭДО), в известной
мере, служит решению данных проблем. Учитывая его
внутреннюю специфику и принципы содержания, игровой формат может занимать значимое место в его изучении и преподавании. Какова роль учебных деловых игр в
изучении данной учебной дисциплины? В чем заключаются их учебно-методические особенности и задачи?
Каковы преимущества и издержки деловых игр в качестве одного из методов обучения ЭДО?
Результаты исследований
Наряду с профессиональными (hard skills) навыками,
связанными с выполнением служебных обязанностей
(например, владение иностранными языками, создание
новых бизнес-моделей, владение современными технологиями, навыками менеджмента и др.), современный специалист должен также обладать soft skills – умениями,

позволяющими ему быть успешным в качестве члена
команды или сотрудника крупной компании, независимо
от профиля подготовки и занимаемой позиции. К числу
важнейших soft skills обычно относят такие качества специалиста, как способность быстро и непрерывно учиться
(life-long learning), управление временем, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, лидерские качества, готовность принимать сложные и ответственные
решения, управление конфликтами. В значительной мере
предмет ЭДО посвящен задачам формирования и закрепления «мягких навыков», которые уже сегодня необходимы обладателю интеллектуальной профессии. Причем
это обстоятельство в полной мере осознается большинством современных студентов, проявляющими интерес и
пристальное внимание к дисциплине.
Поскольку предмет отвечает ожиданиям студенческой молодежи, преподавателю особенно важно суметь
задействовать мотивацию и активность слушателей, чтобы организовать продуктивную совместную деятельность. Ведь, наряду с необходимой инфраструктурой и
«взаимным стремлением к совершенству», успех в обучении также зависит от совместной работы преподавателя и студентов [1, с. 85-87]. Изучение ЭДО позволяет
активно использовать различные формы и методы обучения. Опираясь на личный опыт преподавания ЭДО на
первом курсе различных направлений подготовки бакалавриата МТУСИ, могу отметить, что заметный результат наиболее вероятен при продуманном сочетании в
учебном процессе разнообразных форм и методов обучения.
Базовый учебный материал излагается лектором во
время лекционного курса (12-18 ч.); практические занятия (14-18 ч.) позволяют апробировать полученные студентами знания с учетом элементов их будущей профессиональной деятельности. В целом, лекционный курс и
семинары по ЭДО пользуются интересом у учащихся. Во
время лекций студенты часто задают преподавателю вопросы по учебному материалу. Особенностью ЭДО является частое изменение содержания занятий; актуальной
задачей преподавателя становится регулярное творческое
обновление содержания и методов обучения в рамках
лекционного и практического учебных курсов. Во время
практических занятий по предмету, наряду с более традиционными методами обучения (беседа преподавателя,
устный опрос, письменные задания, выступление с докладом, учебные дискуссии учащихся и др.), мною применяются учебные деловые игры.
Игровой формат весьма распространен в современном
образовании. Причины этого явления довольно сложны.
К ним следует отнести: запрос студентов на практически
ориентированное образование и обучение, роль цифровых технологий и геймификацию (gamification) прежде
неигровых сфер жизни индивида, распространение и популярность идеологии непрерывного образования, новые
представления об основных целях и задачах образования
в образовательном сообществе.
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Играм посвящена огромная литература. Исследователи давали различные оценки их принципам, процессу,
образовательному и развивающему потенциалу. Как
справедливо полагает В. С. Дудченко: «Деловая игра,
будучи созданной, может использоваться многократно,
однако для достаточно узкого класса задач. Решения в
такой игре, как правило, предопределены» [2, с. 39].
Данному типу игр ученый протипоставляет организационно-деятельностную игру, которая строится «на основе
позиционной самоопределенности участников», а ее
главной целью является «выработка и апробирование
средств организации и осуществления коллективной
«мыследеятельности»» [2, с. 41]. Согласно А. А. Вербицкому: «Деловая игра – это форма воссоздания в образовательном процессе предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования
систем отношений, характерных для данного вида труда»
[3]. По обоснованному заключению исследователя, «деловая игра – одна из базовых форм контекстного обучения», структурированная на основе комбинирования
имитационной и игровой моделей деятельности [3]. Однако ряд современных авторов, признавая растущую популярность игр, ставят под вопрос их истинную роль в
образовательном процессе «и в своей общей постановке,
и в части конкретных приемов и методов, которые следует здесь применять» [4, с. 200]. Данные научнометодические выводы следует учитывать при разработке
и применении в учебном процессе деловых игр.
Рассмотрим примеры игровых методов обучения, которые я использую на семинарах ЭДО. Преподаватель,
исходя из собственных педагогических целей и задач,
предлагает группе студентов (не менее 2-х человек) определенную тему, раскрывает основные проблемы, план
и методические особенности предстоящей деловой игрыинсценировки, сообщает учебную литературу и электронные ресурсы. При выборе темы, содержания и правил игры преподавателю следует учитывать факторы
актуальности, интереса у учащихся, а также известной
типичности, и утилитаризма, разыгрываемых студентами
ролевых ситуаций. С одной стороны, игра должна включать в себя значимые элементы будущей профессиональной деятельности студентов, с другой, – демонстрировать
навыки и умения корректного делового поведения в типичных жизненных ситуациях. При этом не следует забывать, что наиболее осмысленным и усвоенным для нас
является только то, что мы выполнили самостоятельно.
Рассмотрим примеры деловых игр по ЭДО.
«Капризный клиент». В центре сюжета игры – конфликт между менеджером и обиженным на компанию
посетителем. Цель учебного задания – продемонстрировать эффективные способы поведения в конфликтных
ситуациях и методы снятия конфликтов. Сцена из деловой жизни разыгрывается в передней, хорошо обозреваемой для зрителей части учебной аудитории. И если «менеджер» пытается конструктивно решить возникшую
проблему без ущерба для репутации фирмы, то «капризный клиент» демонстрирует особенности коммуникативного поведения покупателей в конфликтной ситуации с
сотрудником коммерческого предприятия. Зрители внимательно наблюдают за игрой, на следующем этапе обсуждения приводят личные наблюдения, замечания и
выводы функционального, эмоционального, аналитического, морального характера. Преподаватель тщательно
анализирует деятельность всех участников игры и ее обсуждения, стараясь не вмешиваться в учебную ситуацию,

что продиктовано стремлением создать условия для интерактивного взаимодействия учащихся. Игровой формат
в образовании как раз предоставляет такую возможность.
По точному замечанию исследовательницы: «Интерактивные методы обучения, предполагая сообучение (коллективное и обучение в сотрудничестве), являются наиболее соответствующими личностно ориентированному
подходу» [5]. Участники деловой игры могут парировать
и отвергать не верные, по их мнению, оценки и выводы
зрителей. При этом обсуждение должно носить взаимоуважительный характер. Задачей преподавателя является
гибкое снятие конфликтных моментов во время учебного
мероприятия.
Таким образом, в процессе обсуждения деловой игры
студенты учатся внимательно слушать собеседников и
оппонентов, говорить публично, уважительно отстаивать
свою точку зрения, концентрировать внимание на деталях, высказывать аналитические и моральные суждения.
Следует отметить, что нравственные оценки, рождающиеся в ходе открытой дискуссии, оказывают бо́льшее
влияние на поведение людей, чем высказанные в иной
ситуации. По окончании игры преподаватель просит одного из зрителей подвести итоги обсуждению, затем излагает собственное заключение о деятельности всех участников учебного задания. С педагогической точки зрения, это резюмирующее выступление преподавателя способно, как вдохновить учащихся на дополнительное изучение предмета, так и демотивировать их [3]. По этой
причине преподавателю очень важно не только подвести
аналитический итог работы учащихся, но и сделать это
максимально продуманно и корректно, учитывая возрастные и психологические особенности первокурсников.
«Собеседование при приеме на работу». Деловая ситуационная игра, действующими лицами которой являются сотрудник-рекрутер и соискатель на вакантную
должность в компании. В этой игре участники инсценировки имеют бо́льшую свободу при ее подготовке, чем в
предыдущем примере, хотя преподаватель предварительно сообщает им основные учебные проблемы игры, ее
принципы, особенности и источники информации. Задачей участников является имитация весьма распространенной ситуации, с которой сталкивался каждый, кто
находился в поисках работы. Стоит отметить, что некоторые студенты обычно уже обладают подобным личным
опытом, что позволяет им быть более взыскательными
участниками или зрителями сцены. Игра часто сопровождается эмоциональным и интеллектуальным напряжением, передающимся зрительской аудитории. Как и в
уже рассмотренном случае, по окончании игры следуют
ее коллективное обсуждение и подведение итогов деятельности всех участников задания.
«Служебное совещание». В отличие от предыдущих
примеров, эта деловая игра требует от всех участников
бо́льшей интеллектуальной изобретательности и артистизма, поскольку реальный опыт участия в подобных
мероприятиях у студентов первого курса бакалавриата
обычно отсутствует. Благодаря этому обстоятельству,
игра обладает значительным эвристическим потенциалом, при этом многие учащиеся погружаются в новую
для себя тему и действуют «с чистого листа». Преподавателю важно не только заранее определить участников, но
также подробно объяснить основные проблемы, роль
совместной работы на всех этапах подготовки, и назначить модератора игры. Последующие этапы совместной
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учебной работы те же, что и в рассмотренных выше примерах.
Заключение
Особенностью деловых игр является высокий уровень
вовлеченности участников в их процесс. Учащимся предоставляются широкие возможности выбора во время их
подготовки и презентации, что способствует возникновению «горизонтальных» учебных коммуникаций, сопровождается эмоциональными переживаниями, а также
личными интеллектуальными открытиями, творческими
озарениями и артистизмом. Благодаря конструктивному
учебному сотрудничеству со сверстниками, студенты
способны добиваться подчас бо́льших учебных результатов, чем под влиянием преподавателя. Использование на
занятиях разнообразных форматов и методов обучения,
расширение возможностей участия в научной и внеучебной деятельности способствует повышению вовлеченности учащихся в университетский образовательный процесс. «Вовлеченность в классе дает наибольшие шансы
на развитие навыка критического мышления, что подтверждает необходимость активизации образовательных
процессов в ходе урока. Однако в современном мире уже
недостаточно академической вовлеченности студента, и
внимание вузов должно также концентрироваться на
других сферах университетской жизни: исследовательской и внеучебной», – отмечают современные ученые [6,
с. 276].
В качестве заключения, отметим, что деловые игры
являются перспективной формой обучения, однако –
лишь одним из наиболее важных учебных форматов в
современной высшей школе. Кроме того, их активное

применение в практике преподавания более целесообразно после накопления учащимися определенного уровня
знаний в ходе предшествующих лекционных и практических занятий по предмету. Опыт показывает, что деловые
игры очень важно варьировать с другими методами и
формами обучения. Ибо, без сложного предметного и
интеллектуального содержания, которое студент может
получить на лекциях и семинарах, выполнения самостоятельной работы, участия в научных конференциях, едва
ли могут состояться интересные и зрелищные учебные
деловые игры.
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Аннотация
Актуальность темы исследования определяется
изучением возможностей использования облачных
технологий в условиях дистанционного образования.
На данный момент облачные технологии предоставляют возможность не только хранения информации
пользователей. Они дают возможность использования различных методов и методик обучения. За счет
использования облачных технологий и методов обучения, применяемых с помощью данных технологий,
происходит качественное улучшение уровня дистанционного образования в вузе.
Ключевые слова
Облачные технологии, дистанционное образование,
образование, цифровое общество
Введение
В настоящее время, особенно в условиях пандемии,
произошло активное внедрение в систему среднего и
высшего образования дистанционных форм обучения.
Причем переход на дистанционное образование произошел в очень короткие сроки и скачкообразно, что не могло не сказаться на качестве дистанционного образования.
Можно выделить следующие проблемы дистанционного обучения:
1.
Технические проблемы (отсутствие необходимого оборудования; перегрузка серверов, использующих
электронные образовательные среды; недостаточные
мощности Интернет-соединения при проведении дистанционных занятий).
2.
Психологические проблемы (высокий уровень
стресса для студентов, отсутствие мотивации, лень, низкая самоорганизация при посещении и подготовки к дистанционным занятиям).
3.
Методические (недостаточное количество методических наработок, методических материалов очного
обучения, которые можно легко и безболезненно адаптировать к дистанционному обучению).
Все три проблемы являются комплексными и взаимосвязанными друг с другом. Однако, нам более подробно
хотелось бы остановиться, на методических проблемах,
показав, как можно усовершенствовать процесс обучения
в условиях дистанционного образования. Успешным вариантом решения данной проблемы, который отлично
зарекомендовал и показал себя в условиях дистанционного обучения стало активное использование облачных
технологий в учебном процессе.

Результаты исследований
На данный момент облачные технологии успешно используются для хранения информации на удаленных серверах.
Идея облачных технологий (облачных вычислений)
была впервые озвучена в 1970 году американским ученым Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером. Он был
ответственным за разработку ARPANET, ставшим прототипом интернета. Дзофеф Ликлайдер, как и многие ученые второй половины ХХ века, был воодушевлен возможностями будущего взаимодействия человека и компьютера. В будущем, по мнению американского ученого,
человечество ждем «человеко-машинный симбиоз» [1],
который позволит не только человеку использовать
большие компьютерные мощности, приближаясь к созданию искусственного интеллекта, но и машинам изменять мышление людей.
Идея объединения отдельных сетей в глобальную
сеть, которая поддерживается виртуально, была внедрена
корпорацией IBM в 1972 году. Однако физические возможности для существования того, что сегодня мы называем облачными технологиями, появляются только в 80хх годах ХХ века, а сам термин «облачные технологии»
был предложен только в 1997 году профессором Техасского университета Р. Челлапой [2].
В настоящий момент, «облачные вычисления (англ.
cloud computing) – это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общим
вычислительным ресурсам (например, сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения данных, прикладным программам, приложениям и сервисам - как
вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными
эксплуатационными затратами и/или обращениями к
провайдеру» [3, C. 4]. Другими словами, облачные технологии представляют собой технологии распределенных данных, в которых пользователю ресурсы представляются как сервис, информация по которому хранится не
на компьютере пользователя, а на удаленных серверах.
Облачные технологии активно применяются на игровых сервисах (к примеру, известные сервисы Onlive,
Steam, Origin). Однако, на наш взгляд, облачные технологии весьма успешно себя показывают в образовательном
процессе, особенно при преподавании гуманитарных
дисциплин в условиях дистанционного образования.
На данный момент у пользователей существует достаточно большой выбор облачных хранилищ.
Облачные хранилища дают возможность хранить и
использовать различные виды программ. приложений,
он-лайн сервисов, которые позволяют построить образовательный процесс в дистанционном формате.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика облачных хранилищ
Название

Объем хранилища

Режим
оффлайн

Примечание

1.Google
Drive

15 Гб

есть

Интегрируется с сервисами Google

2.OneDrive

5 Гб
.

есть

Интегрирован с
Office365

3.Dropbox

2 Гб

есть

4.Mega

50 Гб

нет

Шифрует контент в
браузере;
пользователи могут
передавать друг другу
файлы в
зашифрованном виде;
ключи доступа
к файлам распространяются
по схеме Friend-toFriend

5. Яндекс.
Диск

10 Гб

есть

Интегрирован
с Office Online

При преподавании дисциплин гуманитарного цикла в
условиях дистанционного образования можно использовать следующие виды приложений для работы со студентами на онлайн занятиях:
1. Для проверки знаний может быть использовано
приложение LearningApps, которое работает как онлайн
сервис. Преимуществом сервиса является то, что он доступен и на русском языке. Данный сервис предоставляет
возможность публиковать задания для студентов в формате блога, а также обмениваться заданиями со студентами, предоставляя им ссылки на задания.
2. Для проведения лекций и выполнения заданий студентами в режиме реального времени преподавателем
могут быть использованы онлайн (виртуальные) доски.
Примерами подобных интерактивных средств, которые
позволяют преподавателю совместно со студентами работать с учебной информацией, достаточно много. К таким средствам относятся, к примеру, онлайн доски
Twiddla, Popplet, Scrumlr, Conceptboard и др.
Достаточно интересным вариантом использования
интерактивной онлайн доски является, на наш взгляд,
LinoIt.. Несмотря на то, что данная онлайн доска не имеет русского интерфейса, тем не менее, она поддерживает
кириллицу. Данный интерактивный инструмент можно
легко встроить в свою веб-страницу, к тому же он содержит полный набор функций, которыми обладают аналогичные сервисы такого характера (дает возможность работать с текстами, графикой и видео из различных социальных сетей).
4. Достаточно эффективным инструментом визуального запоминания, особенно в условиях распространения
у современных студентов так называемого «мозаичного»
мышления, являются ментальные карты. Они позволяют
обобщать знания, классифицировать их, показывать причинно-следственные связи между явлениями и представлять информацию в визуализированном виде. Использование ментальных карт в учебном процессе способствует
развитию у студентов творческого мышления, повышает

мотивацию, позволяет преподавателю совместно со студентами осуществлять коллективную работу творческого
и даже научно-исследовательского характера.
5. Достаточно часто используемой в интерактивных
занятиях в дистанционном формате является такая форма, как презентации. На данный момент существуют качественно новые типы презентаций, работающие именно
как онлайн сервисы, с помощью которых преподавателю
можно создавать свой блог и сайт. Создание и ведение
блога. а также общение посредством него со студентами,
видится весьма перспективной образовательной технологией. Примером являются сервисы вики и блог: «При
использовании в процессе обучения сервисов вики и блог
увеличивается интенсивность коммуникационного обмена между студентами. Может быть сформирована достаточно высокая мотивация по изучению нового материала.
Вместе с тем, создание вики и блога помогают повысить
уровень ответственности каждого студента за результат
группы. На этом фоне может быть сформирована высокая эмоциональная оценка работы. Но при этом есть и
одна сложность – преподаватель должен быть очень хорошим психологом и так выстраивать рабочую атмосферу в группе, чтобы четко понимать, что цель учебного
занятия будет достигнута. Высокий потенциал технологий Webтехнологий может быть оценен и для личностного развития каждого студента в отдельности» [4, C. 81].
К типу презентаций, которые позволяют использовать
блог, относится новое, но уже достаточно популярное
сегодня, приложение облачных сервисов Microsoft –
Sway. На одном из практических онлайн занятий нами со
студентами была создана коллективная презентация
Sway по философии на тему «Экзистенциализм», которая
содержала не только комплекс заданий к теме, но и
включала в себя ссылки на различные Интернет-ресурсы
и видео, которые были встроены в саму презентацию.
Таким образом, вместо длинного списка литературы по
теме и набора заданий, в одну презентацию входил весь
материал по теме, что значительно оптимизировало работу студентов с этой темой и помогло им наиболее успешно, с минимальными затратами времени, освоить
материал.
Заключение
Важным фактором качественного дистанционного
образования является использования различных технологий онлайн обучения, среди которых особое место занимают облачные технологии. Следует отметить, что любые технологии всегда являются лишь вспомогательным
средством обучения, не способным полноценно заменить
живое общение преподавателя и студента. Однако, на
дистанционном образовании, мотивация и самоорганизация у студентов значительно снижается, поэтому использование ресурсов облачных технологий позволяет преподавателю не только разнообразить учебный процесс, но и
подойти к нему творчески, осуществить «коллаборацию» со студентами, заинтересовать и дать возможность
понять преподаваемую дисциплину на более глубоком
уровне.
Сегодня облачные технологии занимают прочное место в области интерактивного онлайн обучения. Формы
проведения занятий, а также виды различных занятий,
проводимые с помощью облачных технологий, вариативны и многообразны. Применение тех или иных форм
приложений, программ с использованием облачных сер-
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висов зависит от специфики предмета и от компетенций,
предусмотренных учебной дисциплиной.
Немаловажным фактором является тот фактор, что
применение облачных технологий в условиях дистанционного образования позволяет качественно повысить
цифровую компетентность самих педагогов, что становится сегодня важной частью качественного образовательного процесса. Цифровая компетентность преподавателя является необходимым условием качественного
образования в условиях развития цифровой экономики:
«Цифровая компетентность полностью зависит от условий и тех инструментов, которые позволяют организовать образовательное пространство в цифровой среде» [5,
C.159]. Она позволяет не только организовывать и применять современные формы образовательной деятельности, но и выстраивать качественно новую логистику доступа и использования знаний студентами. В этих условиях, знание будет всегда иметь актуальный характер, а
образование сохранит статус престижности в цифровом
обществе.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности и специфика преподавания философии в высших учебных заведениях технического профиля, место философии
среди других учебных дисциплин, а так же проблемы,
которые встают перед преподавателем в процессе
обучения студентов. Автором утверждается, что
непосредственное влияние на общий уровень базовой
подготовки студентов оказывают те конфигурации
дискурса, которые производит внутри себя современное информационное общество.
Ключевые слова
Философия, методика преподавания, технический
вуз, культура, информационное общество
Введение
Гуманитарные дисциплины в современной системе
высшего образования занимают особое место и имеют
свою специфику. С одной стороны, нельзя не признавать
значения и важности обучения студентов гуманитарным
предметам, формирования у обучающихся специальных
компетенций, которые упомянутые дисциплины могут
предложить. С другой же, если говорить о месте гуманитарных дисциплин в образовательных программах технических, и в частности телекоммуникационных высших
учебных заведений, то становятся хорошо видны те своеобразные проблемы и затруднения, с которыми может
столкнуться преподаватель. Вместе с тем, такие проблемы и затруднения подпитываются самими структурой и
устройством современного информационного общества.
В статье предпринимается попытка осмыслить и отрефлексировать происхождение подобных проблем, выявить
их специфическое содержание.
Проблемы и конфигурации
Основные проблемы, сопровождающие преподавание
философии (и гуманитарных дисциплин в целом, включая, например, социологию, психологию, и т.д.) в современном университете известны большинству вовлеченных в образовательный процесс.
Во-первых, и это, как нам кажется, центральная проблема, низкий уровень базовых знаний, за который отвечают общеобразовательные школьные программы [3].
В большинстве учебных заведений высшего образования философия в качестве учебной дисциплины начинается с младших курсов, то есть студент приходит на
занятия фактически со школьной скамьи. Зачастую низкий уровень базовых знаний первокурсников усугубляется неготовностью студента к самостоятельному творческому осмыслению заданий [5]. Философия, как и многие
другие гуманитарные дисциплины, предполагает наличие
у обучающегося достаточно широкого кругозора, поскольку сама суть и смысл философии заключаются в

самом процессе поиска, вопрошания, который требует
как можно более обширного по содержанию объема наличного знания. Современная наука в целом есть наука
междисциплинарная, даже на прикладном, не фундаментальном уровне, настаивающая на наличии целой «сети»
знаний из конкретных специализированных областей
науки.
Во-вторых, проблемой так же является низкая вовлеченность студентов в образовательный процесс, пониженный интерес непосредственно к философии, непонимание того, зачем и для чего им преподается такая дисциплина [3].
Как нам кажется, глобальной задачей философии в
качестве учебной дисциплины является не столько
трансляция конкретных историко-философских знаний,
сколько формирование общезначимых навыков и компетенций (в том числе формирование потребностей, умений критического анализа, навыков самостоятельного
осмысления мира) [2], демонстрация эволюции человеческой мысли в ее развитии, обучение студентов способам
и методам мышления и понимания [1], какие может
предложить философия.
Обе эти центральные проблемы заостряются и усугубляются конфигурациями дискурса в современном информационном обществе. Под информационным обществом в данном случае мы понимаем не только его специфические определения и смысловое наполнение термина в академических исследованиях по теме, сколько
социальную среду, в которой обнаруживает себя студент
в повседневности. Информация, является краеугольным
камнем структуры и устройства современного общества
и основной формой интеллектуального капитала [6].
Важнейшей характеристикой информации становится
не авторитет источника, а скорость обмена. Скорость
обмена, в свою очередь, включает в себя простоту восприятия и утилитарность, «общность» представления
информации для как можно более широкой аудитории.
Меняется и язык коммуникации, на смену сложным словоформам и конструкциям приходят лаконичные образы,
несущие в себе одномерное смысловое содержание, ориентированные не столько на семантический объем как, например, иероглифическая письменность, сколько на провоцирование заранее определенной дискурсом реакции.
Психологизм современных форм коммуникации построен на механизмах ассоциации и аффектации [4], и,
как следствие, упрощения конфигурации дискурса.
Скорость, ориентация на аффект и утилитарность (в
данном случае возможность мгновенного практического
применения полученной информации, актуализации ее в
повседневных жизненных практиках) приводят к дискретизации семантического поля. Что интересно — так проявляется современная модель рационализации жизненных практик: гораздо удобнее пользоваться небольшими
смысловыми блоками, «единицами информации», чем
пытаться освоить большой смысловой массив, навроде,
скажем, «Критики чистого разума».
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Фрагментация хабитуализируется, трансформируясь в
форму естественной установки. Получившиеся в результате конфигурации дискурса в информационной реальности становятся формой восприятия информации. Это
даже не столько мозаичное или клиповое сознание,
сколько эмердженции смысла в дискретных актах мышления. Символ провоцирует реакцию, в которой заложен
инвариант интерпретации и сопряженной с ней символической интеракции.
В такой ситуации ставится под сомнение сама возможность существования сложных системных структур в
мышлении. Системная структура предполагает взаимодействие и взаимосвязь своих элементов, в противном
случае вместо системной структуры мы получаем кортеж, список или ряд случайных символов.
Системность в конфигурации дискурса сегодня предполагает только наличие своего рода аттракторов, точек
притяжения, и точек бифуркации, в которых случается
эмердженция смысла.
Такими аттракторами чаще всего выступают собирательные символы: личности лидеров в политической
борьбе, личности лидеров мнений (так проявляет себя
уже упоминавшийся психологизм дискурса), разрозненные лозунги и демарши. Элементы в конфигурации дискурса притягиваются к таким аттракторам, образуя между собой распределенную гетерархическую сеть, в пространстве которой теряется всякий аксиологический
смысл, происходит гомогенизация смысла, знаменуя собой торжество пирроновского тезиса «Не более то, чем
это».
В конфигурации дискурса так же обнаруживаются
своеобразные точки бифуркации, моменты эмердженции
новых смыслов, в которых пространство гетерархической
связи свертывается, и совершается шоковый переход из
одного состояния всей конфигурации в другое. Если
раньше метафорой такого перехода мог бы служить образ человека, переключающего каналы в своем телевизоре, то сегодня на его место приходит метафора «браузерной вкладки». Переключаясь между вкладками, человек
со скоростью клика манипулятором типа «мышь» сменяет дискурсивные конфигурации, совершая действительный трансгрессивный переход между смысловыми пространствами. В одной вкладке у него могут быть открыты новости, в другой вкладке материалы для подготовки
к занятию, в третьей вкладке — сайты с развлекательным
контентом; и так далее, и так далее; самих вкладок у
пользователей могут набираться десятки, и под такие
задачи специально оптимизируется и программное обеспечение. Между разными смысловыми полями может
существовать или не существовать каузальная связь или
структурная иерархия, в случае, если связь или иерархия
существует, для этих полей действует один и тот же на-

бор аттракторов, если же связи нет, то вместе с трансгрессивным переходом наборы аттракторов сменяются
другими.
Такая конфигурация становится одновременно частью
и формой всего субъективного феноменального поля человека, определяя собой актуализацию личностных устремлений, реализацию в жизненных практиках и моральное поведение.
Заключение
Описанные конфигурации дискурса в реальности информационного общества неизбежно оказывают влияние
и на учебный образовательный процесс. Обозначенные в
начале этого текста проблемы, с которыми сталкиваются
гуманитарные дисциплины в процессе обучения, в частности, философия, усугубляются и обостряются. Фрагментация семантических полей, их гетерархическая
структура и ситуации шокового перехода, эмердженции
смыслов, входят в прямое противоречие с целями и задачами философии как учебной дисциплины, и с имманентным философии тяготению к тотальности, которая
теперь оказывается невозможной. Скудность и общий
недостаток базовых знаний дискретизируются, лишаются
какой-либо внутренней сцепленности, что еще более усложняет как обращение к ним в качестве наличного знания, так и применение этих знаний в учебном процессе.
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Аннотация
В
статье
раскрываются
организационнометодические аспекты по реализации ВФСК ГТО на
занятиях по физической культуре в высших учебных
заведениях с учетом материально-технической обеспеченности вуза и уровнем физической подготовленности студентов различных курсов. Выявленные особенности позволили скорректировать учебный процесс и получить положительные результаты по выполнению студентами нормативных требований
ВФСК ГТО.
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Введение
Одним из показателей эффективности работы педагогических коллективов кафедр Физического воспитания
при учреждениях высшего образования, является количество студентов, которые за время обучения в Вузе демонстрируют положительную динамику уровня физической
подготовленности. ВФСК ГТО является универсальным
средством, которое позволяет объективно оценить уровень физической подготовленности студента. Таким образом внедрение ВФСК ГТО в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» и приобщение студентов к нормам здорового образа жизни, направленных на
поддержание, а также на увеличение уровня их физической подготовленности, является актуальной задачей для
педагога по Физической культуре, в том числе и в учреждениях высшего образования (4).
В нашей работе проведен анализ по внедрению ВФСК
ГТО в учреждениях высшего образования, целью которого являлось выявление и определение особенностей реализации комплекса в ходе учебного процесса по дисциплине Физическая культура, с которыми сталкиваются
трудовые коллективы кафедр Физического воспитания в
высших учебных заведениях города Москвы.
Исследование проводилось на базах трех Московских
университетах: МТУСИ, МАИ, МГПУ. В соответствии с
целью нашей работы были сформированы следующие
задачи:
- провести анкетирование трудовых коллективов кафедр Физического воспитания Московских вузов с целью, выявления условий материально-технического

обеспечения проведения тестовых процедур комплекса
ГТО;
- определить соотношение количества студентов входящих в различные группы допускающих обучающихся к
практическим занятиям по дисциплине Физическая культура;
- определить уровень физической подготовленности
студентов различных курсов с помощью тестовых процедур комплекса ГТО;
- оптимизировать структуру и периодичность сдачи
контрольных нормативов комплекса ГТО в ходе учебного процесса с учетом материально-технических условий
Вуза;
- сравнить результаты тестирования студентов в Центре тестирования ГТО и результатами тестирования проведенного на кафедрах Физического воспитания;
- выявить динамику показателей уровня физической
подготовленности у студентов Московских вузов.
В ходе нашей работы мы ориентировались на контрольные нормативы VI ступени комплекса ГТО для
мужчин и женщин, т.к. именно данная ступень соответствует возрастной категории студентов 1-3 курсов.
Результаты исследования
Анкетирование трудовых коллективов кафедр Физического воспитания Московских вузов позволило выявить на сколько материально-техническое обеспечения
тестовых процедур комплекса ГТО соответствует рекомендациям по их проведению. В частности, во всех трех
вузах определены 9 нормативных испытаний (из 13) для
получения золотого значка ГТО. Восемь из них проводятся во всех вузах: бег 30 м (с) (далее тест 1), бег на
3000 м (мин,с) у мужчин и бег на 2000 м (мин,с) у женщин (далее тест 2), сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (количество раз) (далее тест 3), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от
уровня скамьи – см) (далее тест 4), челночный бег 3х10 м
(с) (далее тест 5), прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см) (далее тест 6), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) (далее
тест 7), метание спортивного снаряда (м) (далее тест 8).
Наличие материально-технических условий определило
выбор вузов по девятому контрольному испытанию. В
МТУСИ – туристский поход. В МАИ – бег на лыжах. В
МГПУ – плавание на 50 м. Также необходимо отметить
что все беговые тесты проводятся как в зале, так и на
открытом воздухе на специально оборудованном про369

странстве. Метание спортивного снаряда проводится исключительно на открытом пространстве с соблюдением
всех мер безопасности. Таким образом мы наблюдаем
что материально-технические условия в разных вузах не
одинаковы, что в свою очередь отражается на выборе
контрольных испытаний комплекса ГТО и способов,
форм и подходов к их подготовке и непосредственному
проведению (5).
Результаты мониторинга по определению соотношения количества студентов входящих в различные группы
допускающих их к практическим занятиям по дисциплине Физическая культура показали, что 11,2% обучающихся относятся к третьей медицинской группе. 13,5%
обучающихся относятся к подготовительной группе и
оставшиеся 75,3% относятся к основной группе. Студенты, входящие в основную группу были разделены на две
подгруппы. Обучающиеся которые входили в составы
сборных команд Университетов по различным видам
спорта, а также занимающихся в спортивных секциях
организованных при кафедрах Физического воспитания
включены в одну подгруппу. Их количество составило
31,4%. А все остальные студенты 43,6% вошли во вторую подгруппы. Таким образом, определено количество
студентов которых необходимо привлекать к реализации
ВФСК ГТО, это студенты второй подгруппы.
Для определения уровня физической подготовленности студентов второй подгруппы которые обучаются на
различных курсах мы использовали только 7 контрольных испытаний, проведение которых позволяли материально-технические условия спортивных залов. Были исключены метание спортивного снаряда и девятый тест.
Результаты тестирования студентов 1 курса в начале
учебного года показали, что средние значения по всем
семи контрольным испытаниям не дотягивают до результатов ВФСК ГТО V ступени для получения бронзового
значка. Наибольшее отставание зафиксировано в тестах 2
и 4, по 24% и 27% соответственно. Необходимо отметить, что из всей выборки зафиксированы результаты
соответствующие серебренному значку (5 юношей, 2
девушки) и бронзовому значку (9 юношей и 3 девушки).
Аналогичная картина наблюдается и у студентов 2 курса.
Результаты тестирования показали, что средние значения
по всем семи контрольным испытаниям не дотягивают до
результатов ВФСК ГТО VI ступени для получения бронзового значка. Наибольшее отставание зафиксировано в
тестах 2 и 4, по 13% и 23% соответственно. Из всей выборки зафиксированы результаты соответствующие серебренному значку (9 юношей, 5 девушек) и бронзовому
значку (12 юношей и 6 девушек). У студентов 3 курса
результаты тестирования демонстрируют нам, что средние значения по всем семи контрольным испытаниям не
дотягивают до результатов ВФСК ГТО VI ступени для
получения бронзового значка. Наибольшее отставание
зафиксировано также в тестах 2 и 4, по 15% и 22% соответственно. Из всей выборки зафиксированы результаты
соответствующие серебренному значку (7 юношей, 6
девушек) и бронзовому значку (10 юношей и 7 девушек).
Таким образом, общий уровень физической подготовленности студентов различных курсов неудовлетворительный. Во всех случаях зафиксировано наибольшее
отставание в уровне выносливости и гибкости студентов.
Итоги тестирования повлияли на внесение корректив
в организацию и проведения занятий по дисциплине Физическая культура с целью повышения уровня физической подготовленности и популяризации ВФСК ГТО

среди подрастающего поколения (2). В частности, разработан и внедрен в структуру занятий по Физической
культуре специальный комплекс физических упражнений
направленный на развитие гибкости. Продолжительность
комплекса не более 6 минут. Выполняется на каждом
занятии. Состоит из 7 упражнений, 7 упражнение по
структуре соответствует тесту 4. Также в структуру занятий по физической культуре включено еженедельное
выполнение теста 2, в условиях спортивного зала или
открытой специализированной площадки (с учетом погодных условий). Продолжительность не более 15 мин.
Остальные пять тестов ВФСК ГТО были включены в
структуру проведения занятия с последовательной периодичностью по 2 контрольных испытания за каждое
занятие. Данная оптимизация позволила контролировать
динамику показателей уровня физической подготовленности студентов различных курсов, а также внедрить и
популяризировать среди студенческих масс ВФСК ГТО,
целью которого является увеличение доли граждан страны систематически занимающихся физической культурой и спортом и повышения уровня их физической подготовленности (1).
Для определения динамики показателей уровня физической подготовленности студентов различных курсов и
выявления эффективности внесенных корректив по оптимизации и внедрению ВФСК ГТО в учебный процесс
по дисциплине Физическая культура, было проведено
повторное тестирование в конце того же учебного года.
Интервал между контрольными испытаниями составил
семь месяцев.
Результаты тестирования студентов 1 курса показали
прирост средних значений по всем семи контрольным
испытаниям. В тесте 7 среднее значение соответствует
бронзовому знаку ВФСК ГТО VI ступени. По остальным
тестам результаты не соответствуют этому знаку. На этот
раз наибольшее отставание зафиксировано в тестах 1 и 5,
по 9% и 11% соответственно. Необходимо отметить, что
из всей выборки зафиксировано увеличение количества
студентов результаты которых соответствуют золотому
значку (2 юношей), серебренному значку (10 юношей, 5
девушек) и бронзовому значку (16 юношей и 11 девушек). Аналогичная картина наблюдается и у студентов 2
курса. Результаты тестирования показали увеличение
средних значений по всем семи контрольным испытаниям. В тесте 7 также, среднее значение соответствует
бронзовому знаку ВФСК ГТО VI ступени. По остальным
тестам результаты не соответствуют этому знаку. У этой
группы студентов наибольшее отставание также зафиксировано в тестах 1 и 5, по 7% и 10% соответственно.
Отмечаем, что из всей выборки зафиксировано увеличение количества студентов результаты которых соответствуют золотому значку (5 юношей, 1 девушка), серебренному значку (12 юношей, 7 девушек) и бронзовому значку (18 юношей и 12 девушек). У студентов 3 курса тоже зафиксировано увеличение средних значений по
всем семи контрольным испытаниям. Но данные показатели не дотягивают до результатов ВФСК ГТО VI ступени для получения бронзового значка. Здесь наибольшее
отставание зафиксировано также в тестах 1 и 3, по 11% и
12% соответственно. Из всей выборки зафиксированы
результаты соответствующие золотому значку (2 юношей, 1 девушка), серебренному значку (9 юношей, 7 девушек) и бронзовому значку (11 юношей и 8 девушек).
Таким образом, общий уровень физической подготовленности студентов различных курсов наблюдается в
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положительной динамике. Увеличилось количество студентов результаты которых соответствуют знакам ВФСК
ГТО VI ступени. Отставание в уровне выносливости и
гибкости студентов которое было зафиксировано при
первом тестировании больше не наблюдается.
Для формирования сборных университетских команд
по ВФСК ГТО и дальнейшего сравнения результатов
тестирования студентов в Центре тестирования ГТО и
результатами тестирования проведенного на кафедрах
Физического воспитания, нами были отобраны 30 юношей и 30 девушек которые продемонстрировали наилучшие результаты (3). По результатам контрольных испытаний студентов в центре тестирования ГТО, не были
зафиксированы показатели соответствующие золотому
значку ГТО во всех семи тестах. Среди тестируемых
присутствовало 10 студентов, которые демонстрировали
результаты соответствующие этому знаку. Отметим не
значительное отставание этих студентов от результатов
соответствующих золотому знаку. Именно эти десять
студентов выполнили нормативы соответствующие серебренному знаку ГТО. 43 студента выполнили контрольные нормативы соответствующие бронзовому значку ГТО. И лишь только 7 студентов не смогли продемонстрировать результаты соответствующие бронзовому
значку ГТО, причем незначительное отставание зафиксировано в тестах 2 и 7. Таким образом можно констатировать, что внедрение в учебный процесс оптимизированных тестовых процедур с учетом материальнотехнических условий на кафедрах Физического воспитания вузов, положительно влияет результаты итоговых
контрольных испытаний в центре тестирования ГТО.
Заключение
В результате предпринятых мер, направленных на популяризацию и внедрению ВФСК ГТО среди студенческих масс, удалось получить положительный эффект и

выявить особенности по реализации ВФСК ГТО в учреждениях высшего образования. Зафиксированный положительный прирост результатов у студентов стал возможным благодаря рациональной оптимизации тестовых
процедур ВФСК ГТО с учетом материально-технической
базы вузов и установленной периодичности их проведения в ходе учебного процесса по дисциплине Физическая
культура.
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Аннотация
В статье рассматривается помощь простых жителей городов и деревень в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется материальной помощи патриотов фронту. Автор приходит к
выводу, что неоценимый вклад в победу над фашизмом
внесли простые люди, проявляя свою признательность защитникам Родины.
Ключевые слова
Подарки, труд, война, фронт, партизаны.
Введение
Великая Отечественная война одно из самых страшных и значимых событий XX века. Она явилась суровым
испытанием для всех стран бывшего СССР. В течение
первых военных месяцев особое распространение получило народное движение, которое заключалось в сборе и
отправке подарков на фронт. Даная инициатива зарождалась во многих городах и селах. Каждый день все большее количество людей принимали участие в сборе и отправке на фронт подарков. Данная инициатива стала одним из наиболее важных источников роста силы и боевой
мощи армии. Например, из сельской местности в больших количествах людям, защищавшим Родину, отправляли многие продовольственные товары и сырьё. Во время того как был сформирован фонд обороны Родины в
СССР появилась другая инициатива от обычных людей
из сёл и городов, которая отвечала за сбор материалов
для строительства колонн танков, боевых самолётов и
подводных лодок. Это стало ещё одним важнейшим движением, которое получило массовое распространение.
Люди трудились на благо советской армии и своей Родины в течение всего военного времени. Большая часть денег на развитие обороны поступала благодаря реализации среди населения государственных военных займов,
ежегодно выпускавшихся правительством.
Основная часть
В 1941 году несколько миллионов человек со всей
страны принимали активное участие в инициативе отправки подарков фронтовикам. Само же движение сохраняло актуальность и в последующие военные годы.
Такие подарки могли отправлять как люди, работающие
на предприятиях, различные организации, колхозы,
учебные заведения, так и отдельные жители. В первую
очередь фронтовикам посылали предметы первой необходимости. Например, чаще всего в подарок клали зубные щётки, мыло, канцелярские товары, одеколон, полотенец, кисеты, платки. В июле 1941 года добровольцы
Вологодской области подготовили для бойцов и командиров армии в качестве подарков 140 тыс. кисетов для
табака и 140 тыс. носовых платков. [1, с.4] Около тысячи
посылок в рамках инициативы были отправлены в середине августа 1941 года работницами Горьковского автозавода. Немного позже к предметам первой необходимости добавились посылки, в которых находились продук372

ты питания и тёплые вещи. Те, кто трудился в деревнях,
отправляли большое количество вещей военнослужащим.
Совхозы передавали для подарков еду и отправляли их
на железнодорожные станции «красными обозами». Газета «Правда» подробно написала про один из обозов,
которые организовали жители колхоза Краснодарского
края. В качестве подарков воинам красной армии люди
отправляли из Краснодара 2т. мяса, 6т. различных фруктов, 3т. овощей и картофеля, яйца. [2, с.2]
С целью оптимизации приема, распределения и последующей отправки посылок в военные части во всех
субъектах страны создавались специализированные комиссии. Кроме этого, были организованы пункты приёма, помещения под склады, базы сортировки продуктов,
также были обозначены подарки, которые следовало посылать на фронт. Все посылки, в которых находились
подарки для людей, защищавших Родину, отправляли
бесплатно, при помощи почты, на центральные сортировочные базы. Новости об этом виде деятельности часто
публиковались в печати и передавались по радио.
Фронтовикам переправлялось много подарков перед
праздниками, среди них: Новый год, 1 Мая, День Советской Армии. Например, в одной только Москве создали
городскую и 25 районных комиссий. Данная идея была
одобрена и стала развиваться в других городах. В начале
войны многие жители отдавали большую часть своих
личных сбережений, чтобы порадовать фронтовиков подарками.
Так, например, только почта в Москве в августе 1941
г. отправила на фронт около 10 тысяч посылок с посылками, а в октябре того же года каждый день из Москвы
отправляли примерно по 6 тысяч подарков. [3, с.4] В декабре 1941 года из Ставрополья красной армии было отправлено 19 эшелонных вагонов. Итого, советские военные получили 70 т. мяса, 27 т. птицы, 8,2 т. сала, 5 тыс. л.
вина, много масла, кондитерских изделий, фруктов, табака из этого края. [4,с.3]
В конце 1941 года к Новому году поезд со всем необходимым был отправлен фронтовикам жителями Хабаровска. Успешно развивалась и приобретала массовый
характер инициатива сбора и отправки новогодних подарков и в других областях страны. Количество посылок
насчитывало десятки вагонов. Более чем 60 т. подарков
на общую сумму 500 тыс. рублей собрали жители городов и сел Татарской АССР. Всего по стране к новому,
1942 году было собрано несколько миллионов коллективных и индивидуальных подарков. 41 вагон переправила военным делегация из Ставропольского края во главе с председателем крайисполкома В. А. Шадриным. Военнослужащие получили 43 т мяса и колбасных изделий,
31 т сахара, меда и кондитерских изделий, более 6 т масла, сала и сыра, 16 тыс. литров вина, 5 тыс. банок консервов. [5, с.215]
Большое количество подарков было отправлено к 23
февраля 1942 года из Вологодской, Омской, Пензенской,
Тульской и других областей страны. Важно заметить, что
инициатива по сбору презентов для военнослужащих не
прекращала свою деятельность в течение всех военных

лет. Только за начало 1942 года жители Свердловской
области отправили на линию огня 4 эшелона с подарками
для фронтовиков. Коллективы предприятий и рабочих,
колхозники и простые люди из Казахстана направили в
помощь красной армии более сотни посылок. Всего отсюда в 1942 году было отправлено на фронт 789 вагонов
с самыми разнообразными и необходимыми товарами. [6,
с.4]
Из Пермской области солдатам доставили 10 вагонов
с мясом, 2 вагона с мёдом и 8 с овощами. Также, десятки
эшелонных вагонов доставили из Кировской, Архангельской, Саратовской и многих других областей, в которых
находились предметы первой необходимости и многие
продовольственные товары, например, мясо, рыба, масло
и сыр.
Стоит сказать, что уже в первой половине Великой
Отечественной войны инициатива простого народа с подарками для военных, защищающих Родину, распространилась до небывалых пределов и, вскоре, приняла массовый характер. За этот небольшой промежуток времени
советская армия получила миллионы таких посылок. Таким образом люди высказывали уважение к солдатам.
Они помогали им не только в материальном плане, но и
своим поступком помогали поддерживать в них военный
дух, веру в победу. Важно отметить, что любая поддержка и помощь, вне зависимости от того, каким способом
она выражена, имеет особое значение в условиях, когда
армия вынуждена отступать и вести оборонительные бои.
Большими партиями продолжали поступать на фронт
посылки в 1943-1944 гг.
В ноябре 1942 года труженики тыла были обрадованы
крупным победам советских солдат, ведь армия перешла
в решительное контрнаступление. Это повысило мотивацию людей значительно усилить сбор подарков и отправку посылок на фронт. К 1 мая и к 7 ноября 1943 года на
фронт были отправлены сотни вагонов. И так, с нарастающей силой инициативы, продолжалось до конца войны. Так, Казахстан отправил солдатам красной армии 187
вагонов со всем необходимым, Киргизия – 37, жители
Омской области – 28, Читинской – 16 вагонов. [7, с.3]
Кроме продовольствия в места сражений передавались необычные подарки. Например, из Алтайского края
труженики переправили 12 золотых и 8 серебряных часов. Их вручили солдатам, получившим особые успехи в
боях. Жители Тулы поделились с советской армией
16350 лошадьми, 23200 парами лыж, 18 автомашинами,
2132 велосипедами. [8, с.155]
Простые жители тратили очень много личных денежных сбережений для того, чтобы собрать полноценные
посылки и как можно больше помочь солдатам. К сожалению, в то неспокойное время очень сложно было вести
точные учёт количества потраченных денег на посылки,
в некоторых районах страны он вовсе не вёлся. Также, в
некоторых городах не сохранилось даже документов,
подтверждающих материальные расходы жителей.
Именно поэтому в настоящее время очень сложно определить реально потраченное количество денег на формирование фронтовых посылок.
Очень часто случалось, что людям выдавались различные премии для создания и приобретения подарков. Профсоюзы оказывали значительную материальную помощь.
Даже комсомольские организации и пионеры принимали большое участие в помощи сбора посылок для
красной армии. Ими было передано 3286 т. хлеба, 47 т.
мяса, 180 т. овощей. Юными патриотами собрались и
передавались на фронт много книг, канцелярских товаров и вещей для холодного времени года. Также они часто писали воинам письма, сами или вместе с друзьями.

Несмотря на то, что письма приходили из многих городов и деревень, у всех писавших их были схожие слова
благодарности, любви к защитникам Отечества и выражение глубокого уважения к ним и их непростой миссии.
Только защищавшим Москву, Ленинград, Сталинград
солдатам отправлялись сотни эшелонных вагонов с
письмами. В блокадный Ленинград были брошены основные силы из тыла других городов. Люди переправляли в осаждённый город самые важные продукты питания:
муку, мясо, мёд, рыбу, сухофрукты.
В 1941 году в Ленинград отправлялись десятки эшелонов с посылками от жителей разных городов и деревень. Омская область в течение полугода отправила в
северную столицу 51 вагон продовольственных товаров.
[9, с.2]. В Ставропольском крае к июлю 1942 года для
ленинградцев было собрано 252 т зерна, 20 т мяса, 2500
кг рыбы, 11800 кг растительного масла, 152 тыс. яиц, а
также 359 тыс. рублей деньгами. [10, с. 110]
Партизаны из Ленинградской области совершили великий подвиг. Они, переправили в начале 1942 года в
город продукты питания своими силами, без помощи
эшелонов. В отправке еды на 200 поводьях принимали
участие все колхозы, среди жителей которых было 30
женщин.
В середине лета 1942 года 49 вагонов с посылками,
тыловики Ярославской области переслали жителям блокадного Ленинграда. Они передали жителям города 300 т
продовольствия, в том числе 180 т муки, ржи, пшеницы,
крупы, 138 т картофеля, 50 т огурцов, 260 тыс. яиц, 20 т
клюквы, сливочное масло, сушеные грибы. [11, с. 4]
Кроме продовольственных товаров многие люди писали письма ленинградцам. В них они восхищались бесконечным мужеством народа, умением мужественно,
стойко перенести страшную блокаду. В ответ на это, солдаты писали ответные послания, которых благодарили за
поддержку и обещали защищать Ленинград во чтоб бы то
ни стало, клялись стоять насмерть и сражаться до последней капли крови.
С января 1942 года, после начала Сталинградской
битвы, из тыла стали поставляться подарки, в которых
также находилось всё необходимое: еда и вещи, защитникам Сталинграда. Особое внимание уделялось специальным подаркам для солдат, лежавших в госпиталях.
Особое внимание уделялось этим подаркам. Даже организовывались недели и месячники сбора посылок в госпитали. Туда обычно отправляли музыкальные инструменты, настольные игры и произведения литературы.
Кроме того, собранные вещи переправляли партизанским отрядам и партийным подпольным группам. Например, молодежь из многих областей страны к концу
1942 года собрала и переправила партизанам более 100
тыс. подарков, зачастую состоящих из верхней одежды,
обуви, табака, мыла и т.д.
Заключение
Поездки делегаций на фронт имели важное значение
для повседневной связи тыла с фронтовиками. После
возвращения из поездок к красной армии, участники рассказывали жителям о том, как прошла поездка и выполнили они все поставленные указания, которые били им
даны. Они выступали на собраниях, рассказывали по радио о своих путешествиях, писали в газетах отчёты, пересказывали свои встречи с советскими солдатами. Рассказы членов делегаций увеличивали уровень мотивации
населения, привлекая, таким образом, все большее количество людей для помощи фронту.
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Огромным потоком шли в адрес партийных организаций, колхозов, совхозов благодарственные письма военнослужащих за присланные подарки.
Из госпиталей приходили в тыл тысячи писем, в которых солдаты выражали свою благодарность за моральную поддержку и посылки.
В заключение можно сказать, что такое масштабное
движение по переправки на фронт огромного количества
подарков: продовольствия, одежды, писем, книг и многого другого стало значимым и великим делом в истории
патриотических движений нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Данное движение имело
большую значимость в политическом и военном плане.
Весь мир увидел, насколько нерушима связь простого
народа и солдат. Благодаря оказанию советской армии
такой важной поддержки, люди проявляли любовь и
уважение к защитникам Отечества. Они выражали им
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свою признательность и уважение, тем самым внося значительный вклад в победу.
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Аннотация
Рассматриваются проблемы объективного оценивания студентов при проведении промежуточной
аттестации в дистанционном формате. Сравниваются различные формы промежуточной аттестации, характерные как для очного, так и для дистанционного обучения. Особое внимание уделяется аттестации по дисциплинам части учебного плана, формируемым участниками образовательных отношений.
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Введение
События последнего года привели к необходимости
проведения занятий в дистанционном формате. Следует
отметить, что само по себе дистанционное обучение не
стало неожиданностью, в том числе для педагогов высшей школы. Например, в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) освоение инфокоммуникационных технологий для создания образовательного пространства началось 20 лет назад [1].
Давно известны также технологии проведения промежуточной аттестации при завершении курсов (предметов, дисциплин, модулей), преподаваемых дистанционно.
Однако сегодня выбор той или иной формы аттестации
становится сложной задачей. Связано это, в первую очередь, с особенностями настоящего времени, среди которых хотелось бы выделить две наиболее важные.
Во-первых, ранее не предполагалось столь массового
внедрения дистанционного обучения. Сегодня дистанционным образованием охвачены все образовательные программы, что может наложить ограничения на функционирование электронной образовательной среды (см., например, [2]).
Во-вторых, и это главная особенность сегодняшних
реалий, процесс дистанционного обучения ранее проводился с группой лиц, которые изначально были настроены на такой вид образования. Это в первую очередь студенты заочного обучения и лица, получающие дополнительное профессиональное образование.
В настоящее время, когда дистанционное образование
стало массовым, а процесс проведения промежуточной
аттестации в дистанционном формате обязательным [3],
необходимо подробно проанализировать возможные образовательные технологии и дать рекомендации по их
использованию для студентов очного обучения, в том
числе при промежуточной аттестации по дисциплинам,
которые в предыдущих образовательных стандартах относили к дисциплинам профессионального цикла.

Анализ образовательных технологий проведения
промежуточной аттестации в дистанционном формате
«Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией» [4].
В настоящее время существует множество вариантов
технологий проведения промежуточной аттестации в
дистанционном формате. Разнообразие этих технологий
делает проведение процесса промежуточной аттестации
более гибким, давая в руки преподавателей настраиваемый в зависимости от различных параметров (например,
технической оснащенности вуза, возрастных особенностей аудитории, особенностей дисциплины) инструмент.
Среди базовых форм проведения промежуточной аттестации, как в очном, так и в дистанционном формате,
следует выделить следующие:
 устная;
 письменная;
 комбинированная.
К устной форме проведения промежуточной аттестации относятся: устный опрос, беседа (в том числе онлайн-беседа), коллоквиум. К письменной форме, в свою
очередь, можно отнести: письменные ответы на экзаменационные билеты, решение задач или кейса, написание
эссе по заданной теме, тестирование. Комбинированная
форма промежуточной аттестации включает в себя в разной пропорции элементы письменной и устной аттестации.
Разумеется, особенности проведения как промежуточной аттестации, так и текущего контроля, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий должны отражаться в локальных
нормативных актах образовательной организации.
Далее рассмотрим особенности, преимущества и недостатки перечисленных методов применительно к дистанционной аттестации студентов очного обучения.
Главной особенностью данной группы обучающихся является психологическая неготовность к самостоятельной
работе. Отсутствие повседневного контроля снижает заинтересованность в освоении учебного материала в течение семестра, а коллективная форма общения, выработавшаяся в группах за период очного обучения, позволяет надеяться на поддержку однокурсников при прохождении промежуточной аттестации.
Достоинством устной формы проведения промежуточной аттестации является простота проведения и оценивания студентов. Общий недостаток такого подхода
состоит в неодинаковости времени реакции студентов на
поставленный вопрос, что может существенно затянуть
время проведения опроса.
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Это время зависит как от индивидуальных особенностей студентов, так и от опыта их участия в подобных
опросах. Следует отметить, что вопросы для устной аттестации должны быть более простыми и более конкретными, чем для письменной. Для подготовки к устному
опросу студентам целесообразно выдавать не перечень
готовых вопросов, а перечень типовых заданий или проблемных вопросов (тем).
При дистанционном прохождении промежуточной аттестации в устной форме добавляется еще одна серьезная
проблема − необходимость в устойчивом Интернетсоединении на весь период опроса как у преподавателей,
так и у студентов. Необходимо также наличие соответствующих технических средств, таких как веб-камера и
микрофон, так как их отсутствие затрудняет идентификацию студента. Кроме того, такие опросы целесообразно проводить в малых группах: только в этом случае
преподаватель может предотвратить фальсификацию в
виде подсказывания и подглядывания в источники информации (в том числе, в сеть Интернет). По этим причинам при дистанционном обучении можно рекомендовать устный опрос в основном для текущего контроля и
защиты курсовых проектов (работ). Для возможности
рассмотрения апелляции и обеспечения объективности
оценивания следует осуществлять запись такого опроса.
Общими достоинствами письменной формы проведения промежуточной аттестации являются: возможность
распределенной по времени проверки письменных ответов преподавателем, а также возможность задания строгих временных интервалов, выделенных на ответ. Последняя особенность позволяет поставить всех студентов
в одинаковые условия. Она легко реализуется с помощью
цифровых технологий, например, с помощью встроенных
функций электронной информационно-образовательной
среды или отслеживания времени отправки выполненного задания на электронную почту. Кроме того, при проведении письменного экзамена (зачета, и т.п.) на руках
преподавателя остается документальное подтверждение
ответа студента, что, в свою очередь, полезно при разрешении конфликтов и проведении апелляции.
Общим недостатком письменной формы проведения
промежуточной аттестации является необходимость предотвращения фальсификации (списывания). И если при
очном взаимодействии студента с преподавателем ход
письменной аттестации еще можно контролировать, то
при дистанционном обучении это становится проблемой.
Следует отметить, что при использовании письменной формы проведения экзамена (зачета) необходимо
требовать от студента ответ, написанный собственноручно, так как в противном случае затрудняется идентификация студента, повышается вероятность фальсификации: на поставленные вопросы за аттестуемого студента
может отвечать совсем другой человек. По той же причине при проведении промежуточной аттестации не следует использовать ответы в чат или форум.
Письменные ответы на экзаменационные билеты, при
которой студенты отвечают на несколько вопросов, выбранных случайным образом из заранее известного перечня, является наиболее традиционной и наиболее простой формой проведения письменной промежуточной
аттестации. Однако из-за отмеченного недостатка такая
разновидность письменного проведения экзамена является неприемлемой при дистанционной реализации. Первая
причина состоит в том, что студент может заранее заготовить письменные ответы на все вопросы и затем выслать преподавателю необходимый вариант. Это обстоя-

тельство не является совсем негативным, так как студент
затрачивает время на подготовку к экзамену, формируя
письменную базу своих знаний. Во-вторых, и это главное, ответы формируются, в основном, из материалов,
выданных студенту для подготовки к экзамену. При этом
большинство студентов не затрачивают времени на подготовку к такому виду промежуточной аттестации, считая, что они спишут нужный ответ из книги или презентации во время экзамена. Таким образом, письменные
ответы на экзаменационные вопросы следует практиковать только в сочетании с устным опросом студентов,
задавая дополнительные вопросы по билету и по всему
курсу обучения, то есть использовать комбинированную
форму проведения промежуточной аттестации.
Решение задач или кейса на письменном экзамене
(зачете) в большей степени позволяет выявить степень
подготовленности студента к промежуточной аттестации.
Однако кейс-технология, заключающаяся в решении
проблемной задачи, требует предварительной подготовки
как от преподавателя, так и от студентов. Как правило,
для работы над кейс-заданиями студенты должны иметь
навыки самостоятельной работы, а также обладать компетенциями, не связанными с профессиональным содержанием дисциплины. К числу таких компетенций относятся аналитические способности, системное мышление,
умение самостоятельно вести поиск литературы, то есть
набор компетенций, которые относят к универсальным
(УК). Следовательно, кейс-метод целесообразно применять в основном для дисциплин обязательной части
учебного плана. Видимо поэтому наибольший опыт применения кейс-обучения накоплен для гуманитарных дисциплин.
Еще одной проблемой является наличие самих задач
по ряду профессиональных дисциплин. Например, как
отмечалось в [5], в дисциплине «Цифровая обработка
сигналов» имеются варианты типовых задач для экзаменационных билетов, в то время как по дисциплинам
«Цифровые устройства и микропроцессоры», «Аппаратные средства телекоммуникационных систем» и подобным типовые задачи в принципе отсутствуют. Однако,
при наличии таких задач можно рекомендовать их включение в экзаменационные билеты в большей пропорции,
чем при очном обучении.
Опыт проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате по дисциплинам «Математическое
моделирование устройств и систем», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» позволил
выявить следующие соотношения теоретических вопросов и задач в экзаменационном билете: один теоретический вопрос, две простые задачи из разных разделов дисциплины и одна большая типовая задача, содержащая
сведения из разных разделов дисциплины. При этом задачи должны быть из числа тех, что решались на практических занятиях или были предложены студентам для
самостоятельного решения. В последнем случае преподавателю предоставляется право поощрения студентов,
проявивших активность в самостоятельной работе, с учетом качества выполненных заданий. Текущий контроль
работы студентов хоть и увеличивает объем работы преподавателя в течение семестра, но облегчает процесс
проведения промежуточной аттестации.
Такая форма итоговой аттестации, как написание эссе,
рассматривается, в основном для гуманитарных и общенаучных дисциплин, таких как «Основы научных исследований», «Введение в профессию», «История развития
телекоммуникаций» и подобных.
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Наконец, итоговое тестирование, как письменное, так
и электронное, можно также отнести к письменной форме проведения итоговой аттестации. Оно обладает всеми
перечисленными достоинствами данной формы аттестации и позволяет выявить знания студента по всем разделам дисциплины (курса, модуля). Кроме этого оно дает в
руки преподавателя еще один инструмент – возможность
статистического анализа результатов тестирования с целью выявления некорректно составленных или слишком
легких заданий [6]. Так же, как и при устном опросе, студентам для подготовки к тестированию выдается примерный перечень тем и типовых заданий. При правильном составлении тестовых заданий можно предотвратить
фальсификацию итогов промежуточной аттестации. Для
этого тестовые задания должны быть сформулированы
таким образом, чтобы у студентов не было возможности
найти готовый ответ.
Кроме того, необходимо определить строгие временные рамки для проведения тестирования с тем, чтобы у
студентов не было лишнего времени на поиск информации. Опыт показывает, что проведение тестирования дает
наилучший результат при одновременном тестировании
всей группы (потока), так как в этом случае исключаются
подсказки однокурсников, занятых собственным заданием. Здесь следует сделать еще одно существенное примечание. При проведении электронного тестирования, особенно в больших группах, следует обращать внимание на
пропускную способность образовательного ресурса [2],
так как его неустойчивая работа может являться причиной апелляции со стороны студентов.
Существенным недостатком тестирования является
большой объем подготовительной работы. Например, для
выставления объективной оценки сложность тестовых
заданий должна быть примерно одинаковой для всей тестируемой группы. Для предотвращения списывания необходимо постоянно вносить изменения в тестовые задания. Кроме того, как уже было сказано, тестовые задания
необходимо корректировать, для исключения слишком
легких и слишком сложных заданий. Обработка результатов также может занять много времени, если тестирование проводится не с помощью электронных средств.
При этом следует учесть, что плановые объемы данного
вида работ, отраженные в индивидуальном плане преподавателя, не могут быть увеличены.

Заключение
Массовое проведение промежуточной аттестации с
применением дистанционных образовательных технологий позволило накопить большой опыт и выработать рекомендации по выбору той или иной формы ее проведения. При этом такие традиционные методы, как письменные ответы на поставленный вопрос, в том числе в чат
или форум, являются обезличенными и подходят только
для проведения консультаций.
Из перечисленных выше форм проведения промежуточной аттестации наибольшими преимуществами, такими как объективность оценивания и простота обработки
результатов, обладает компьютерное тестирование. Однако существенный его недостаток, такой как большой
объем подготовительной работы, может свести не нет все
его преимущества.
Для снижения трудоемкости подготовки экзаменационных заданий можно порекомендовать комбинированный метод, сочетающий письменные ответы с устным
опросом. Кроме того, введение в билет дополнительных
задач, за счет уменьшения доли теоретических вопросов,
позволяет повысить объективность оценивания.
Упростить процедуру промежуточной аттестации позволяет также применение текущего контроля студентов
в сочетании с балльно-рейтинговой системой.
Литература
1. Аджемов А.С. Единое образовательное пространство на
основе инфотелекоммуникационных технологий // Сети и системы связи. 2001. № 11. С. 20-23.
2. Альбов Н.Ю., Аджемов А.С. Статистический анализ входящего потока заявок на сервис тестирования информационнообразовательного ресурса // Электросвязь. 2012. № 4. С. 28-30.
3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях высшего образования».
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
5. Косичкина Т.П. Опыт проведения практикумов по дисциплинам, изучающим микропроцессорные средства цифровой
обработки сигналов // Технологии информационного общества. Материалы XIII Международной отраслевой научнотехнической конференции. 2019. С. 226-227.
6. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. М.: Логос. 2002.

377

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 3++ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Омельянчук Елена Владимировна,
МИЭТ, старший преподаватель, Зеленоград, Россия,
omelia4231@gmail.com
Аннотация
В статье рассмотрены особенности разработки
рабочей программы дисциплины, удовлетворяющей
требованиям ФГОС 3++. Основное внимание уделено
разделам рабочей программы, регламентирующим использование информационных образовательных технологий и особенности организации процесса обучения.
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Введение

Подкомпетенция ПК-1.РРВ «Способен учитывать особенности распространения радиоволн при развитии сетей
передачи данных, транспортных сетей и сетей радиодоступа, спутниковых систем связи» сформулирована на
основе профессионального стандарта 06.006 «Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям».
Обобщенная трудовая функция С «Эксплуатация и
развитие транспортных сетей и сетей передачи данных,
включая спутниковые системы».
Трудовая функция C/02.6 «Развитие транспортных сетей и сетей передачи данных», C/03.6 «Развитие спутниковых систем связи».
Формируемая подкомпетенция соответствуют задачам профессиональной деятельности выпускника, приведенным в таблице 1; там же перечислены индикаторы
достижения подкомпетенции.

Предпосылки для перехода от традиционного обучения к смешанному и дистанционному сформировались в
российском образовательном пространстве достаточно
давно [1, 2], а появление стандартов ФГОС 3++, ориентированных на профессиональные стандарты, и пандемия
новой коронавирусной инфекции ускорили внедрение
новых подходов к обучению в современный образовательный процесс вузов.
Как отмечено в [3], введение новых государственных
образовательных стандартов высшего образования ужесточает требования к качеству освоения студентами компетенций, что обуславливает необходимость внедрения
более современного подхода к методическому обеспечению читаемых дисциплин. При этом рабочие программы
дисциплин (РПД), отвечающие требованиям ФГОС 3++,
по форме и содержанию в значительной мере отличаются
от предыдущих поколений программ [4].
В настоящей статье рассматривается в качестве примера разработка рабочей программы дисциплины «Распространение радиоволн» кафедры Телекоммуникационных систем (ТКС) МИЭТ, основное внимание уделяется
разделам РПД, регламентирующим использование информационных образовательных технологий и особенности организации процесса обучения.
Общие сведения
Дисциплина «Распространение радиоволн» входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) образовательной программы», на кафедре ТКС МИЭТ реализуется для
профиля бакалавриата «Сети и устройства инфокоммуникаций» направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Семестр изучения: 5
Общая трудоемкость: 144 часа (4 ЗЕТ)
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций образовательных программ:

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения
Задачи профессиональной деятельности

Индикаторы достижения подкомпетенции

Планирование
каналов
беспроводных
транспортных сетей и сетей
передачи данных.
Подготовка предложений
по оптимальному формированию путей прохождения спутниковых каналов и трактов с целью
рационального использования ресурсов магистральной
транспортной
сети и повышения ее
надежности.

Знания: Знает законодательство
Российской Федерации в области связи, предоставления услуг
связи; особенности распространения радиоволн различных
частотных диапазонов.
Умения: Умеет использовать
корректные математические
модели для расчета ослабления
радиосигналов в различных
условиях и выполнять расчеты,
в т.ч. с использованием универсальных и специализированных
прикладных программ.
Опыт деятельности: Опыт деятельности по подготовке предложений по планированию каналов беспроводных транспортных сетей и сетей передачи
данных, включая спутниковые
системы.

Дисциплина «Распространение радиоволн» состоит из
3 модулей:
1 Распространение радиоволн в открытом пространстве
2 Распространение радиоволн в городских условиях
3 Распространение радиоволн в помещениях
Актуализация структуры рабочей программы
В соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательной программы высшего образования
(бакалавриат, специалитет и магистратура) МИЭТ [5] в
рабочей программе учебной дисциплины предусмотрена
возможность реализации дисциплины в электронной
форме (при условии, что электронный формат дисципли378

ны прошел внутреннюю экспертизу), а также с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ). Согласно ст. 16 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2021) под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников [6].
Также в рабочей программе приводится перечень современных демонстрационных материалов (собственных
или внешних), используемых при проведении занятий и
для самостоятельной работы.
В рамках дисциплины «Распространение радиоволн»
для самостоятельной работы студентов при изучении
теоретической части курса (по желанию обучающегося)
могут быть использованы онлайн-модули:
−
Электронный курс «Электродинамика», разработанный в Уральском федеральном университете (УрФУ)
и размещенный на платформе Открытое образование
(https://openedu.ru/course/urfu/ELECD).
−
Электронный курс «6.661 Receivers, Antennas,
and Signals», разработанный Массачусетским технологическим институтом (Massachusetts Institute of Technology,
MIT),
размещенный
в
сети
Интернет
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-andcomputer-science/6-661-receivers-antennas-and-signalsspring-2003/index.htm.
Ссылка на ресурсы размещена в специальном модуле
«Электронные курсы» в среде корпоративной информационно-образовательной среде МИЭТ ОРИОКС.
Внешний электронный курс «Электродинамика» используется в рамках самостоятельной внеаудиторной
работы студентов, желающих восполнить пробелы в знаниях по курсу «Физика. Электричество и магнетизм.
Волновая оптика», «Электромагнитные поля и волны».
Освоение электронного курса «Электродинамика» может
оцениваться как бонусное мероприятие (в зависимости от
освоенного объема курса, глубины проработки и успеваемости по курсу). Трудоемкость не регламентируется,
т.к. может варьироваться в зависимости от самостоятельно определенных студентом учебных целей. Электронный курс «Электродинамика» используется для самостоятельной работы студентов при изучении теоретической части дисциплины «Распространение радиоволн» и
обеспечивает:
−
повторное рассмотрение (изучение) отдельных
разделов неограниченное число раз до полного их усвоения – при необходимости;
−
углубленный уровень понимания физических
процессов, происходящих при распространении радиоволн различных диапазонов;
−
устранение необходимости в выравнивающих
курсах для студентов, не изучавших раздел «Электродинамика» (например, переведенных из других вузов или
направлений подготовки и обучающихся по индивидуальному учебному плану).
В рамках самостоятельной внеаудиторной работы
студентов, желающих освоить дисциплину на углубленном уровне, используется внешний онлайн-модуль
«6.661 Receivers, Antennas, and Signals», разработанный
Массачусетским технологическим институтом. Отдельные элементы курса (отдельные Readings, Lecture Notes,
Assignments) используются при углубленном изучении

тем модуля 1 «Распространение радиоволн в открытом
пространстве». В ходе выполнения домашних заданий
(Assignments) у студентов формируется умение производить расчет бюджета канала связи с учетом потерь при
распространении в различных условиях, в т.ч. с использованием универсального и специализированного программного обеспечения. Трудоемкость не регламентируется, т.к. может варьироваться в зависимости от самостоятельно определенных студентом учебных целей.
Платформы для поддержки образовательного
процесса в условиях дистанционного обучения
Согласно [5] в МИЭТ все информационные и учебнометодические материалы по образовательной программе
размещаются
в
корпоративной
информационнотехнологической платформе для организации распределенного информационного обмена в корпоративных средах (ОРИОКС) и доступны любому участнику образовательного процесса. В рамках реализации дисциплины
«Распространение радиоволн» в осеннем семестре
2019/2020 учебного года в дополнение к ресурсам среды
ОРИОКС использовались:
− WhatsApp чат с участием заведующего кафедрой для
контроля посещаемости занятий и дублирования информации о контрольных мероприятиях;
− беседа в ВКонтакте для обсуждения текущих вопросов, касающихся не только учебного процесса, но и инициативной научной работы студентов.
В связи с переводом значительной части вузов на
смешанное и дистанционное обучение во исполнение
приказа Минобрнауки России № 397 от 14 марта 2020 г.
особенно остро встал вопрос технической поддержки
работы в электронной информационно-образовательной
среде. По прошествии почти двух семестров обучения в
режиме взаимодействия «обучающихся и педагогических
работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» [7], можно попробовать
проанализировать подходы к организации процесса обучения в различных вузах. Автор провела опрос 21 студента, обучающихся в вузах Центрального, СевероЗападного и Приволжского федеральных округов (преимущественно, в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Нижнем Новгороде), об используемых вузами платформах для поддержки образовательного процесса в условиях дистанционного обучения. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов
ответа. Результаты опроса в процентах от общего числа
опрошенных представлены на рисунке 1.

Рис.1. Результаты опроса студентов
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Несмотря на то, что данная выборка весьма мала и не
может отражать картины в целом, можно сделать предварительные выводы о том, что большинство вузов используют собственную информационно-образовательную
среду с дублированием части информации в мессенджерах и социальных сетях. В большинстве информационнообразовательных сред вузов предусмотрена функция информирования студентов (новости), однако до 43% опрошенных студентов использовали дополнительные
средства связи (электронную почту и мессенджеры) для
оперативного обмена информацией с преподавателями.
Заключение
В статье описан опыт разработки рабочей программы
дисциплины «Распространение радиоволн» в условиях
внедрения ФГОС3++ и перехода на смешанное и дистанционное обучение, приведены примеры использования
информационных образовательных технологий и рассмотрены особенности организации процесса обучения.
Использование внешних электронных ресурсов при разработке УМК дисциплины предоставляет обучающимся
больше возможностей: позволяет мотивированным студентами углубленно изучать дисциплину или ее разделы,
а отстающим – восполнить пробелы в знаниях. Однако
необходимо учитывать, что переход от традиционного
обучения к смешанному или дистанционному требует
постоянного повышения качества методического обеспечения, а также актуализации содержания читаемых дисциплин.
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Аннотация
В статье представлен лабораторный практикум
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях: Методы и средства измерения в телекоммуникационных системах»,
который может быть реализован в условиях дистанционного обучения без применения специализированного оборудования.
Ключевые слова
Лабораторный практикум, профессиональны компетенции, дистанционное обучение, методы измерений, открытое программное обеспечение.

риата «Сети и устройства инфокоммуникаций», «Сети и
системы инфокоммуникаций» направления 11.03.02
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Поскольку указанные профили относятся к различным
типам задач профессиональной деятельности, то для разных профилей обучения дисциплина участвует в формировании различных компетенций образовательных программ, как показано ниже.
Паспорт лабораторной работы
Название лабораторной работы: «Измерение уровня
сигнала сети мобильной связи»
Цель работы: получение навыков измерения уровня
сигнала базовых станций сети мобильной связи
Продолжительность работы: 8 ак.часов

Введение
Во исполнение приказа Минобрнауки России № 397
от 14 марта 2020 г. реализация всех образовательных
программ в «Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники»
(МИЭТ) осуществлялась исключительно с применением
методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Переход от очного или смешанного обучения к дистанционному оказался наиболее
сложным при реализации дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции (ПК) и использующих в
качестве материально-технического обеспечения специальное оборудование, в т.ч. контрольно-измерительные
приборы. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать лабораторные практикумы, которые, с одной стороны, обеспечивали формирование необходимых компетенций, а с другой – могли быть выполнены студентами
без применения специального оборудования.
В настоящей статье рассматривается в качестве примера разработка лабораторной работы по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях: Методы и средства измерения в телекоммуникационных системах» с использованием смартфона и свободно распространяемого программного обеспечения, отображающего служебные данные базовой
станции, к которой в данный момент подключен смартфон.
Общие сведения
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях: Методы и средства измерения в телекоммуникационных системах» входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, и на кафедре Телекоммуникационных
систем МИЭТ реализуется для двух профилей бакалав-

Название дисциплины: «Метрология, стандартизация
и сертификация в инфокоммуникациях: Методы и средства измерения в телекоммуникационных системах»
Направление подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Форма обучения: очная
Семестр: 6
1. Профиль подготовки: «Сети и устройства инфокоммуникаций»
Тип задач профессиональной деятельности: научноисследовательский
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций/подкомпетенций образовательной программы
ПК-2. Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных
стандартов и иных нормативных документов
ПК-2.МиСИвТКС Способен проводить экспериментальные испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических
регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов.
Подкомпетенция сформулирована на основе профессионального стандарта 06.018 «Построение, эксплуатация и развитие телекоммуникационных сетей»
Обобщенная трудовая функция В Эксплуатация обосвязи
(телекоммуникаций),
линейнорудования
кабельных сооружений
Трудовая функция В/01.6 Проведение измерений параметров и проверки качества работы оборудования связи
(телекоммуникаций)
2. Профиль подготовки: «Сети и системы инфокоммуникаций».
Тип задач профессиональной деятельности: технологический.
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Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций/подкомпетенций образовательной программы:
ПК-11 Способен осуществлять монтаж, настройку,
регулировку тестирование оборудования, отработку режимов работы, контроль проектных параметров работы и
испытания оборудования связи обеспечение соответствия
технических параметров инфокоммуникационных систем
и /или их составляющих, установленным эксплуатационно-техническим нормам
ПК-11.МиСИвТКС Способен осуществлять тестирование оборудования, контроль проектных параметров
работы и испытания оборудования связи, обеспечение
соответствия технических параметров инфокоммуникационных систем и /или их составляющих, установленным эксплуатационно-техническим нормам
Подкомпетенция сформулирована на основе профессионального стандарта 06.018 «Построение, эксплуатация и развитие телекоммуникационных сетей»
Обобщенная трудовая функция В Эксплуатация оборудования
связи
(телекоммуникаций),
линейнокабельных сооружений
Трудовая функция В/01.6 Проведение измерений параметров и проверки качества работы оборудования связи (телекоммуникаций)
Краткие теоретические сведения
Оборудование базовых станций сетей мобильной связи передает в эфир служебную информацию. Служебная
информация позволяет идентифицировать базовую станцию, определить ее принадлежность к оператору и местоположение. Также оборудование сотовой связи,
включая абонентские устройства (смартфоны), обеспечивает возможность измерения уровня принимаемого сигнала. Из доступной абоненту служебной информации
интерес представляют следующие параметры: MCC,
MNC, LAC, CID, ARFCN, RSSI/RSCP, RNC, PSC [1].
MCC – Mobile Country Code, код страны. Уникальный
идентификатор страны расположения оператора сотовой
связи, выражается трехзначным числом. Для России – 250.
MNC – Mobile Network Code, код мобильного оператора сотовой связи. Вместе с кодом страны образует уникальный код оператора [2]. Например, российскому оператору «Мегафон» назначено сочетание 250 02, а американскому «Verizon Wireless» — 310 10, 310 012, 310 013.
LAC – Location Area Code, код области. Под областью
подразумевается группа базовых станций, объединенных
вместе под единым управлением для оптимизации совместной работы.
CID – идентификатор базовой станции.
ASU – Arbitrary Strength Unit, вспомогательная универсальная единица силы сигнала. Единица измерения
уровня сигнала, связанная с дБм следующим соотношением:
RSSI  2  ASU  K ,
где K – постоянная, равная 111 для GSM/GPRS, 113 для
EDGE и 116 для UMTS/HSDPA/HSPA+ [3,4].
Как правило, программы для мониторинга сети дополнительно к значению ASU отображают еще значение
RSSI.
ARFCN – идентификатор частотного канала. Зная
этот параметр, можно определить рабочую частоту, на
которой работает канал связи с абонентским устройством
в данный момент. Иногда этот параметр называется
UARFCN [5-7].

RSSI/RSCP — Received Signal Strength Indicator, Received Signal Code Power – показатель уровня принимаемого сигнала. Измеряется в децибелах относительно
милливатта (дБм), типично имеет значения от 0 до «минус» 120 дБм. Качественно и в потребительском смысле
уровень от 0 до «минус» 70 дБм можно охарактеризовать
как отличный. Уровень сигнала от «минус» 70 до «минус» 100 дБм можно охарактеризовать как достаточный
для поддержки телекоммуникационных услуг, но чем
ниже уровень сигнала, тем сильнее нарушается пропускная способность канала связи. При уровне ниже «минус»
100 дБм возможны прерывания вплоть до полной потери
связи [8].
RCN – Radio network Controller Identifier, идентификатор контроллера радиосети. Контроллер радиосети
управляет группой базовых станций, его номер уникален
в пределах сети оператора.
PSC – Primary Scrambling Code, основной код скремблирования. Всего существует 512 кодов, в пределах одной базовой станции и одной сотовой ячейки коды
скремблирования всегда разные.
Подготовка к выполнению работы
Полное описание лабораторной работы размещено в
электронной информационно-образовательной среде
МИЭТ ОРИОКС.
Для выполнения задания необходим собственно
смартфон и приложение, способное показать служебные
данные базовой станции, к которой в данный момент
подключен смартфон. В качестве приложения для платформы Android предпочтительно использовать приложение G-MoN Pro (или подобные: G-MoN, NetMonitor, Network Cell Info и др. )
Приложения неодинаково совместимы с разными
смартфонами, поэтому будет рассмотрено только основное приложение. Примечание: большинство приложений
для мониторинга создают повышенный расход энергии
аккумулятора в смартфоне. При измерениях целесообразно иметь поблизости зарядное устройство.
После запуска и выдачи необходимых разрешений
откроется единственный экран приложения, показанный
на рисунке 1:

Рис. 1. Скриншот экрана приложения
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На экране отображаются все необходимые параметры
для выполнения лабораторной работы, описание параметров дано выше. Приложение в настройке обычно не
нуждается, работать начинает сразу, и отображает всю
необходимую информацию на одном экране. Если обновления информации не происходит, следует в правом
верхнем углу нажать на пиктограмму из трех точек, в
контекстном меню нажать Settings→Calibration→Force
Updates. Другие значения настроек обычно изменять не
требуется.
Методика выполнения работы
1. При помощи приложения для смартфона определить параметры базовой станции сети мобильной связи.
Результаты измерений внести в таблицу 1.
Форма таблицы 1
Результаты измерений
Параметр
Оператор связи
Время
RSCP/RSSI
CID
ARFCN
PSC
MCC
MNC
LAC

Значение

Поля MCC, MNC, LAC допустимо заполнить один раз в
начале измерений, если изменений не обнаружится. Поле
ARFCN заполнять необходимо при каждом измерении.
Примечание: средство измерения обновляет показания примерно один раз в секунду. Целесообразно каждый
раз проводить нечетное количество измерений. Измерения выполнять в ближней окрестности одной точки.
При измерениях в помещении оптимальное место для
измерений — рядом с окном, при измерениях на улице — в
одном и том же месте.
2. Продолжить измерения в течение 12 часов не реже
1 раза в час, информацию занести в таблицу 1. При каждом наблюдении провести не меньше 20 измерений параметра RSCP/RSSI для каждого значения CID.
3. По результатам измерений величины RSSI любым
доступным способом построить гистограмму распределения уровней сигнала и записать медианное значение
уровня сигнала. Построить любым доступным способом
график медианных значений относительно времени измерений.
4. Построить любым доступным способом временную диаграмму значений ARFCN (по оси ординат значение ARFCN, по оси абсцисс – время).
5. Определить рабочие частоты канала связи для каждого уникального значения ARFCN. Результаты внести
в таблицу 1 рядом со значением ARFCN.

6. Сделать выводы, проанализировав полученные
значения.
Результаты выполнения лабораторной работы предоставляются в виде отчета о лабораторной работе, первичная информация по результатам измерений оформляется
в виде приложения к отчету.
Заключение
В статье описан лабораторный практикум «Измерение
уровня сигнала сети мобильной связи», выполняемый в
рамках дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях: Методы и средства
измерения в телекоммуникационных системах». Практикум был разработан для дистанционного режима обучения и может быть реализован без применения специализированного оборудования.
При выполнении лабораторной работы студенты получают навыки проведения измерений, формируют умение обрабатывать первичную информацию и анализировать результаты измерений.
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Аннотация
Разработана концепция обучения студентов в соответствии со стандартами ФГОС 3++ и профессиональными стандартами в области телевизионного
производства с использованием технических средств
обучения – телевизионной студии МТУСИ, модернизированной с учетом максимального охвата профессиональных компетенций в условиях минимизации
аудиторной нагрузки. Представлена фактическая
схема реализации технической аппаратной и примеры
обучения студентов реальным трудовым функциям.
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Введение
С развитием видеоинформационных технологий, способов приема и передачи информационного сигнала, постоянно расширяется список компетенций, требований и
дисциплин, принадлежащих к различным учебным программам, так или иначе связанных с выбранным направлением подготовки. Расширение данных компетенций
связано не только с прогрессом и развитием инфокоммуникационных технологий, а также с требованиями, выдвигаемыми потенциальными работодателями.
Благодаря этому был принят новый стандарт образования на территории Российской Федерации, который
предполагает собой включение не только предыдущих
стандартов, на основе компетенций, но и учёт трудовых
функций, заданных трудовой организацией.
На сегодняшний день, по новому стандарту, обучаются представители первых и вторых курсов, однако старшие курсы переходят на новый стандарт лишь со сле-

дующего года. Для реализации направлений подготовки
с учетом требований профессиональных стандартов, входящих в ФГОС 3++ [1] была осуществлена модернизация
(летом 2020 года) телевизионной студии.
В данной статье не только описывается устройство
новой студии, но также и ее соответствие новым профессиональным стандартам.
Основная часть
Телевизионная студия состоит из нескольких блоков
(рис.1), которые более подробно будут рассмотрены ниже. Для удобства мы разделили всю схему на составляющие, которые представляют собой рабочие места
студентов во время проведения занятий.
Модернизированная студия позволяет развить способности по организации и управлению малых групп
(ПК-8), уменьшить время подготовки специалистов за
счет большого охвата специальностей и направлений, а
также уменьшить число педагогических часов, за счет
необходимости лишь одного преподавателя на группу из
нескольких студентов и улучшить командную работу и
взаимодействие членов бригады друг с другом (ПК-8).
Теперь подробнее о каждом блоке, занимаемом учащимися.
Группа студентов делится на бригады, каждому члену
бригады присваивается определенная роль: режиссер,
помощник режиссера, видеоинженер, звукорежиссер,
операторы, оператор телесуфлера.
В процессе выполнения работы на учебной студии
каждый члены бригады не только выполняют заданный
перечень работ в команде со своими коллегами (ПК-6),
но и самостоятельно находят технические решения в
рамках своей компетенции (ПК-10).

384

Рис.1. Структурная схема Аппаратно-студийного блока МТУСИ.

Рис.2. Схема взаимодействия персонала.

Рабочее место операторов.
Рабочим местом операторов является цифровая студийная камера DXC-D50P. Камерная головка DXC-D50
работает в составе триаксиального канала: камера DXCD50, адаптер CA-TX7, блок управления камерой CCUTX7 и выносной панелью управления RCP-D50[2-3].
В процессе работы операторы могут проводить различные настройки камер (ПК-5), например измерение и
текущий контроль основных параметров и характеристик
(ЧКХ, Точность цветопередачи, нелинейность передаточной функции свет-сигнал, настройка заднего отрезка
оптической системы [4-7], коррекция параметров линий
связи камерных каналов и др) (ПК-2). Также операторы
сами выбирают, на основе команды режиссера, ракурс,
план (ПК-34).

Рис.3. Камера с телесуфлером Sony DXC-D50P.

Рабочее место режиссера.
Рабочим местом режиссера является цифровой видеомикшер Panasonic AV-HS410 1ME (Рис. 4), имеющий
весь необходимы функционал, соответствующий типовым сценариям использования аппаратно-студийных
блоков на телепроизводстве и широко применяемый в
области производства медиаконтента.
Кроме того, видеомикшер имеет встроенную функцию многооконного мониторинга, с возможностью присвоения пользовательских имен источникам (ПК-4). Студент, занимающий место режиссера, формирует программу, контролирует работу операторов, отдавая различные команды и указания для получения нужных ракурсов согласно сценарию. (ПК-10, ПК-1, ПК-6).
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Данное рабочее место позволяет произвести изучение
основ мастеринга и звукорежиссуры и контроль параметров микрофонов, контроль и настройка аудиопроцессорной обработки (ПК-1, ПК-4, ПК-5), субъективный и объективный контроль качества аудио программы (ПК-34),
организация командной работы по созданию медиаконтента в реальном времени и текущего контролю его качества и решению и исправлению технический неполадок в
режиме реального времени (ПК-8).
Рабочее место помощника режиссера
Рис.4. Рабочее место режиссера.

Рабочее место видеоинженера.
Рабочим местом видеоинженера оснащено блоками
удаленного управления Sony RCP-D50 (Рис. 5). С помощью блока удаленного управления студент может осуществлять первичную настройку камеры и последующий
контроль параметров в процессе программы (ПК-1, ПК-4,
ПК-5). Параметры и функции, используемые студентом в
процессе занятия: регулировка диафрагмы, уровни белого и черного, гамма-коррекция, уровень деталей в изображении, общее усиление сигнала.
Рабочее место видеоинженера также оснащено цифровым измерительным комплексом Blackmagic ultrascope,
который позволяет контролировать следующие параметры аудио и видеосигнала: форму видеосигнала, гистограмму, вектроную диаграмму и фазу и уровень аудиосигнала, что позволяем выполнять инструментальный
контроль всех основных параметров формируемых сигналов [4,5,8].

Включает в себя программно-аппаратный комплекс
Caspar CG со свободным исходным кодом, используемый
для: многоканального воспроизведения графики, осуществления цветового кеинга видеоизображений, записи
видеоматериала, применения встроенных генераторов
видеоэффектов и потокового вещания.

Рис.7. Рабочее место помощника режиссера

С помощью программно-аппаратного комплекса Caspar CG происходит обучение работе с системами воспроизведения и обработки видеосигналов, и изучение методов преобразования видео стандартов в реальном масштабе времени, изучение вопросов синхронизации потоков в условиях мультистандартного телепроизводства.
(ПК-2, ПК-4).
В задачи помощника режиссера входит при получении команды от режиссера или самостоятельно согласно
сценарного плана (ПК-1) осуществлять запуск и воспроизведение: оперативной графики, плашек, субтитров,
логотипов, заставок для реализации поставленных творческих идей и задумок режиссера. (ПК-6)
Рабочее место оператора телесуфлера.

Рис.5. Рабочее место видеоинженера

Рабочее место звукорежиссера
Микшерный пульт Mackie 24x8 – имеет 24 линейных/микрофонных входа, передаваемых на 8 шин субмикса, 2 шины стерео-микширования и 6 передающих
вспомогательных шин. В пульте есть встроенный четырехполосный эквалайзер с параметрической регулировкой. В тракт обработки также включен цифровой аудиопроцессор, выполняющий необходимую динамическую
обработку аудиосигнала и синхронизацию аудио – видеосигналов.

Рис.6. Рабочее место звукорежиссера.

В состав рабочего места оператора телесуфлера входит накамерный комплект и персональный компьютер с
установленным специальным программным обеспечением Telepromter. В задачи оператора входит заранее подготовить текст программы для ведущего и непрерывно
следить и регулировать скорость прокрутки текстового
материала на дисплее телесуфлера. Также по требованию
режиссера программы оперативно вносить правки в текстовый материал (ПК-6).
Оборудование, специально разработанное для АСБ
Сотрудниками учебной лаборатории кафедры ТиЗВ
МТУСИ были разработаны и изготовлены следующие
устройства входящие в состав учебной телевизионной
студии: многоканальное переговорное устройство
«Беседа-4У», накамерный комплект телесуфлера «Советник-17М», устройство гальванической развязки «Шелест-2С» подобрано и скомплектовано серверное оборудование.
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Заключение
Телевизионная студия полностью реализована на
профессиональном вещательном оборудовании, что позволяет производить обучение студентов с помощью
виртуальных декораций, формирования комбинированных видео последовательностей в реальном времени.
Такое обучение помогает подготовить многопрофильных специалистов, а также за короткий промежуток
времени охватить большой спектр профессиональных
стандартов, принадлежащих различным трудовым кодексам.
Весь процесс производства происходит в реальном
масштабе времени, в процессе съемки или тестового воспроизведения контента, что не только экономит учебное
время, но и приближено к реальным условиям телепроизводства, что соответствует поставленной цели – сокращению количества зачетных единиц, ответденных на
освоение студентами трудовых функций.
Резюмируя, модернизированная телестудия позволяет
не только обучать будущих специалистов по новому
стандарту ФГОС 3++, но и подготавливать приспособленных к работе в реальных условиях будущих высококвалифицированных специалистов.
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Аннотация
В статье рассматривается аппарат изобретателя Андреева, подаренный им И.В. Сталину, и переданный из Секретариата И.В. Сталина в Музей Революции СССР в 1946 году. Аппарат представляет собой
электропроигрыватель, в корпусе которого устроены
лунки для диафильмов, внутренний проекционный экран и алфоноскоп с кронштейнами. Для исследования
Афоноскопа были доступны только его фотография,
две грамзаписи на грампластинках и два диафильма
(на киноплёнке шириной 35 мм). В результате исследования выяснилось, что Афоноскоп – это аппарат
для индивидуального проигрывания диафильмов со звуковым сопровождением и с автоматической сменой
кадров диафильма; звукозапись – на грампластинках
формата гранд или гигант на скорости 331/3 об/мин;
смена кадров производится с помощью звуковых сигналов низкого тона, вставленных между фрагментов
текста.

Основная часть
В главной инвентарной книге под номером «ГИК
19952» записан Афоноскоп от изобретателя Андреева, г.
Москва. Запись в книге сделана 8.07.1946. [1]
В акте приёма [2] указано следующее:
Акт № 16
8 июля 1946 г.
Акт в том, что Секретариат И.В. Сталина в лице т.
Липатова сдал, а Музей Революции СССР в лице т. Анучиной и т. Боровой принял Сталинские подарки по прилагаемому списку в кол-ве 99 номеров.
Среди этих номеров есть и «Афоноскоп от изобретателя Андреева, г. Москва».
В главной инвентарной книге музея указано, что
предмет направлен на хранение в фонд «Металл». Там
его и удалось увидеть:

Ключевые слова
Грамзапись; звукозапись; диапроекция; диафильм;
диапроектор; диаскоп; фильмоскоп; алоскоп; алфоноскоп; Афоноскоп.
Введение
В фонофонде ГЦМСИР есть две грампластинки с номерами «К № 19952». Это означает, что предметы не учтены в главной инвентарной книге, но могут иметь отношение к этому номеру. Также на эти грампластинки
нанесены номера «Инв 33/1108», «Инв 33/1109», которые
говорят о том, что данные предметы относились к подаркам И.В. Сталина.
На грампластинках нет этикеток, запись выполнена от
руки, на обеих грампластинках проставлена одинаковая
дата: 5.04.36 г.
Грампластинка «Тараканище». (№ 12). Диаметр 25 см
(гранд).
Грампластинка «Антарктика». (№ 8). Диаметр 30 см
(гигант).
Скорость записи обеих грампластинок: 331/3 об/мин.,
что очень необычно для 1936 года, когда скорость записи
грампластинок составляла 78 об/мин.
При прослушивании грампластинок выяснилось, что
они содержат звуковые сигналы, которые могут служить
для смены кадров диафильмов, комплектных к этим
грампластинкам.
На грампластинке «Тараканище» записано стихотворение К. Чуковского, голос похож на авторский, звукозаписи К. Чуковского есть в фонофонде ГЦМСИР.
На грампластинке «Антарктика» – лекция о шестом
континенте.
О месте нахождения диафильмов к этим грампластинкам было не известно. И вообще: сохранились ли
они?

Рис. 1. Афоноскоп изобретателя Андреева,

фото М.А. Полищук
Название прибора выгравировано на внутренней поверхности верхней крышки, под экраном.
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В одной из четырёх лунок в корпусе аппарата оказалась
металлическая коробочка с двумя диафильмами внутри.
Подробное изучение самого прибора временно невозможно
из-за его консервации в связи с переездом фонда. Инструкции к прибору, описания – нет. Также не удалось найти
упоминания об аппарате «Афоноскоп» в литературе.
Найденные диафильмы были внимательно изучены.
Диафильм «Тараканище». Автор К. Чуковский. Рисунки Б. Сережникова. Производство фабрики № 5 Треста СОЮЗТЕХФИЛЬМ Главного Управления КИНОФОТО промышленности при Совнаркоме СССР. 1935 г.
Диафильм «Тараканище» - обычный диафильм, который можно смотреть на любом ручном диапроекторе, так
как и текст, и изображение помещены в кадре. Всего в
диафильме 57 кадров.
Диафильм «Шестая часть света Антарктика». Автор
В.Я. Якубович. Редактор ф-ки Ф.Я. Лаунберг. Художник
И.К. Байтодоров. В диафильме 93 кадра.
Этот диафильм сделан уже специально для иллюстрации лекции. Текстов в кадрах нет.
На изображении Афоноскопа, за тонармом, виден небольшой аппарат, напоминающий диапроектор. Скорее
всего, это – разновидность алфоноскопа, без подставки.
Для установки алфоноскопа в рабочее положение видны
конструктивные элементы: гнездо снаружи корпуса, и
металлический кронштейн. Крышка Алфоноскопа имеет
специальную конструкцию с тем, чтобы при открытии её
экран на внутренней стороне был соосен с объективом
установленного на кронштейне алфоноскопа.
В журналах «Радиофронт» удалось найти описание
алфоносопа изобретателей Андреева и Любимова. Есть
мнение, что в словах «алфоноскоп» и «алоскоп», первые
две буквы содержат заглавные буквы фамилий изобретателей. [3, 4].

Рис.2. Алоскоп, рисунок из журнала «Радиофронт».
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Рис.3. Алфоноскоп, рисунок из журнала «Радиофронт».

Алоскоп – это ручной фильмоскоп. Он спокойно занял своё место в жизни человека, не претендуя, например, на замену книги или кино.
Вокруг алфоноскопа развилась большая дискуссия,
так как его посчитали конкурентом развития телевидения: «Нужно выяснять немедленно раз и навсегда: нужны ли нам алфоноскопы, пока мы не имеем хороших телевизоров, нужна ли кампания за быстрейшее снабжение
мест алфоноскопами и киноплёнкой с диапозитивами к
ним или целесообразнее все силы бросить на развитие
телевидения» [5].
«В мае 1931 г. в центральное бюро по изобретательству НКПТ явилось два изобретателя, тт. Андреев
и Любимов, и предложили переконструировать свои
фильмовые проекционные фонари, алоскопы, так, чтобы
можно было ими управлять на расстоянии и
использовать их для радиовещания. Авторы мыслили
себе работу этих аппаратов, альфоноскопов, в сочетании
с радиофильмом (т.е. звуковым фильмом). Естественно,
что этим предложением сразу же заинтересовались
фабрика Радиофильм, редакция «Пионерской правды по
радио» и др. организации, которые и начали продвигать
это изобретение. ЦБИ НКПТ, идя навстречу требованиям
этих организаций, оказало помощь изобретателям в деле
реализации их предложения» [4].
В приведённом тексте опечатка, альфоноскоп, даёт
представление о том, как произносили в то время слово
алфоноскоп.
Радиофильм представлял собой звукозапись на лаковом диске (экспресс-нарезка). Образец радиофильма
также есть в фонофонде ГЦМСИР.
То, что грампластинки для афоноскопа Андреева выполнены по полной грампластиночной технологии, с изготовлением первичной матрицы, говорит о большом
размахе замысла использования нового аппарата.
«В алфоноскопе, в отличие от других фильмовых
проекционных фонарей (алоскопа, фильмоскопа), смена
кадров, т.е. передвижение плёнки, производится не
непосредственно от руки, а на расстоянии, при помощи
специального электромагнитного приспособления (реле),
управляемого по проводам путём посылки импульса
тока.» [4]
«… модель, хотя и работает безотказно, но сектором
по изобретательству Наркомсвязи забракована, так как
она работает от 10 импульсов. В настоящее время
закончена конструкцией одноимпульсная модель.» [4]
В Афоноскопе система управления тоновая, если, конечно, под словом «одноимпульсная» не понималась тоновая.
В результате изучения Афоноскопа выяснилось, что в
музее (в корпусе Афоноскопа) хранится ещё и алфоноскоп – аппарат, разработка и возможность применения
которого произвели большой резонанс в советском обществе начала 1930-х годов.
При рассмотрении звукозаписей к Афоноскопу виден
сильный разброс длительности управляющего тонового
сигнала: от 0,2 до 0,8 сек.
Была сделана текстовая расшифровка текста «Антарктика» (время звучания первой стороны – 9 мин. 58 сек.,
второй стороны – 11 мин. 28 сек.; общая длительность
лекции – 21 мин. 26 сек.).
Тексты между тоновыми посылками были пронумерованы и сопоставлены с номерами кадров. Были выявлены пропуски тоновых импульсов, по одному на каждой
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стороне. Такой брак лишает синхронизации видео и
аудио рядов.
Длительность текстовых фрагментов находится в
диапазоне 6 – 28 сек.
Можно сказать, что звуковой диафильм ближе к
звуковому фильму, а обычный диафильм – к книжке с
картинками.
Для 1930-х годов аппарат «Афоноскоп» – новое слово
в технических средствах образования.
Заключение
Таким образом приходим к выводу, что Афоноскоп
изобретателя Андреева представляет собой аппарат для
индивидуального просмотра диафильмов со звуковым
сопровождением и с автоматической сменой кадров диафильма; звукозапись – на грампластинках формата гранд
или гигант на скорости 331/3 об/мин; смена кадров производится с помощью звуковых сигналов низкого тона,
вставленных между фрагментов текста.
Недостатком рассмотренного комплекта является недоработка системы синхронизации видео и аудио рядов.
Сам аппарат известен пока только в одном экземпляре, в Государственном Центральном музее современной
истории России. Его наличие позволяет рассмотреть
движение и материальное воплощение изобретательской

мысли конструкторов Андреева и Любимова в создании
аппаратов: алоскоп – алфоноскоп – Афоноскоп.
Интересна дискуссия, возникшая вокруг аппарата алфоноскоп как конкурента развитию телевидения. Так что
Афоноскоп можно считать далёким предшественником
видеомагнитофона.
Диапазон дат изготовления аппарата: апрель 1936 г.
(запись грампластинок) – июль 1946 г. (поступление в
фонды музея). Наиболее вероятно, что аппарат создан в
1936-1938 гг., был подарен И.В. Сталину, и пролежал в
Секретариате И.В. Сталина до 1946 г.
Номера на грампластинках говорят о том, что было
сделано, как минимум, ещё десять фонограмм для Афоноскопа. И эти фонограммы, и комплектные к ним диафильмы, могут быть найдены.
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Аннотация
Рассматривается история возникновения пейджеров – мини радиоприемников, позволяющих получать
короткие сообщения на индивидуальной частоте, от
создания первых устройств в 1920-х годах до всеобщего применения в 20-м веке и использования в настоящее время. Их особенность состоит в том, что по
сравнению с громкоговорителем обеспечивается «тихая» связь, также пейджер не подвержен шумовым
помехам и работает в пейджинговых сетях.
Ключевые слова
Пейджер, пейджинговая сеть, Чарльз Ниигард,
Альфред Дж. Гросс, Motorola.
Введение
С изобретением радио инженеры и ученые продолжали попытки совершенствования применения радиосигналов во всех областях жизни. Цель работы – ознакомиться
с историей одной из разновидностей персональной радиосвязи-пейджеров.
В работе обсуждается история возникновения пейджеров – мини радиоприемников, позволяющих получать короткие сообщения на индивидуальной частоте.
Пейджеры бывают трех видов: текстовые, цифровые,
тональные.
Пейджинговая связь–это радиотелефонная связь, когда,
пересылка по телефону продиктованных абонентомотправителем сообщений и прием их по радиоканалу
абонентом-получателем обеспечивается с помощью пейджера –радиоприемника с жидкокристаллическим дисплеем. На пейджере высвечиваются принятые буквенноцифровые тексты. Суть пейджинговой связи заключалась
в том, что абонент (корреспондент) по одному каналу
связи посылает сообщение на коммутатор, где производится его запись, которая затем по другому каналу связи
передается другому абоненту (получателю) [1].
Результаты исследований
Первые устройства пейджинговой связи появились в
США в конце 1920-х годов. Придумал такие первые устройства радиоинженер Чарльз Нииргард. О нем известно
мало. Легенда гласит, что когда Чарльз Нииргард лежал в
госпитале, ему ужасно надоедали селекторные вызовы
(рис.№1), по которым искали врачей. Именно эти громогласные вызовы побудили его придумать такую «тихую»
связь [2].
Известно, в 30-е годы пейджерами активно пользовалась полиция [3]. Устройства продолжали дорабатываться со временем.
Первая система телефонного пейджера была запатен
тована в 1949 году Альфредом Дж. Гроссом [4].

Рис.1. Мирное соседство. История и современность.

Альфред
Гросс
(англ. Alfred
J.
Gross)
американский радиоинженер, пионер в области мобильной беспроводной связи, один из изобретателей портативной рации, пейджера и беспроводного телефона [5].
Одна из первых практических служб пейджинга была
запущена в 1950 году для врачей в районе Нью-Йорка.
Врачи платили 12 долларов в месяц за эту услугу и имели
при себе 200-граммовый (7 унций) пейджер, который мог
принимать телефонные сообщения в пределах 40 километров (25 миль) от одной передающей вышки. Система
была произведена Reevesound Company и эксплуатировалась Telanswerphone [6]. В 1960 году Джон Фрэнсис
Митчелл объединил элементы рации Motorola и автомобильные радиотехнологии, чтобы создать первый транзисторный пейджер, [7] [8] [9], и с того времени технология
пейджинга ускоренно продолжала развиваться, и пейджер стал использоваться персоналом службы экстренной помощи. Но, в целом, все же распространение этих
устройств шло медленно.
Более современный вариант пейджера был создан в
Англии в 1956 году компанией Motorola. В те годы число
абонентов сети не могло быть больше 57, а радиус действия не превышал 200 м. Тем не менее, он был очень полезен внутри больниц, крупных офисов и т.п. Тогда же
появилось и название – пейджер – от слова «page» (слуга,
паж).

391

По другой версии, название происходит от слова
«page» (страница) или, как вариант, происходит от английского глагола “to page”, что означает вызывать, выкликать.
Термин «пейджер» был придуман компанией
Motorola в 1959 г. [10].
В заметке о компании Motorola (рис. № 2) [11] говорится, что персональное и индивидуальное оповещение
персонала на заводах и в офисах возможно с помощью
портативной рации Моторола. Переносное устройство
было размером чуть больше пачки сигарет и весом 10
унций (примерно 283 грамма). Его использование устраняет необходимость связываться по громкоговорителю
(рис.№1) со всеми, сохраняя приватность.

ры активировались либо местной базовой станцией, либо
через телефонный номер, присвоенный каждому индивидуальному пейджеру. Радиопейджеры Bell System
Bellboy использовали по три реле-геркона-приемника,
каждое из которых настроено на одну из 33 различных
частот, избирательно звоня конкретному клиенту, когда
все три реле были активированы одновременно - предшественник DTMF [12]. Протокол ReFLEX был разработан в середине 1990-х годов.
В целом, для передачи сообщений существуют два
основных стандарта — POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) и FLEX. Стандарты совсем не
новые, POCSAG был утвержден еще в 1982г, поддерживаемые скорости 512, 1200 и 2400 бит/с. Для передачи
используется частотная манипуляция (FSK — frequency
shift keying) с разносом частот 4.5КГц. Более новый
стандарт FLEX (был предложен Motorola в 1990-х) поддерживает скорости до 6400 бит/с и может использовать
не только FSK2, но и FSK4 [13]. На рис.№3 представлены виды пейджеров [10].

Рис. 2. Заметки о Motorola

Далее в заметке говорится, что типичная пейджинговая система, используемая как портативная радиостанция, состоит из селекторной консоли с отдельными кнопками для ключевого персонала и FM-передатчиком, излучающим тона и голосовые сообщения в пределах ограниченной зоны. Сообщается, что вызов может быть доведен до несколько сот человек. При этом приемник питается от ртутной батареи на 4В и не подвержен шумовым помехам, характерным для многих промышленных
предприятий.
А далее в 1962 году Bell System, телефонная монополия США, в просторечии известная как «Ма Белл», представила свою систему радиопейджинга Bellboy на Всемирной выставке в Сиэтле. Bellboy был первой коммерческой системой для персонального пейджинга. Это также стало одним из первых потребительских применений
транзистора (изобретенного Bell Labs в 1947 году), за что
три изобретателя Bell Labs получили Нобелевскую премию по физике в 1956 году. Твердотельная схема позволила пейджеру Bellboy размером примерно с квадратный
метр, также применять небольшой пульт от телевизора,
который мог поместится в кармане или сумочке покупателя, что в то время было настоящим подвигом. Bellboy
был терминалом, который уведомлял пользователя, когда
кто-то пытался ему позвонить. Когда человек получил
звуковой сигнал (гудок) на пейджере, пользователь находил телефон и звонил в сервисный центр, который информировал пользователя о сообщении вызывающего
абонента [12].
Первые аппараты могли только выдавать пищащий
сигнал, благодаря чему появилось и иное название – бипер. Заслышав сигнал, врач знал, что ему надо бежать в
операционную, военный спешил в штаб, пожарные готовились к выезду на пожар.
Так, в середине 80-х годов прошлого века тональный
и голосовой радиопейджинг стал популярным среди спасателей и специалистов. Тональные и голосовые пейдже-

Рис. 3. Виды пейджеров

В России пейджеры начали применяться в конце
1960-х годов (использовались отдельными государственными структурами). В 1990-е в России пейджеры применялись повсеместно (рис.№4) [11].
Причем неожиданно, ими прекратили пользоваться.
После триумфального шествия о пейджерах почти забыли. И произошло это из-за развития сотовой связи, развития сервиса SMS. По словам Григория Дубровина, бывшего директора пейджинговой компании «Экском», пейджинговая сеть имеет высокую себестоимость. Вопервых, операторы, которым нужно платить зарплаты.
Во-вторых, площадь для их размещения. В-третьих, место на телебашне. А оно стоило иногда больше 100 тысяч
рублей. Потом нужно же ещё содержать частотный ресурс, платить производителям пейджинговых терминалов. Цена пробила потолок, и услуга стала невостребованной [13]. Конечно, повсеместно теперь используется
сотовая связь и трудно найти человека без мобильного
телефона. Однако, пейджеры спустя время все же нашли
свою нишу.

Рис. 4. Модель пейджера BRAVO 800
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Заключение
На рисунке №1 представлены и громкоговоритель, и
имеется вышка для сотовой связи. Такое мирное соседство показывает возможности совместного применения
устройств, есть положительные и отрицательные стороны у пейджеров по сравнению с громкоговорителем и с
сотовой связью, но у всех у них есть своя ниша, свое
применение, находится свой потребитель.
Пейджеры стали пользоваться популярностью у орнитологов в Великобритании и Ирландии с 1991 года, когда
компании Rare Bird Alert и Birdnet Information стали
предлагать услуги информирования о редких птицах,
которые они продают (новости о птицах отправляются на
пейджеры заинтересованным покупателям).
В некоторых случаях пейджинговые системы являются более надежными, чем наземные сотовые сети, в том
числе в естественных условиях, при техногенных катастрофах. Эта устойчивость побудила ряд организаций использовать пейджеры вместо сотовых и других коммерческих услуг для обмена критически важными сообщениями.
Нашли пейджеры себя и в ресторанном бизнесе. Сейчас пейджеры могут применяться в кафе с самообслуживанием, где при выполненном заказе присылается сообщение посетителю, что заказ готов и его можно забрать.
Таким образом, пейджеры в настоящее время используются в системе локального пейджинга.
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Аннотация
В статье проведено исследование по сравнению
систем образования в двух странах - России и США. В
ходе работы проведён анализ русской и американской
литературы по организации образовательной деятельности. Опираясь на источники, были выявлены
существенные различия в организации обучения, а
также обнаружены определённые общие характеристики.
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Введение
Образование является одной из главных задач человечества. Для её эффективного осуществления проводятся
такие преобразования, как внедрение новых методик,
технического оборудования, проведение реформ и другие
способы совершенствования образовательного процесса.
Основная часть
Переход от советских методов обучения к современным существенно повлиял на систему образования в России. Одним из главных изменений является переход к
многоступенчатой форме получения высшего образования. В вузах появились такие уровни обучения как бакалавриат, магистратура, аспирантура [3]. Однако и в США
проводились реформы, связанные с экономическими,
историческими и социальными факторами по улучшению
качества образования и переходу от устаревшей системы
к инновационной. Главной отличительной чертой американских вузов стала система организации образовательной деятельности. В Соединённых Штатах Америки отсутствует единая для всех система обучения, каждый
штат имеет право осуществлять образовательный процесс самостоятельно. Также были осуществлены иные
преобразования не только в США, но и в России [2].
В первую очередь изменилась форма подачи заявлений для поступления в вуз. Большинство высших учебных заведений США имеют собственные формы в интернете для подачи заявлений на обучение в один или
несколько университетов. Данный способ подачи заявления могут использовать в том числе и иностранные абитуриенты. Стоит обратить внимание на то, что каждый
вуз устанавливает свои сроки подачи документов, а также ведёт свой список подачи заявлений на обучение [1].

В России в 2020 году была внедрена дистанционная
система подачи документов в большинстве вузов страны
для абитуриентов, в том числе и для иностранных из-за
COVID-19 пандемии. По решению Министерства образования с 2021 года абсолютно все вузы обязаны перейти
на данный вид принятия заявлений. Сроки приёма документов в российских высших учебных заведениях одинаковы для всех вузов страны. Заявление на поступление
можно подать в 5 вузов не более чем на 3 направления.
Оригиналы документов можно отправить лишь в один
вуз, иначе поданные заявления окажутся недействительными во всех выбранных вузах.
Классификации вузов России и США существенно
отличаются друг от друга. Американские колледжи предоставляют программы бакалавриата и специалитета, а в
университетах также выпускают магистров и аспирантов.
Российское высшее образование можно получить
только в вузе, а колледжи дают среднее профессиональное образование, что соответствует уровню выпускников
средней школы.
Ещё одной особенностью образования Соединённых
Штатов Америки является возможность получения высшего образования в разных местах, например, можно
начать обучение в одном заведении, через год или несколько лет перевестись в другое, а поступить в магистратуру - в третье. Студенты имеют возможность выбрать
будущую профессию в процессе обучения. В России
данные практики только вводятся и не имеют широкого
распространения [4].
В США принято сдавать экзамены для поступления в
вуз после завершения школьного образования. Экзамены
проводятся в форме тестирования. Сушествуют два вида
тестирования: SAT (Scholastic Assessment Test – академический оценочный тест) и ACT (American College Testing
– Американское вузовское тестирование). Результаты
любого из этих тестов принимает любой вуз Соединённых Штатов Америки, однако SAT пользуется наибольшей популярностью на западном и восточном побережье,
а ACT в центре Америки. Их отличия заключаются в
следующем: Scholastic Assessment Test представляет собой экзаменационное тестирование в совокупности с
данными об успеваемости, полученными в школе. В состав теста входят задания по анализу прочитанного текста, решению математических задач и написанию эссе.
Данный экзамен проводится уже более ста лет и считается наиболее эффективным, его можно сдавать 7 раз в год.
American College Testing – экзамен, который проводится
для тех, кто поступает в колледж или в высшее учебное
заведение. Он представляет собой экзаменационный тест.
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Проходить данное тестирование можно 5 раз в год. Экзамен проверяет знания по английскому языку, чтению,
математике и умению мыслить научно. Оба экзамена
проводятся в течение 3 часов и за прохождение каждого
из экзаменов необходимо внести определённую плату
[4].
В России для поступления в вуз необходимо закончить 11 классов в школе или 9 классов и колледж. В первом случае после обучения каждый выпускник сдаёт
единые государственные экзамены (ЕГЭ) по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и может сдать несколько предметов по своему выбору или
ограничиться только обязательными. Во втором варианте
выпускник 9 класса должен сдать общий государственный экзамен (ОГЭ). Он включает в себя 4 экзамена, два
из которых русский и математика, остальные же предметы ученик вправе выбрать самостоятельно. После сдачи
ОГЭ можно продолжить обучение в школе или поступить и закончить колледж -среднее профессиональное
учебное заведение. После можно сдать ЕГЭ или вступительные экзамены в выбранном вузе. Все экзамены, проводимые для поступления в высшее учебное заведение,
проводятся абсолютно бесплатно.
В США не предоставляется бесплатное образование
ни в частных, ни в государственных вузах и колледжах,
абсолютно все студенты оплачивают обучение, будь то
граждане Соединённых Штатов Америки или же иностранные студенты. Получение степени бакалавра стоит
от $16000, что составляет 1173048 рублей, обучение в
магистратуре стоит от $20000, что составляет 1466310
рублей, а в докторантуре - от $30000 (2199465 рублей).
Однако, существует несколько возможностей получить
высшее образование с минимальными денежными вложениями. Примером может послужить получение гранта,
стипендии (спортивной или академической), которая выплачивается самим вузом или же возможно поступить в
вуз, в котором предлагается бесплатное обучение взамен
на работу в кампусе или активное участие в студенческих мероприятиях и жизни университета (или другого
учебного заведения) [6].
В России существует бюджетная и платная формы
образования. Оба набора студенты проходят на конкурентной основе по результатам экзаменов. И граждане
Российской Федерации и иностранные студенты могут
учиться как на бюджетной основе, так и на платной основе. В среднем плата за очное обучение на бакалавра
составляет 240000-260000 рублей – это $3690-$4000, минимальная оплата 122500 рублей ($1880 долларов) в год.
Средняя стоимость обучения на степень магистра составляет 260000 рублей ($3546,32), а минимальный размер оплаты составляет 154000 рублей, что равно
$2100,51. Для получения в аспирантуре необходимо внести плату в среднем 280000 – 300000 рублей – это $4000$4285 в год. Минимальный размер оплаты составляет
79300 рублей ($1133) за год [3].
Учебный год в США начинается в августе – сентябре,
заканчивается в мае – июне.Различия обусловлены климатическими и погодными условиями штата или округа,
где находится учебное заведение. В зависимости от стандартов обучения вуза учебный год может быть разделён
на семестры, кварталы или триместры. Семестр делит
учебный год на две части: первая – с августа или сентября по декабрь, вторая – с января по май или июнь. Единого для всех расписания каникул в США не существует.В зависимости от округа или штата, политики учебно-

го заведения или возраста обучающихся каникулы устанавливаются ими самостоятельно. Такие праздники как
День Благодарения, Пасха, Рождество и летние каникулы
едины для всех [5].
В России обучение начинается с 1 сентября и длится
до 31 мая, в декабре и июле проводятся зимняя и летняя
сессии. Учебный год, чаще всего, делится на семестры.
Каникулы бывают зимними (новогодними) и летними,
также в дни государственных праздников объявляются
выходные.
Иностранный студент для поступления в вуз США
должен подать заявление за год или семестр (в зависимости от политики приёма конкретного вуза) до начала
учебного года; некоторые университеты заканчивают
приём документов в январе - феврале. Данный метод был
внедрён с целью более раннего принятия решения студентами о будущей профессии.
В российских вузах заявления иностранных граждан
принимаются в то же время, что и заявления российских
абитуриентов. Дата подачи заявления меняется ежегодно,
однако всегда приходится на июнь. Принятие документов завершается в начале августа, а списки поступивших
становятся известны с 20 по 31 августа.
Организация учебного процесса также немаловажный
фактор, влияющий на качество и эффективность образования. Для больших государственных университетов
США характерны аудиторные занятия с большим количеством студентов в первые два года обучения. В вузах в
аудитории могут одновременно находиться около 400
человек, по 4 студента за партой. Для гуманитарных институтов характерны занятия с меньшим количеством
обучающихся, стандартной является группа в 10 – 20
человек. Также в американских университетах изучают
обязательные для всех предметы, остальные дисциплины
студенты выбирают самостоятельно. При изучении какого-либо предмета студент вправе выбирать преподавателя и время занятий.
В вузах России группа одного направления состоит из
20 – 30 человек. Общие пары могут проводиться потоками для нескольких групп одного направления. Дисциплины направления являются обязательными для всех
студентов, они проводятся по установленному деканатом
расписанию и определённым преподавателем.
В большинстве вузов США используется система
оценивания GPA (Grade Point Average— средний балл),
представляющую собой буквенную структуру оценки (A
= 4.0, В = 3,0, С = 2,0, D = 1.0, F = 0,0). Также многие
университеты практикуют систему с использованием «+»
и «-» при оценивании, которые добавляют новые значения к исходной шкале оценивания [5].
В России используют пятибалльную систему оценивания: “отлично” (оценка 5), “хорошо” (оценка 4), “удовлетворительно” (оценка 3), “неудовлетворительно”
(оценка 2).
Единица как оценка не ставится. Дисциплина считается не сданной, если обучающийся получил два или
единицу. По окончании высшего учебного заведения в
диплом проставляются три типа отметок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
В американской системе образования придерживаются мнения о том, что студент должен учиться самостоятельно, поэтому для каждого учащегося разрабатывается
индивидуальная программа обучения. Для получения
степени бакалавра необходимо посетить определённое
количество лекций и семинарных занятий, в американ395

ской системе - кредиты. Студенты проходят от 3 до 6
классов (дисциплин) за определённое количество учебных кредитов (часов) каждый семестр. Для прохождения
курса необходимо получить оценку D или выше. В
большинстве своём класс состоит из 3 – 5 кредитов, но
их количество также зависит от числа часов обучения в
неделю. Чтобы получить степень бакалавра студент должен получить от 120 до 133 кредитов. В России для получения степени бакалавра необходимо пройти курс обучения 4 года на «удовлетворительно» и выше, в конце
обучения студент – выпускник должен сдать государственные экзамены и защитить диплом. Защита осуществляется перед комиссией преподавателей и лиц, имеющих
непосредственное отношение к теме представляемой работы [6].
Заключение
Российская и американская системы высшего образования имеют свои преимущества и недостатки. Сравнение систем образования двух стран не ставит целью определить, которое более эффективно, популярно, более
экономично. Система высшего образования в США выстроена таким образом, что требует от студентов умения
работать самостоятельно. Оценивание качества знаний в
России ведётся по пятибалльной системе, иногда преподаватели добавляют знаки «+» и «-» после отметки, сви-

детельствующие о качестве ответа в большую или меньшую сторону. Однако, в перечне оценок в дипломе данная приписка не учитывается. Нагрузка на студента в
российских вузах существенно выше, чем в американских. Выпускники российских вузов становятся специалистами широкого профиля, тогда как их западные коллеги получают более углублённые знания в узкой специализации. Что касается технических специалистов и
специалистов юридического профиля,то в США лидирующие позиции занимают именно первые. В настоящее
время в обеих странах вопросам высшего образования
уделяется значительное внимание.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы важности
знания иностранного языка как одной из общечеловеческих ценностей. Появление огромного количества
школ и курсов иностранных языков свидетельствует
о существующем высоком спросе на изучение иностранных языков, особенно английского. Рассматриваются вопросы, связанные с изучением языка: целеполагание, выбор методики, учебно-методических пособий и учебников. Отмечается востребованность
курсов, предлагающих развитие разговорных навыков.
Вопрос о предпочтительности привлечения носителей языка к преподаванию также освещается в данной работе.
Ключевые слова
Знание иностранного языка, ценность, обучение,
методика обучения иностранным языкам, метод.
Введение
«Капитал знаний»- красивое выражение, которое мы
слышим с малых лет, постепенно начинает приобретать
самый что ни на есть буквальный смысл. Конечно, далеко не все знания впоследствии становятся «золотым запасом», однако перечень «предметов первой необходимости» для профессионального и карьерного роста представить себе может всякий. Этот список у каждого свой у школьника, студента, состоявшегося профессионала, у
«технаря» и гуманитария... Однако есть знания, которые
составляют «универсальную ценность» и входят в необходимый арсенал - для работы, карьеры, да и просто для
жизни любого из нас…Знание иностранного языка входит в число именно этих «универсальных ценностей».
Найти такую область знаний, такой род деятельности, где
это знание оказалось бы «мёртвым грузом», в современном мире практически невозможно. Другое дело, что для
некоторых областей эти знания являются основным профессиональным инструментом. С другой стороны, не все
из нас программисты, однако знание компьютера сейчас
необходимо на любой работе. Точно так же и с иностранным языком. Знания и умения применять этот инструмент в действии в современных условиях необходимы
любому специалисту.
Основная часть
В недавние времена изучение иностранного языка
предполагалось только со средней школы. Теперь же
подрастающее поколение имеет возможность осваивать
«чужеземную речь» ещё в детсадовском возрастесуществуют достаточно эффективные методики обучения дошкольников, да и школами, где вполне на приличном уровне изучают два, а то и три языка, сегодня уже не
удивишь. Требования к поступающим в вузы, особенно в
престижные в плане языковой подготовки, тоже всем
известны. Конечно, обучение языкам не заканчивается
получением диплома. Среди слушателей языковых кур-

сов огромное количество вполне серьёных людей «солидного» возраста. Знание языка может потребоваться в
любой момент жизни. Смена работы, карьерный рост,
повышение квалификации и множество других деловых
причин снова усаживают нас за парты. Выражение это
действительно стоит поставить в кавычки, поскольку
современные программы «Иностранный язык для взрослых» в большинстве своём значительно отличаются от
привычных нам «строгих» уроков.
Спрос, как известно, рождает предложение. В 80-90-е
годы, когда резко возрос интерес к иностранному языку
как средству устного и письменного профессионального
общения и началась компьютеризация учебного процесса, появились исследования, посвящённые проблемам
определения эффективности применения новых, высокотехнологичных устройств в обучении различным видам
речевой деятельности. За последние годы в России появилось множество школ и курсов иностранного языка.
В деле изучения языка (как, наверное, любого обучения) «индивидуальный выбор» важен как никогда. Ведь,
как утверждают психологи, два-три языка на приличном
разговорном уровне вполне способен знать любой человек. Однако некоторые из нас почему-то утверждают, что
выучить даже один язык для них - большая проблема.
Почему так происходит?
Во-первых, как известно, первый помощник человека
в любом деле - это его личная заинтересованность. Если
четко известен ответ на вопрос «зачем», поставлена цель
- то и пути достижения ее становятся яснее и сам путь
кажется легче. Среди успешно преодолевших трудности
«вгрызания» в чужой язык и овладевших языковыми навыками практически не бывает тех, кто взялся учить его
по принципу «вообще пригодится». Необходимо четко
сформулировать цели и решить для себя, каких именно
результатов вы хотели бы добиться в деле изучения иностранного языка. Конкретная цель - залог результата.
Первый вопрос, который нужно себе задать, занимаясь
таким стратегическим планированием, это какой иностранный язык на самом деле нужен?
Речь идет, естественно, не о том, какой именно - английский, немецкий, французский - или, скажем, японский и финский... Как правило, решение этого вопроса
всякий, взявшийся учить язык, уже оставил за кадром.
Однако любая цель диктует свои правила обучения. Конечно, иностранный язык - инструмент универсальный...
Но тот же универсальный компьютер у дизайнера и
строителя, у лингвиста и бухгалтера технически оснащен
по-разному. Подобная специфика присуща и знанию
языка. Для школьника, особенно младшего, резонно искать иную методику, чем для старшеклассника, стремящегося повысить свои языковые знания перед поступлением в вуз. Равно как и человек, которому язык нужен
для общения в туристических поездках выберет себе,
скорее всего, другую программу, чем тот, кому знания
языка профессионально необходимы для карьерного роста.
Второй вопрос - как именно учить язык - во многом
определяется первым. Цель уже предполагает опреде397

ленный режим занятий. Человек, ограниченный во времени, понятно, предпочтет иной ритм и насыщенность
уроков, другую методику, чем человек, чей запас времени неограничен. Однако определяющим фактором здесь
становится не наличие времени. Выбор методики и интенсивности занятий во многом определяется и «психологическими характеристиками» будущего студента. Да,
методику изучения иностранного языка необходимо подбирать «под себя», не в последнюю очередь исходя из
свойств характера и привычек.
Стоит сказать, что прогресс в языковых методиках как и в случае с компьютерными программами - не стоит
на месте. В деле изучения языка постоянно разрабатываются и тестируются новые методы, и участвует в этом не
только технический прогресс, но и «человеческие факторы». Инновационные системы сочетают в себе достижения и лингвистики, и психологии. Коммуникативный
подход к обучению объединяется здесь с комплексным
развитием всех языковых навыков. Достоинства подобных методик обучения рассчитываются по формуле системность, комплексность, технологичность.
Впрочем, у каждой методики изучения языка свои
плюсы. Не случайно лингвистов и переводчиков продолжают учить по «скучной» традиционной методике. Поскольку именно такое - постепенное, «по винтику» постижение языка помогает подробно понять его «работу»,
его рост и развитие... Но традиционная методика, даже в
лучшем своем варианте, сохраняет один из главных своих недостатков - чтобы, пользуясь традиционным методом, выучить язык на достойном уровне, потребуется
если не столько времени, сколько уходит на подготовку
профессионального лингвиста, то ненамного меньше. К
тому же, такой стиль изучения языка предполагает напряженную, постоянную - и, порой, скучную работу: упражнения, переводы, задания... Впрочем, для большинства «нелюбителей» традиционной методики главный ее
недостаток другой. Знание «стратегии» и практика не
всегда идеально совпадают. Традиционная методика изначально предназначалась для обучения «книжным»
языкам (например, именно по ней обучали и обучают
латыни), и потому она нередко «не успевает» за живым
развитием языка. Нередко профессионал, способный «с
листа» перевести сложнейший текст, в совершенстве
разбирающийся в истории и теории языка, говорит - с
точки зрения носителя - «тяжело», употребляя «книжные» конструкции и обороты. Ведь «письменный» язык и
разговорный-это две разные вещи…
Если продолжать сравнение изучение языка с компьютерной грамотностью, то стоит предположить, что как
раз разговорные навыки - это необходимый «минимальный набор», с которым человека можно назвать «опытным пользователем». Не все, умеющие обращаться с
компьютером - программисты. Однако есть специальные
программы, необходимые для конкретных областей деятельности, а есть - элементарные знания, так сказать, базовая компьютерная грамотность. Да, многочисленные
курсы иностранных языков сегодня готовы вам предложить обучение любой «программе»: тот или иной иностранный язык для бизнеса и туризма, подготовку к международным экзаменам, язык для обучения в зарубежном
университете. Но несмотря на все многообразие предложений, первое место уверенно займут именно те курсы,
что предлагают развитие разговорных навыков - ведь в
первую очередь любой язык - средство общения.

На общей платформе разговорного языка объединено
множество подвидов программ. Здесь и игровые методики, предназначенные для младшего поколения, и программы делового общения для деловых людей. С одной
стороны, они отличаются - как подходом, так и набором
лексики; с другой - схожи в главном - язык изучается в
действии, в процессе, в непрерывном общении - в том
числе в процессе игры. Разговорный язык не предполагает изучение грамматики или сложных лексических конструкций. На занятиях по разговорному иностранному
языку занимаются отработкой базовых грамматических
правил и расширением словарного запаса. Основная задача такого курса - помочь преодолеть языковой барьер и
сделать так, чтобы вы заговорили на изучаемом языке,
как на своем родном. Однако стоит учитывать, что курсы
разговорного языка, как правило, ориентируются на
имеющиеся у человека базовые знания. Прежде чем выучиться даже до уровня элементарного пользователя,
необходимо хоть как-то представлять себе, условно говоря, «какие кнопки нажимать». Так и в случае выбора
разговорной программы. Как правило, большинство подобных курсов (особенно в случае «курсов для взрослых») предназначены для укрепления и развития разговорных навыков и основаны на приобретенных ранее
знаниях. Ведь, несмотря на то, что знание языка считается «золотым запасом», это «золото» «ржавеет» без регулярного использования. Задача разговорных курсов - добыть «золото знаний» из пассивного запаса, заставить его
работать. Кстати, именно поэтому - в отличие от традиционной методики - занятия разговорным английским
рекомендуются именно с преподавателем - носителем
языка. Поскольку достоинства и недостатки преподавателя - носителя и не носителя языка тоже во многом определяются, в том числе, и методикой обучения. Подробные «стратегические» объяснения, лингвистические тонкости - необходимые в случае традиционного метода
обучения, где (в идеальном варианте) необходим преподаватель, в совершенстве представляющий «языковую
карту» как русского, так и изучаемого языка - в обучении
разговорному языку не играют значительной роли. Здесь
на первый план выходят достоинства «прирожденных»
носителей языка. Среди них - то, что преподаватели носители языка разговаривают на английском языке с
самого рождения, следовательно, они заведомо правильно произносят слова, фразы и предложения, используют
правильный акцент, ударение и интонации, чтобы донести нужное значение сказанного. Кроме того, они практически интуитивно владеют тем культурным контекстом, который нередко не считывают неносители языка.
Они знают, какое слово или выражение уместно в конкретной ситуации, так как знают культурные традиции
собственной страны, где нужно использовать официальный или неофициальный стиль речи, чтобы максимально
точно донести до собеседника задуманную мысль. Проще говоря, преподаватели-носители языка точно знают,
что, когда и как можно сказать. Таким образом, они приносят с собой в аудиторию особую атмосферу «живого»
языка, что делает занятия эффективными и интересными.
Кроме того, обучение с преподавателем - носителем
языка в любом случае «избавляет» студентов от
«страхующей» возможности в критическом случае перейти на русский. Страх ошибки, так тормозящий языковой прогресс, сменится буквально прямой необходимостью говорить так, чтобы вас понимали - и понимали
правильно. В этом случае придется не просто заучивать
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новые иностранные слова и «зубрить» бесконечные правила, а учиться пользоваться всем усвоенным на практике - причем прямо «здесь и сейчас». При такой системе
обучения навыки общения развиваются очень быстро, и
прогресс становится заметен уже после нескольких занятий. Конечно, акцент на языковые навыки не означает,
что «механизм» работы языка остается за пределами
внимания. Да, язык во многих случаях обходится «формулами», однако любой набор лексики без «воздуха», без
понимания, как это работает, не только склонен быстро
забываться и исчезать из памяти - но и может оказать
весьма неприятный эффект в жизненной ситуации, если
события пойдут не по сценарию. Поэтому на языковых
занятиях по разговорному языку грамматику и прочие
«уровни» языка игнорировать не могут. Наоборот, тот же
принцип изучения «от элементарного - к сложному» используется и в этом случае. Просто для этого метода изучение грамматики - не самоцель, а лишь средство общения, так же, как и лексика, и фонетика.
Заключение
Любой язык - это целостный и сложный «механизм».
Как определить, умеете ли вы с ним работать? Практикой. Знание иностранного языка предполагает умение
общаться и уверенно использовать все богатства этого
«золотого запаса» в полном объеме. Проверить эффективность обучения можно только на опыте. Когда вы

убедитесь, что не испытываете психологических трудностей при работе с этим «механизмом», что обладаете
достаточным словарным запасом, который предполагает
и владение самой современной лексикой, и умение сориентироваться в любой ситуации (будь то бытовое общение в аэропорту, в магазине или деловое сотрудничество
с коллегами по работе, или с научным руководителем в
университете), значит - ваш капитал знаний «работает» целостно и эффективно, как и должен он работать в современном мире... А дальше, как известно, - нет предела
совершенству. В отличие от материальных ценностей,
капитал знаний можно накапливать бесконечно.
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Аннотация
Современные условия развития общества предполагают значительные изменения во всех отраслях
нашей жизни, что не может не затронуть сферу образования. Удовлетворить требования к иноязычной
подготовке специалистов технического профиля позволяет модернизация образовательных курсов в соответствии с новейшими разработками в области
педагогики.
Ключевые слова
Модернизация курсов; иностранные языки; неязыковой вуз, компетентностный подход, дистанционное
обучение.
Введение
В сфере преподавания иностранных языков для студентов технических направлений подготовки имеется
целый ряд проблем, негативно влияющих на качество
иноязычной подготовки, среди которых можно указать
низкую мотивацию к изучению гуманитарных предметов
в целом и английского языка в частности; большой разброс уровней владения языком; малое количество аудиторных часов, выделяемых на освоение дисциплины и
т.д. [1] Кроме перечисленных, современное положение
вещей бросает новые вызовы традиционной системе образования – резкое увеличение доли дистанционного
обучения, применение полностью или частично удаленных форм взаимодействия с учащимися, введение гибридных форм занятий, когда студенты учатся и в аудитории и из дома и нужно обеспечить достаточное вовлечение последних в учебных процесс, проблема мотивации и
самоорганизации «на удаленке» и многие другие.
На устранение проблем, препятствующих повышению качества иноязычной подготовки, нацелена модернизация обучающих курсов, основой которой является
компетентностный подход, что предполагает максимально возможное формирование профессионально-языковых
компетенций будущих специалистов посредством обновленных образовательных технологий; при этом первостепенной задачей преподавания иностранных языков в вузе
становится
обучение
профессионально-ориентированному общению на международном уровне.
Требования к структуре курсов,
предусматривающих обеспечение качества
иноязычной подготовки
Профессиональное становление будущих специалистов требует проектирования таких образовательных
технологий, которые с одной стороны позволят реализовать компетентностный, модульный и личностноориентированный подходы к обучению, а с другой –
обеспечат интеграцию профильной и языковой подготовки на практическом уровне не зависимо от того, дистанционно или очно проводятся занятия.

Оценка качества образования на основе компетентностного подхода является определением соответствия выпускника вуза определенному набору компетенций, которые приведены в федеральных государственных образовательных стандартах и отражают специфику профессиональной деятельности, требования работодателей, а
также социальные и личностные ожидания обучаемых.
Таким образом, обновление образовательных курсов в
высшей школе невозможно без исследования основных
сфер деятельности будущих специалистов (например,
научно-исследовательской, экспериментальной, теоретической и т.д.) и выделения соответствующих профессионально-языковых компетенций. Необходимо также
структурировать содержание, распределив основные
учебные темы по соответствующим модулям, после чего
осуществить подбор аутентичных учебных материалов и
разработку банка заданий по различным уровням языковой сложности (для бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и т.д.) [6]. Для реализации диагностической составляющей на основе содержания курса формируется
фонд оценочных средств, которые позволяют ранжировать студентов в соответствии с полученными компетенциями и, следовательно, выставлять зачеты и оценки на
экзаменах.
Основными структурными элементами в плане содержания модулей курса по иностранному языку в высшей школе являются материал для изучения и отработки:
– тем и ситуаций на развитие речевой деятельности в
области социально-культурной, образовательной и профессиональной сфер общения как основы формирования
коммуникативной компетенции;
– языковых средств, необходимых для взаимодействия в коммуникативно-значимом контексте и включающих лексические и семантические единицы, грамматические конструкции, социокультурно-маркированные языковые единицы и речевые клише, общенаучная и профессиональная терминология и т.д.;
– навыков работы с информацией различного характера по содержанию, жанру, стилю и предъявляемым в
виде текстов, аудиотреков и видеороликов;
– понимания и применения всего разнообразия языкового материала при продуцировании иноязычной речи в
рамках профессионального общения.
С методической точки зрения целесообразным является взаимосвязанное формирование соответствующих
компетенций во всех видах речевой деятельности, обучение лингвистическим явлениям в единстве их формы,
значения и функциональной значимости на основе принципа спиралевидной прогрессии, использование аутентичных текстов и обеспечение общей аутентичности
учебной и речевой деятельности студентов.
Когда учебные материалы по изучаемой дисциплине
подготовлены и известны преподавателю, необходимо
выбрать «оформление» для модернизируемого курса, а
именно отобрать конкретные инструменты, которые позволят закрепить содержание в структуре курса и передать его в том или ином виде обучаемым. Это тот самый
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этап, когда в соответствии с предполагаемой формой
обучения (очная, заочная, ускоренная, дистанционная,
гибридная и т.д.) определяются цифровые и педагогические технологии преподавания дисциплины; задается
возможность выбора для изучения всех элементов курса
или только части из них; проектируются опции для индивидуализации образовательной траектории учащихся.
Кроме того, важными параметрами при компоновке
отдельных элементов в единую систему являются простота и удобство пользования, а также внешний вид создаваемых ресурсов. Такие возможности, как единая
«точка доступа» к курсу, понятный интерфейс, максимально быстрая обратная связь по выполняемым заданиям (реализуемая за счет автоматизации проверки работ
или удобного чата для общения с преподавателем) [5],
элементы геймификации обучения значительно повышают мотивацию студентов при изучении материалов и,
соответственно, эффективность их усвоения.
После облачения учебных материалов во внешнюю
оболочку курса, наступает очередь оценки эффективности созданного контента. На этом этапе необходимо понять, на сколько выбранные элементы соответствуют
выбранной цели и решают конкретные задачи. Оценка
продуктивности ресурса проводится систематически, по
различным критериям; на основе полученных результатов осуществляется коррекция создаваемого ресурса.
Сформированный курс используется преподавателями в учебных целях с применением накопленного ими
педагогического опыта, рекомендаций методистов и т.д.
Преподаватели получают образовательный ресурс на
основе современных технологий, который они должны
быть способны и готовы профессионально использовать
для решения соответствующих образовательных задач,
умело варьируя имеющиеся инструменты для студентов
разного уровня подготовки, разных форм обучения и
сроков подготовки.
Вышеуказанные принципы находят отражение при обновлении образовательных программ по дисциплинам
«Иностранный язык», «Технический английский язык»,
«Иностранный язык для научно-исследовательской работы» в Московском техническом университете связи и информатики. Содержание учебно-методического комплекса, используемого для формирования профессиональноязыковых компетенций студентов МТУСИ, постоянно
актуализируется за счет разработки методических пособий, обновления календарно-тематических планов, расширения фонда оценочных средств, обновления содержания
курсов в электронной образовательной среде и т.п.
Подбор современных, аутентичных, актуальных в научном отношении материалов по соответствующим профилям подготовки (тексты последних научных публикаций по различным отраслям связи и информатики; иноязычные видеоролики, создаваемые крупными ИТ компаниями для своей целевой аудитории, просмотр новостных лент и т. п.) стимулирует интерес обучаемых к овладению иностранным языков и использованию его в профессиональных целях в будущем. Отбор содержания
дисциплины призван, помимо подготовки его к будущей
профессиональной деятельности, способствовать разностороннему и целостному личностному формированию
будущего специалиста [2].
Изучение курса по иностранному языку предполагает
совершенствование у обучаемых не только лингвистической компетенции, а именно способности коммуницировать
на изучаемом иностранном языке в рамках профессионального общения, но и прагматической компетенции – способ-

ности стилистически адекватно осуществлять лингвистическую компетенцию в разных ситуациях речевого общения,
учитывая коммуникативную обоснованность высказываний. Так, например, на занятиях по иностранному языку в
МТУСИ особое внимание уделяется овладению научноделовым стилем общения (деловые письма, аннотирование
текстов, составление резюме и т.п.).
Важной составляющей при обучении является и развитие социокультурной компетенции, т.е. способности
строить речевое поведение с учетом социальных норм
поведения, в соответствии с культурой страны изучаемого языка. Социокультурный компонент, например, является неотъемлемой частью всех изданий базового учебного пособия по английскому языку [3;4].
Постоянный поиск новых педагогических идей, технологических решений и современных материалов для
обновления, поддерживания актуальности описываемых
курсов является теперь каждодневной задачей, которая с
одной стороны требует непрерывной работы со стороны
преподавателей и методистов, но с другой открывает неограниченные возможности по взаимодействию со специалистами и коллегами из разных предметных и географических областей и обмену передовым опытом.
Заключение
Таким образом, выше изложенное свидетельствует о
необходимости единого подхода к разработке учебных
курсов по дисциплинам «Иностранный язык», «Технический иностранный язык», «Иностранный язык для научно-исследовательской работы», как правило, преподаваемых в технических вузах. Это предполагает унификацию требований к их разработке в части определения
целей, задач, тематики и ситуаций речевого общения, к
уровню обученности, индивидуализации процесса обучения, а также грамотную организацию процесса обучения на основе контента, современных технологий и накопленного педагогического опыта т.д. Подобный интегрированный подход к формированию у студентов профессионально-языковых компетенций значительно повышает качество подготовки по иностранным языкам на
технических направлениях, достижению академической
и социальной мобильности.
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Одним из показателей эффективности электронной образовательной среды вуза является максимально высокая степень автоматизации различных процессов обучения при сохранении необходимого качества подготовки специалистов. В данном исследовании
рассматриваются
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Введение
Современный период развития высших учебных заведений характеризуется значительным расширением доли
дистанционного образования, в том числе за счет увеличения числа студентов заочной, очно-заочной и ускоренной форм обучения, а также из-за общей цифровизации
образовательного процесса. Данная общемировая тенденция влечет за собой необходимость разработки соответствующих учебно-методических материалов, фондов
оценочных средств, а также инструментов удаленного
взаимодействия и, следовательно, приводит к повышению уровня нагрузки как на сотрудников, так и на преподавательский состав в вузах.
Очевидно, что увеличение объема работ неизбежно
при формировании любой новой системы по масштабу
сравнимой с электронной образовательной средой, и по
окончании создания, настройки и оптимизации последней предполагается повышение качества обучения при
стандартной или даже сниженной вовлеченности преподавателей в систему дистанционного обучения вуза.
Платформы электронных университетов позволяют
обеспечить эффективность отношения качества образования к затратам (временным, финансовым и т.д.) на подготовку квалифицированного специалиста во многом
благодаря возможности автоматизировать определенные
этапы обучения, в частности, осуществление контроля
усвоения материала студентами.
Средства автоматизации контроля знаний
Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день самым популярным инструментом проверки
уровня знаний в системах е-обучения является конструктор тестов. Данный инструмент представлен довольно
широким выбором вариантов заданий, позволяющим
реализовать различные функции и цели педагогического
тестирования практически по всем дисциплинам, как

техническим, так и гуманитарным.
Так, например, платформа MOODLE, на основе которой сформирована электронная образовательная среда
Московского технического университета связи и информатики, дает возможность создавать тесты с автоматическими отчетами о результатах, состоящие из следующих
типов вопросов:

множественный выбор,

альтернативный выбор (верно/неверно),

на соответствие,

короткий ответ,

числовой.
И хотя подобные вопросы позволяют создавать компьютерные тесты, имеющие целый ряд преимуществ по
сравнению с традиционными опросниками: одновременно тестируется большое количество опрашиваемых; результаты тестирования устанавливаются быстро, просто;
результаты используются для диагностики трудностей
освоения языкового материала; в учебном процессе применяется как тренировочное упражнение, все же характер вопросов предполагает получение от студентов весьма ограниченного набора ответов.
Эта проблема проявляется особенно заметно при организации контроля обученности по дисциплинам гуманитарного цикла, в частности, по иностранному языку.
При анализе видов упражнений из учебных пособий по
английскому языку для студентов технических специальностей [1,2] на предмет возможности автоматизировать проверку их выполнения было отмечено, что только
порядка трети заданий можно реализовать в виде компьютерного тестирования с типами вопросов, которые перечислены выше. К таким упражнениям, например, относятся задания с просьбой вставить необходимые артикли
или местоимения, определить верно или неверно составлены предложения, поставить глагол в нужную видовременную форму, образовать сравнительную или превосходную степень от прилагательных и наречий и т.п.
Однако, большая часть упражнений требует нечетких
и неоднозначных ответов, для которых проблематично, а
зачастую невозможно подобрать все возможные варианты ответов, а также крайне сложно построить математическую модель оценивания, так как ответы на гуманитарные вопросы могут содержать в среднем больше ошибок, чем ответы по точным наукам.
Такие упражнения можно условно разделить на две
категории: задания с конструируемым регламентированным ответом и задания со свободно конструируемым
ответом [3]. Задания первого типа требуют краткий ответ
в свободной форме, содержание которого обычно точно
определено, но может меняться форма ответа. Приведем
примеры таких заданий по иностранному языку: «Прочитайте текст и ответьте на вопрос(-ы)», «Перефразируйте
предложение, используя герундий/инфинитив», «Переве402

дите предложение на английский/русский язык» и т.д.
Проверка выполнения подобных упражнений осуществляется путем сравнения ответа обучающегося с эталоном,
где существуют основные ключевые слова, которые
представляют собой «ключ» к вопросу и включают различные синонимы правильного, ответа с приемлемыми
орфографическими ошибками. Оценивание результатов
выполнения заданий с конструированным регламентированным ответом может дополняться специальными критериями, связанными с проверяемым аспектом. К тому
же многокритериальное оценивание наряду с обычным
числовым оцениванием и использованием шкал поддерживается платформой MOODLE в виде плагинов
«Advanced Grading Method» (AGM) [6].
Гораздо сложнее автоматизировать проверку второго
типа заданий – заданий со свободно конструированным
ответом, т.е. ответов, содержащих образцы естественной
речи. В кусе обучения иностранному языку к этой категории относятся все упражнения на составление диалогов, писем, эссе или резюме, описание собственного
опыта (учебы, работы и т.п.), впечатлений (о прочитанном, услышанном и т.п.) и многие другие. При проверке
подобных ответов в зависимости от учебных целей преподаватель использует различный набор критериев оценивания: качество содержания, наличие орфографических, грамматических или лексических ошибок, стилистического соответствия и т.д. Автоматизация процесса
оценивания таких ответов на первый взгляд кажется невыполнимой задачей.
Однако, современные технологии сделали серьёзный
шаг в своём развитии за последнее столетие, в данный
момент ведутся активные исследования проблемы анализа текстов (которую в свою очередь можно отнести к задаче обработки естественного языка – NLP (Natural
Language Processing)). Одним из наиболее перспективных
направлений в этой области являются методы машинного
обучения [5].
Машинное обучение представляет собой область искусственного интеллекта, изучающую способы извлечения закономерностей из заранее собранных и подготовленных данных, чтобы в дальнейшем иметь возможность
прогнозировать какие-либо события или явления. С появлением мощных вычислительных систем, ускоряющих
процесс обработки больших объёмов информации, машинное обучение проникло во все сферы нашей жизни,
начиная с общественной безопасности и здравоохранения, и заканчивая умной лентой и рекламными системами, подбирающими контент, анализируя поведение пользователя в сети.
Примером готовых систем, выполняющих схожие с
нашей задачи, могут послужить сервисы, выполняющие
автоматический перевод с одного языка на другой, а также приложения поиска и корректировки ошибок: Google
Translate, Google Docs, LanguageTool, becorrect, istio и
некоторые другие. Единственный их недостаток для системы контроля обученности состоит в том, что они не
оценивают полученный текст конкретным эквивалентом,
будь то балл, или что-то ещё, а выводят его улучшенный,
или видоизменённый вариант.
Рассмотрим обобщенную последовательность действий, применяемую для решения задач обработки естественного языка (см. рис. 1):
1. Сегментация (деление текста на предложения)
2. Токенизация (деление предложений на токены
(отдельные слова)).
3. Вычисление признаков каждого токена (опреде-

ление части речи, падежа и т.д.)
4. Лемматизация (нахождение основной формы
(леммы) каждого токена).
5. Определение «стоп-слов» («стоп-слова» – это такие слова, которые появляются чаще остальных (and, a,
the, и т.д.). При статистическом анализе текста эти токены создают много шума, поэтому их отмечают и отсеивают).
6. Парсинг зависимостей (на данном этапе строится
дерево зависимостей, в котором для каждого токена определяется единственный родитель).
7. Распознавание именованных сущностей (целью
этапа является обнаружить сущности, обозначающие
реальные вещи, например, имена людей, географические
обозначения и т.д.).
8. Разрешение кореференции (на этом этапе мы отслеживаем местоимения в предложениях, чтобы выбрать
слова, относящиеся к той или иной сущности).
В зависимости от каждой конкретной задачи и особенностей реализации модели некоторые из этапов можно менять местами, или вовсе пропускать. Например, для
проверки наличия орфографических ошибок можно
опустить шаг распознавания именованных сущностей.
Что же касается определения стиля текста, то здесь
можно выделить такие методы классификации с помощью машинного обучения:
 Методы, основанные на частоте появления слов –
чем чаще в тексте появляются слова, относящиеся
к определённому стилю, тем больше вероятность
того, что текст к нему относится. Также данные
методы иногда основываются не только на частоте
появления слов, но и на частоте пунктуации, что в
свою очередь повышает процент правильности результатов классификации.
 Методы, использующие лингвистический анализ –
анализируют обороты речи, части речи, грамматические формы, которые встречаются в тексте.
Сегодня уже существуют специальные программы
для автоматизированной проверки ответов, характеризующихся нечеткостью и неоднозначностью, критерии
оценивания в которых довольно разнообразны: от рассмотрения поверхностных характеристик текстов типа
длины и степени полноты ответа до сложных случаев
анализа с использованием достижений компьютерной
лингвистики. Как правило, подобные автоматизированные системы контроля знаний требуют участия экспертов
в момент их разработки, когда квалифицированным методистам необходимо «обучить» компьютерную программу оцениванию любых развернутых ответов.
Тем не менее, пока использование их в контроле знаний довольно затруднительно, поскольку для каждого
набора заданий нужно строить новую экспертную систему. Построить правильно функционирующую экспертную систему может только специалист по искусственному интеллекту с большим опытом работы с экспертными
системами.
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм обработки естественного языка
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Процесс дигитализации системы высшего образования стремительно набирает обороты, ведутся активные
поиски и разработки инструментов для достижения максимально возможной эффективности соотношения «качество образования – затраты на подготовку специалиста». Одним из решений данной задачи являются системы, автоматизирующие не только контроль срезов знаний обучающихся в виде традиционных педагогических
тестов, но и анализ уровня знаний студента на основе
продуцируемых им образцов естественной речи.
Подобные системы, применительно к дисциплине
«Иностранный язык» представляют собой важный этап в
работе по овладению языковым материалом, развитию
речевых умений, освоению изучаемого языка в целом.
Кроме того, одним из наиболее значимых преимуществ
автоматизации контроля является получение быстрой
обратной связи, что несомненно является мощным мотивационным двигателем при обучении.
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Аннотация
Современные реалии развития информационного
общества диктуют новые требования к методам подготовки будущих специалистов. В данной статье рассматривается процесс развития систем машинного
перевода, а также возможные перспективы их использования в рамках преподавания иностранного
языка в высшей школе.
Ключевые слова
Машинный перевод, преподавание иностранного
языка, распознавание текста, иноязычная компетенция, высшая школа
Введение
Жизнь в современном мире сложно представить без
IT-технологий и возможностей сети Интернет. То, что
казалось фантастичным 20-30 лет назад, сегодня являет
собой черты объективной реальности. От «умного дома»,
который «знает», когда включить свет или отключить
сигнализацию, до бытовой техники с возможностью голосового управления. Даже посещение всемирно известных музеев и достопримечательностей стало возможным
в виртуальном пространстве.
Подобно географическим границам стирается и языковой барьер, а веб-страницы давно пестрят предложениями перевести их на родной язык посетителя. Даже
сам процесс коммуникации в сети уже не представляет
такой сложности как раньше. Это стало возможным благодаря системам машинного перевода, которые на современном этапе способны не только мгновенно переводить исходный текст на десятки других языков, но также
распознавать и описывать графические изображения.
Данные системы прочно закрепили свои позиции и в области преподавания иностранных языков, в некоторых
случаях даже поставив под сомнение ряд современных
методик в рамках очного формата обучения. На первый
взгляд, изучение иностранного языка может ограничиться развитием базовых навыков и минимального словарного запаса, ведь система предлагает широкий диапазон
опций: уже не только письменный перевод в виде готового текста, но также и устный перевод посредством голосовых помощников при условии распознавания исходного текста в аудио формате. Принимая во внимание факт
разнообразия языковых источников, особую актуальность приобретает вопрос качественного перевода больших массивов информации.
Основная часть
Важно отметить, что системы машинного перевода
начали свое шествие по миру немногим менее века назад
и за прошедший период продемонстрировали внушительные успехи в различных отраслях.
В самом общем виде система машинного перевода
(СМП) самостоятельно осуществляет преобразование
текста с одного естественного языка на другой. Прародителем современных систем является машина советского
ученого Троянского. Принцип работы был предельно

прост: переводчик брал первое слово исходного текста,
фотографировал карточку с его изображением, параллельно набирая на печатной машинке его морфологические признаки. Фотопленка и лента печатной машины
подавались одновременно, являя собой последовательный набор кадров со словами и их морфологическими
признаками. Переводчику лишь оставалось модифицировать данную последовательность в логичный связный
текст. Машина Троянского, как и следовавший далее
Джорджтаунский эксперимент, стали отправной точкой
эволюционного развития систем машинного перевода.
Первым этапом развития систем машинного перевода
стали СМП на основе правил (Rule-Based Machine Translation), в основу которых был положен двуязычный словарь и набор различных категорий язык правил. К системам этого класса также относятся:
- Системы дословного перевода (Direct Machine Translation) – перевод предъявляемого текста по каждому слову с учетов базовых правил морфологии;
-Трансферные системы (Transfer-based Machine Translation) – перевод осуществлялся с учетом синтаксического разбора предложения, оперирование синтаксическими
конструкциями;
-Интерлингвистические системы (Interlingua Machine
Translation) – конвертирование исходного предложения в
«интерлингвистическое» состояние, единое для всех языков, а затем и в систему нужного языка перевода.
Все упомянутые примеры требовали колоссальных
временных и ресурсных затрат со стороны лингвистов и
программистов, не решая при этом проблем разности
контекста, омонимии и языковых исключений.
Следующим этапом эволюции стали системы перевода на примерах (Example-Based Machine Translation), где
система использовала готовые языковые конструкции,
уже загруженные в систему, лишь меняя при необходимости отдельные структурные части. Система обходила
проблему разности контекстов и языковых исключений.
Появившийся в 1990-х годах статистический машинный перевод (Statistical Machine Translation) за основу
принимал статистические сопоставительные данные о
языковых эквивалентах в разных языках. Обрабатывая
внушительные массивы информации, машина набирала
статистику по каждой языковой конструкции, обеспечивая тем самым всё возрастающее качество перевода. При
таком подходе отпала необходимость во внушительном
штате лингвистов – система становилась более автономной. Наибольшую популярность и востребованность на
рынке приобрела такая модель статистического перевода
как Phrase-Based Translation, где в основу был положен
перевод по каждому слову, однако предъявляемый текст
разбивался не только по словам, но и по целым устойчивым лексическим конструкциям.
Финальным и ныне доминирующим вариантом является нейронный машинный перевод (Neural Machine
Translation), использующий нейронные сети глубокого
обучения. В данных системах одна сеть кодирует предъявляемый для перевода текст в набор цифровых характеристик, а вторая сеть, обученная знать только свой язык,
декодирует эти характеристики обратно в текст. Отметим, что подобный подход напоминает об «интерлин405

гвистическом» (промежуточном) состоянии переводимого текста, речь о котором шла ранее.
Развитие IT-технологий предоставляет широкий
спектр возможностей по совершенствованию образовательного процесса на всех ступенях обучения. Уже более
двадцати лет методисты, лингвисты и педагоги предлагают новые способы интеграции систем машинного перевода в образовательный процесс: от проектной деятельности школьников старших классов до профильной
подготовки магистров и аспирантов [5].
Овладение иноязычной языковой компетенцией является одним из требований Федеральных стандартов высшего образования к профессиональной подготовке будущих специалистов. Важно отметить, что уровень владения иностранным языком должен быть достаточным, с
одной стороны, «для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия», а с другой – для работы с иноязычными источниками информации в рамках
ведения научно-исследовательской деятельности студента.
С каждым годом все большее количество педагогов
признают значимость и актуальность данного вопроса.
Ведь факт использования систем машинного перевода
студентами при выполнении различных видов заданий
уже давно и прочно вошел в преподавательскую действительность [2].
Наиболее адекватным можно считать подход, где использование открытых источников компьютерного перевода подконтрольно педагогу и заранее учтено им при
проведении занятия или предъявлении домашнего задания. Одной из основных задач в данном контексте видится обучение студентов осознанной работе с подобными
системами и ориентир на их «порционное использование» [3], в частности для понимания основного содержания текста при первичном ознакомлении, ступенчатого
поиска перевода новых слов, словосочетаний и их синонимичного ряда. Особенно актуальным данный вид деятельности представляется для студентов инженерных
направлений и специальностей, которые имеют дело с
иноязычными текстами с высокой степенью повторяемости терминологических единиц. Однако, важно не забывать о необходимости провести редактуру полученного
результата.
Среди бесспорных преимуществ работы с системами
машинного перевода можно отметить экономию времени
и точность перевода отдельных частей предлагаемого
иноязычного текста. Заметим, что уровень точности перевода зависит от тематики, специфики, наличия и характера
терминологических
единиц,
социальнокультурного контекста [4]. Среди недостатков можно
выделить некорректность в выборе перевода многозначных слов или в расстановке членов предложения.
Комплексы упражнений на основе систем машинного
перевода предлагаемые в последние пять-десять лет рядом методистов и педагогов направлены на развитие навыков чтения, реферирования и аннотирования [1]. Однако, целесообразно обратить внимание на последние
технологические тенденции, которые нашли отражение
на рынке образовательных услуг. Помимо классических
форматов использования СМП, отдельного внимания
заслуживают чат-боты или виртуальные собеседники.
Принцип действия подобной интеллектуальной системы
незамысловат- она обрабатывает поступающую информацию (в аудио или текстовом формате) и сопровождает
ее соответствующим ответом (банк подобных ответов
хранится в базе знаний системы). Преимущества интегрирования чат-ботов в образовательный процесс доказа-

ли свою эффективность за счет следующих характеристик:
- понятный интерфейс и привычный формат (немалая
часть ежедневных коммуникаций осуществляется нами
посредством мессенджеров, следовательно, данный вариант органично впишется в ежедневную деятельность
обучаемого);
- отсутствие географических и временных ограничений (современная обстановка подсказывает, что опция
удаленного доступа к системе представляет собой неоспоримое преимущество, а возможность выбирать удобный график и продолжительность работы способствует
построению системности занятий);
- надежность (преимущество представляется более актуальным для рынка образовательных услуг, ввиду того что
независимо от времени дня чат-бот доступен, не может забыть правило или перевод того или иного слова);
- геймификация процесса обучения (особенно актуальна с точки зрения повышения мотивации к обучению,
особенно для совершенствования неподготовленной диалогической речи).
Отметим, что в современных реалиях системы образования чат-боты, в отличие от педагогов, не являющихся
носителями преподаваемого иностранного языка, позволяют сформировать более качественное произношение.
Заключение
Ряд зарубежных ВУЗов уже интегрировал чат-ботов в
свои образовательные программы, что же касается отечественных высших учебных заведений, то популярность
набирают модули и программы по машинному обучению, призванные сформировать у студента представление о наиболее актуальных подходах к решению задач
машинного перевода.
В рамках образовательного процесса МТУСИ чат-бот
программы могут быть актуальны сразу в двух областях:
в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык»
наравне с тренировкой навыков программирования. При
моделировании чат-ботов студенты могут в одинаковой
степени осваивать лексико-грамматические аспекты изучаемого языка, параллельно овладевая профильными
навыками. Результаты проведенной работы могут пополнить методическую копилку преподавателей высшей
школы и применяться в рамках как очного, так и дистанционного формата обучения, а также как средство организации самостоятельной работы студента.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы
онлайн-обучения в условиях пандемии. Подчеркивается, что традиционное дистанционное обучение отличается от онлайн-обучения в экстремальных условиях. Показан опыт перехода на онлайн-обучение кафедры иностранных языков МТУСИ.
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Введение
Дискуссии о дистанционном обучении шли на протяжении многих лет, обсуждалась необходимость внедрения онлайн обучения, а также рассматривались его достоинства и недостатки.
2020 год стал неожиданно для всех переломным этапом в жизни людей всей планеты, который не мог не отразиться и на образовании, в том числе. Распространение
коронавирусной инфекции заставило моментально изменить наш подход к образованию.
Основная часть
По рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ было принято решение перейти на дистанционное обучение. МТУСИ не стал исключением. Все
очные занятия, включая лекционные, практические и
лабораторные, были переведены в электронную среду.
ZOOM и ЭИОС стали основными платформами работы.
Говоря об онлайн-обучении, следует отметить, что
обучение онлайн в экстремальных условиях, каковыми и
являются данные условия, нельзя путать с онлайнобучением как образовательной технологией.
При рассмотрении онлайн-обучения как образовательной технологии необходимо выделить следующие
факторы:
1. модель обучения (электронная, смешанная или основанная на вебинарах).
2. произвольный темп усвоения в зависимости от поставленной преподавателем задачи.
3. количество обучающихся до 35, от 35 до 99, от 100
и выше.
4. педагогическая технология (курс, направленный
на объяснения, практический, исследовательский, коллективный).
5. роль преподавателя (активное взаимодействие,
частичное или полное отсутствие взаимодействия).
6. роль студента (мотивированность, вовлеченность,
заинтересованность, пассивность, взаимодействие с другими обучающимися).
7. обратная связь.

Правильно подобранные материалы курса обеспечивают положительный результат как обучения, так и преподавания.
Таким образом, можно сделать вывод, что онлайнобучение – это не когнитивный и социальный процесс, а
просто процесс передачи информации через интернет.
При этом немаловажно, чтобы материальные ресурсы
вуза оказывали социальную поддержку обучающимся.
Особую роль играет IT-инфраструктура вуза.
Следует отметить, что запланированное онлайнобучение и онлайн-обучение в экстремальных условиях –
два разных понятия.
Дистанционное обучение в экстремальных условиях
требует максимальных усилий как со стороны преподавателей, так и со стороны IT-поддержки. Первостепенную важность приобретают надежность системы, пропускная способность интернет-каналов, доступность сервисов и платформ для преподавателей и обучающихся.
МТУСИ выбрал LMS-платформу как основную для
размещения контента, а также для проверки знаний студентов, а кроме того, в случае особой необходимости активно использовал ZOOM и рассылки по электронной
почте как дополнительные вспомогательные инструменты.
Преподаватели МТУСИ и, в частности, кафедра иностранных языков с воодушевлением приступили к внедрению онлайн обучения в учебный процесс в новых и
вынужденных условиях. После краткого инструктажа по
работе в ЭИОС все преподаватели активно включились в
работу. При проведении занятий они использовали учебно-методические материалы по всем основным грамматическим, лексическим и информационным разделам
базового учебника Кожевниковой Т.В. Английский язык
для университетов и институтов связи, которые были
загружены в ЭИОС. Помимо этого, были разработаны
упражнения по аудированию на основе Аудиокурса английского языка того же автора.
Особую роль играют заранее подготовленные тесты
для каждого уровня обучения. После усвоения лексикограмматического материала уроков студенты имели возможность проверить свои знания, использовав три попытки. Преимущество этих тестов в том, что студенты
могли сразу увидеть степень усвоения материала.
Что касается преподавателей, то их работа значительно упрощалась, т.к. они могли просмотреть тесты студентов и сразу зафиксировать результаты, которые автоматически выдавали баллы учащихся, а соответственно
степень их подготовки по данному разделу.
Помимо загруженных запланированных заданий и
описаний преподаватели использовали демонстрационные экраны, на которые выводились любые тексты, упражнения, диалоги, игры, фильмы, как учебные, так и
художественные и т.д.
В совокупности все эти разнообразные материалы
стимулировали активность, заинтересованность и вовлеченность студентов в учебный процесс.
Привлекательным моментом является то, что в ЭИОС
можно давать объявления, пояснения, комментарии, отзывы и т.д., что также дает возможность совершенство407

вать процесс обучения и иметь моментальную обратную
связь со студентами.
Среди минусов работы онлайн можно отнести не всегда грамотный подход преподавателей к использованию
цифровых технологий, обучение нельзя сводить только к
инструктивным письменным указаниям, кратким вебинарам и рекомендациям. Преодоление трудностей, возникающих в ходе работы, является важным этапом особенно для неопытных в этой сфере преподавателей старшего
поколения.
Положительным моментом в подготовке преподавателей к работе онлайн является то, что весь педагогический состав кафедры иностранных языков принял участие в семинарах и вебинарах по приобретению компьютерной грамотности и получил соответствующие сертификаты.
МТУСИ оказался не единственным вузом, перешедшим на дистанционное обучение.
Форс-мажорные обстоятельства вынудили все вузы
страны в срочном порядке перейти на дистанционное
обучение с экстренным внедрением дистанционных образовательных технологий.
Следует еще раз отметить, что электронный контент,
созданный для решения сиюминутных задач, в корне
отличается от полноценных онлайн-курсов с гибкой интерактивной средой, четко направленной на получение
знаний и навыков студентами.
Поэтому результаты не могут быть абсолютно объективными.
Подходы к оценке эффективности дистанционного
обучения в экстремальных условиях не следует сравнивать с традиционными методами обучения.
Такой сравнительный анализ, как правило, не дает
обоснованных статистически значимых выводов ввиду
того, что требует:
 строгого экспериментального плана;
 идентичного по содержанию и разного по формату
содержания;
 одинаковых контрольно-измерительных материалов
и условий проведения итоговой аттестации;
 достаточно большой выборки, сформированной
случайным образом для каждого этапа обучения;
 исключения влияния на результаты эксперимента
внешних факторов, понижающих важность эксперимента.
Успех при этом – категория не абсолютная, и может
быть измерен исходя из интересов разных участников
процесса обучения.
Для преподавателей – это действительно результаты
обучения студентов, а для студентов, кроме успеваемости, большую роль играют мотивация и вовлеченность в
процесс обучения, которые напрямую влияют на приобретение знаний студентами.
Для руководства высших учебных заведений одним
из главных критериев успешности являются, какой процент студентов закончили курс обучения с высоким качеством, изменилась ли нагрузка преподавателей в лучшую сторону, повысилась ли производительность труда
преподавателей и немаловажным остается объем внебюджетных средств.
В экстремальных условиях стремительного изменения
учебного процесса при ограниченных внутренних и
внешних ресурсов появляются следующие критерии
оценки. Условно они делятся на 4 части: предпосылки
изменений, целесообразность и экономическая необхо-

димость этих изменений, скорость осуществления изменений и, наконец, полученные результаты.
Таким образом, в создавшихся в настоящее время непростых условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение перед вузами встают следующие вопросы:
 Какие социальные и административные факторы
определили готовность вузов к переходу на новый этап,
каково отношение всех вовлеченных участников к изменениям и насколько сильно влияние на эффективность
этих изменений
 Достаточны ли внутренние и внешние ресурсы для
осуществления такого перехода? В частности, достаточен
ли уровень развития IT-инфраструктуры для технической
поддержки изменений? Обладают ли сотрудники и преподаватели всеми необходимыми компетенциями для
осуществления поставленных задач?
 Какие этапы процесса перехода вызвали наибольшее затруднение у участников? Какие организационные
механизмы не работали?
 Каковы результаты перехода на дистанционное
обучение для студентов, преподавателей, сотрудников,
вспомогательного персонала? В чем причина отрицательных результатов, снижения уровня успеваемости,
негативного отношения как со стороны учащихся, так и
со стороны педагогического состава? Какие проблемы
следует в первую очередь решить для получения более
качественных результатов?
Заключение
Несмотря на все трудности, связанные с онлайн обучением в период пандемии, т.е. в чрезвычайных обстоятельствах, опыт, приобретенный в таких условиях, имеет
важное значение для всей дальнейшей работы в вузе.
Однозначно, что дистанционное обучение в сочетании с
традиционными методами обучения имеет и будет иметь
чрезвычайно важное значение для совершенствования
учебного процесса в целом.
Очевидно, что оценить преимущества онлайн обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий довольно сложно. Гораздо благоприятнее и
перспективнее является постепенный переход на новые
учебные модели.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса о способах использования высоких технологий в обучении
иностранному языку, в частности английскому, в
технических вузах. Приведенная в качестве примера
методика является одним из способов внедрения иностранного языка в жизнь студента в процессе получения образования и помощи преподавателям в координировании действий. Регулирование способа обучения
с преобразованием потока информации в необходимый
материал позволяет находить индивидуальный подход к каждому студенту. Благодаря наличию и созданию определенных систем, а также интеграции форм
и способов обучения, усовершенствуется учебный процесс и, таким образом, изучение иностранного языка.
Ключевые слова
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говорение, профессиональная коммуникация, интерактивные модели.
Введение
Ни для кого не секрет, что в современных условиях
невозможно представить свою жизнь без компьютера в
том или ином виде и Интернета, являющегося неиссякаемым источником информации в разных областях человеческой деятельности. Развитие информационных
технологий или, другими словами, высоких технологий
открывает громадное количество возможностей для общества в целом.
Под высокими технологиями, или Hi-tech, подразумеваются всевозможные устройства с возможностью выхода в сеть Интернет, инновации в системе разработки
устройств и их функционирования [4]. Если обратиться к
этимологии слова Hi-tech, то значение отнесет нас к развёрнутому виду данного выражения high technology – то
есть высокие технологии, или новейшие разработки современности.
Данные новшества оказывают влияние на абсолютно
все сферы деятельности общества, в том числе и на систему образования.
Основная часть
Сомнению не подлежит, что начавшийся в 20 и продолжающийся в 21 веке стремительный технический
прогресс приводит к бурному внедрению самых прогрессивных инновационных средств в обучение. Отсутствие барьеров между странами и их сотрудничество во
всех сферах экономики, поддержка студентов в виде го-

сударственных грантов на получение образования за рубежом говорит о необходимости интенсификации методов изучения иностранного языка [6].
Итак, под информационными технологиями, прежде
всего, понимают систему методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи [1]. Такие технические средства как
аудио, видео, компьютер и Интернет являются неотъемлемой частью информационных технологий.
Естественная языковая среда, создаваемая с помощью
Интернет-ресурсов, предоставляет аутентичные технические тексты, дает возможность слушать и общаться с
носителями языка, участвовать в дискуссиях и конференциях, посвященных актуальным проблемам в разных
областях человеческой деятельности. Использование
Интернет-ресурсов дифференцирует работу студентов,
повышает их мотивацию к изучению языка, что приводит
к улучшению результатов[3]. Командная работа с помощью Интернета стимулирует развитие коммуникативных
навыков и ускоряет приобретение навыков аудирования
и говорения.
Разнообразное использование таких электронных материалов как фотографии, звукозаписи, текстовые документы, анимации, интерактивные модели, тесты, музыка,
иллюстрации, словари, аудио- и видеоматериалы и т.д.
делают учебный процесс более эффективным, продуктивным и успешным. Такие виды речевой деятельности,
без которых невозможно изучение языка, а именно: аудирование, говорение, чтение и письмо, усваиваются и
активизируются значительно быстрее и качественнее по
сравнению с традиционными методами обучения.
Работа с аутентичным материалом позволяет на практике применять полученные знания. Так например, студенты без труда заполняют анкеты, пишут резюме, выступают с докладами на видеоконференциях, участвуют
в дискуссиях с носителями языка, слушают BBC, CNN и
другие онлайн-передачи, которые освещают различные
аспекты жизни, давая возможность общаться с представителями различных профессий: политиками, актерами,
режиссерами, юристами, докторами, экономистами, психологами и т.д. и т.п.
Нет сомнений, что компьютерные технологии упрощают и ускоряют доступ к аутентичным источникам,
вносят разнообразие в учебный процесс, повышают как и
вовлеченность студентов в учебный процесс, так и мотивацию к изучению иностранного языка.
Компьютерные технологии позволяют сократить до
минимума рутинную работу преподавателя по проверке
домашних заданий [5]. Причем программа направлена на
исправление ошибок с подробным комментарием к ним
или просто указывает на ошибки без их анализа, предоставляя возможность студенту самостоятельно разобраться в причине возникших ошибок. Выбор определяется
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преподавателем или самим студентом в зависимости от
целей урока.
Одним из преимуществ компьютерных технологий
является использование текстового редактора, который
позволяет форматировать информацию: выделять нужные фрагменты текста, вставлять комментарии, делать
примечания, присоединять файлы, использовать инструменты рисования, ставить штампы, вставлять изображения, предоставлять общий доступ к файлам с целью совместного редактирования и т.д. Существуют и другие
программы для изменения информации, каждая из которых обладает определенными функциями.
Бесспорно, что использование высоких технологий
оказывает неоценимую помощь студентам в изучении
иностранного языка. Создано большое количество разнообразных программ, которыми пользуются учащиеся во
время учебного процесса. И немаловажно то, что существуют специально разработанные электронные методы
регулирования, позволяющие как преподавателям, так и
студентам выбирать уровень учебного материала, соответствующий их знаниям (не понижая, а в дальнейшем –
повышая). Таким образом, при необходимости можно
находить требуемую информацию с учетом своего уровня владения иностранным языком или выше.
Преподаватели имеют возможность находить аутентичный, полезный и интересный материал на сайтах различных образовательных учреждений, а также издательств, которые специализируются на выпуске учебнометодической литературы на иностранном языке, журналов по специальности. Причем часть материала существует только в электронной версии [7]. Там же публикуются новинки учебной литературы, списки электронных
адресов и т.д.
В качестве дополнительного материала можно использовать просмотр художественного фильма или профессионально ориентированного учебного фильма, которые помогают развитию навыков понимания содержания
на слух. Наличие субтитров облегчает понимание увиденного, но не является обязательным условием просмотра.
Повторение видеофрагмента активизирует ассоциативную память, и студент, видя уже известные части материала, интуитивно понимает смысл диалогов и, тем
самым, соединяет текст на английском языке по контексту со словами на родном языке[2]. Этот метод не только
способствует обучению иностранному языку, но и позволяет активизировать мозг для долгосрочного запоминания англоязычных выражений. Особой популярностью
пользуются различные онлайн-курсы с использованием
интерактивных способов подачи информации. Их действие заключается в собранных воедино способах общения
с носителем языка, сборником интересных заданий на
отработку пройденного материала, тематически направленного изучения определенных сфер взаимодействия
людей (путешествия, работа, учеба, специальность) или
же систематическая отработка грамматических моделей.
Благодаря компьютерам и постоянно совершенствующимся языкам программирования, происходит реализация самых разных идей. Творческое мышление вместе с навыками создания приложений или требуемых
программ позволяют преподносить информацию и передавать знания через уникальную связь графиков и таблиц, большое количество неизвестных слов превращается
в понятные и наглядные схемы.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, хочется напомнить о
важности не только обучения, но и применения накопленных знаний на практике, в жизни. В качестве основных преимуществ использования высоких технологий в
21 веке стоит отметить:
 индивидуальный подход (при использовании определенных слов-маркеров в строке поиска пользователь
сужает круг получаемой информации, тем самым редактирует входящий поток под свои интересы и получает
свод методик, наиболее подходящих под запрашиваемые
требования);
 выбор и сравнение (обширность методик вследствие интеграции навыков и базы данных, предоставленных методистами по всему миру, позволяет рассмотреть
и оценить предложенные варианты и сделать выбор в
пользу наиболее подходящего и удобного);
 обмен информацией (развитие Интернет-ресурсов
расширяет возможности каждого пользователя – учащиеся могут обмениваться опытом, давать рекомендации по
улучшению или дополнению методик по изучению иностранных языков и развивать коммуникативные способности; предусматривается и создание новых методик по
применению высоких технологий в обучении иностранному языку).
Современные пользователи находятся перед выбором
множества методик, каждая из которых обладает своими
особенностями. Следуя определённому направлению,
учащийся находит преимущества и недостатки, а с ними
– полезные знания и опыт, помогающие развивать и модернизировать использованные технологии. Именно обмен информацией и взаимодействие преподавателейметодистов позволят улучшить применяемые с учетом
внедрения высоких технологий методик, что приведет к
дальнейшему совершенствованию учебного процесса.
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Аннотация
Стремительные изменения в системе высшего образования вызванные пандемией привели к быстрой
смене привычных образовательных инструментов и
введению новых он-лайн средств для продолжения
образовательного процесса в изменившихся условиях.
Важнейшим аспектом современного образования
должно быть его качество. Декларируемые государством цели по повышению качества образовательных услуг неоспоримы, однако расплывчатость определения «качество образования», приводит к возможности его понимания самыми разными способами, что является большим препятствием на пути
определения реально эффективных способов его повышения.
Ключевые слова
Качество образования, проблемы современного образования, результаты образования, профессиональные компетенции
В настоящее время вся российская система высшего
образования претерпевает стремительные и существенные изменения в сложной ситуации, вызванной пандемией. Аналогичные проблемы возникли в образовательной системе всего мирового сообщества, что привело к быстрой смене привычных образовательных инструментов и введению новых он-лайн средств для
продолжения образовательного процесса в изменившихся условиях.
В последние годы многие российские ВУЗы, да и
высшее образование в целом, подвергались разносторонней критике, причем зачастую вполне обоснованной. Многие исследования российской системы высшего образования показывали проблемы современного
образования, настаивая на оптимизации системы с соблюдением интересов всех участников рынка образовательных услуг [1].
Основной проблемой современного образования
можно считать несоответствие знаний и навыков выпускников ВУЗов требованиям современного рынка труда
и инновационной, цифровой экономики. В современных условиях это выражается в основном в несоответствии знаний и компетенций выпускников ВУЗов ожиданиям потенциальных работодателей, что приводит к
трудностям при трудоустройстве и требует значительных средств на переподготовку специалистов после
приема на работу. Данная проблема снижает потенциал
роста экономики, оказывает неблагоприятное воздействие на уровень занятости населения, снижает производительность труда и экономическую активность населения в целом по стране.
Обобщая вышесказанное, проблема кризиса высшего образования настолько затрагивает социальноэкономические интересы всей страны, что прямо касается не только ее непосредственных участников.

На взгляд большинства исследователей, решение
экономических проблем, вызванных недостатками современной системы образования, лежит в области оптимизации системы с учетом согласования интересов
всех участников. Так, в качестве примера, можно привести Стэндфордский университет. Наряду с традиционными методами образования в университетах,
«Стендфорд» предоставляет уникальные возможности
как для студентов, так и для инвесторов – компаний,
заинтересованных в результатах исследований и стартапов. Одними из самых крупных потребителей новых
инфокоммуникационных технологий являются даже
такие гиганты, как Google и Facebook. Интересным, с
нашей точки зрения, фактом является то, что потенциально интересные студенческие проекты выбираются
инвесторами на различных конференциях, которые
проводятся в университете каждую четверть. Причем,
потенциально интересные программные продукты могут приобретаться инвестиционными компаниями, или
финансироваться дальнейшие исследования в данной
области с привлечением студентов в штат компаний.
Таким образом, интересы всех участников совпадают –
студенты имеют возможность заниматься интересными
проектами, инвесторы вкладывают деньги в венчурные
фонды и могут выбирать потенциально интересных для
их компаний сотрудников на ранних этапах обучения,
ВУЗ получает большую финансовую поддержку не
только в виде грантов от компаний, но и продолжает
взаимодействие с выпускниками, многие из которых
являются весьма успешными бизнесменами в самых
различных областях экономики. В дополнение ко всему, Стэндфордский университет стал самым рейтинговым ВУЗом «Силиконовой долины». Однако, даже ведущие специалисты университета в интервью Ю. Дудь
отмечают, что в режиме самоизоляции в период пандемии, эффективность труда снизилась на 30%. Причем
не только у студентов, но и у сотрудников.
Очевидно, что добиться совпадения интересов всех
участников образовательного процесса довольно проблематично. Запросы различных групп чаще всего не
совпадают и каждая из них имеет собственные представления как об идеальном образовании, так и о конечном результате. Именно поэтому так важно найти
баланс для решения ключевой проблемы, даже если это
ведет к некоторому ущемлению интересов одной из
сторон процесса.
Современный рынок, развитие цифровой экономики
и новые требования к трудовым ресурсам диктуют определенные условия, именно поэтому основной проблемой высшего образования следует признать несоответствие спроса на квалифицированные кадры со стороны работодателей (не только коммерческие, но и государственные структуры) и фактическими профессиональными компетенциями выпускников ВУЗов.
Вполне обоснованное недоверие работодателей к
знаниям выпускников выступает ключевым показате411

лем несовершенства системы высшего образования в
нашей стране, что безусловно негативно влияет и на
развитие цифровой экономики, и на состояние рынка
труда в целом по стране.
К сожалению, невысокое качество российского образования подтверждается низкими рейтингами в международных образовательных системах, таких как
TimesHigerEducation. ARWU (AcademicRankingWorld
Universities) и QS (QuacquarelliSymonds) [3].
Отсутствие активных изменений и нарастание проблем в эффективности российских ВУЗов могут привести к деградации всей системы высшего образования
в России, девальвации самого понятия высшей школы и
снижению ценности дипломов. Причем, данная проблема касается не только экономики и менеджмента, но
и большинства гуманитарных дисциплин.
Таким образом, для преодоления кризиса на рынке
высших образовательных услуг, необходимо углубленное исследование проблем, существующих в высшем
образовании на современном этапе рыночной экономики.
Большинство исследований, проведенных на настоящий момент в нашей стране, проведено в области
разработки федеральных государственных стандартов,
рабочих программ дисциплин и методических материалов, базирующихся на устаревших подходах, без учета
стремительных изменений экономической среды. Данные подходы подразумевают подготовку студентов к
дальнейшей деятельности старыми методами, что безусловно приведет к негативным последствиям. Игнорирование быстро изменяющихся требований рынка,
отсутствие адекватной реакции на изменяющуюся
внешнюю и внутреннюю среду, ведут к тому, что современные ВУЗы выпускают кадры не приспособленные к условиям рыночной экономики, не соответствующие требованиям работодателей, не имеющие достаточных профессиональных компетенций, что приведет в конечном итоге к повышению безработицы и
снижению экономической активности населения в целом по стране.
При решении обозначенной проблемы необходим
анализ большого круга исследований и разработке новых подходов и методик к оценке результатов образования, качества образовательных программ. Безусловно, в процессе изучения возникает множество различных интересов с точки зрения ожиданий участников
образовательного процесса. Так, для государства и регулирующих органов, важными составляющими являются – повышение интеллектуального потенциала
страны, улучшение позиций российских ВУЗов в международных рейтингах, рост ВВП, привлечение в страну инвестиций и т.д. Для руководства ВУЗа наиболее
важным является повышение престижа ВУЗа, увеличение численности студентов, включая иностранных,
увеличение финансирования, экономическая самостоятельность ВУЗа и многое другое. С точки зрения студента, основного бенефициара, это в первую очередь
знания, навыки и умения, а также диплом престижного
ВУЗа и как следствие высокооплачиваемая работа, отсрочка от армии и другие преференции. Также необходимо учесть интересы родителей студентов, предоставляющих свои финансовые средства. Интересы работодателей, заинтересованных в выпускнике полностью
подготовленном к решению профессиональных задач.
И также, с нашей точки зрения, интересы еще одного
участника образовательного процесса – профессорско-

преподавательского состава, состоящие в достойной
оплате преподавательской работы, возможности использовать новейшие образовательные технологии,
совмещать преподавательскую работу с практическими
исследованиями, необходимо принимать в расчет.
Важнейшим аспектом современного образования
должно быть его качество. От качества образования
зависит объем и структура человеческого капитала
страны, что на современном этапе представляет реальное богатство, на нем базируется экономический рост и
эффективность развития. Без качественного образования невозможно создавать и развивать инновационные
производства и современные технологии, обеспечивать
темпы роста цифровой экономики. [2].
Декларируемые государством цели по повышению
качества образовательных услуг неоспоримы, однако
расплывчатость определения «качество образования»,
как, впрочем, и многих других определений, приводит
к возможности его понимания самыми разными способами, что является большим препятствием на пути определения реально эффективных способов его повышения.
Содержание понятия «качество образования» претерпело большие эволюционные изменения. Так, до
индустриализации, высшее образование было доступно
единицам и качество определялось, в большинстве,
высокими личными требованиями преподавателей. В
эпоху индустриализации количество работников с
высшим образованием быстро возрастает, при некотором снижении качества и объема полученных знаний. В
настоящее время при переходе к экономике знаний,
высшее образование стало массовым, а требования к
качеству знаний формализованы в виде федеральных
государственных образовательных стандартов. Однако,
с нашей точки зрения, качество высшего образования
необходимо оценивать с точки зрения удовлетворенности потребителей – студентов, их родителей, работодателей и общества в целом. И здесь мы согласны с выводом BCG (Boston Consulting Group), которая в своем
докладе [3] считает, что российская «система образования не готовит кадры для экономики знаний», так как
высшее образование к 2015 году стало всеобщим в
ущерб качеству, когда «число мест в ВУЗах выросло
более чем вдвое при сокращении числа абитуриентов
на 36%». [3]. Тот же источник сообщает, что 91% работодателей отмечает нехватку практических навыков у
выпускников.
Одним из индикаторов качества образования в Российской федерации может служить доля иностранных
студентов, обучающихся в нашей стране, которая составляет около 5% от всех студентов в мире, которые
обучаются за рубежом, а это более 4-х миллионов. [4].
При том что в Англии и США около 40% учащихся из
других стран, в Германии и Франции около 9%.
Необходимо понимать, что существующая в настоящее время система образования создавалась и разрабатывалась в прошлом в совершенно других экономических условиях и при этом, на сегодняшний день,
она стандартизирована максимально. В результате, одни предметы имеют приоритет над другими. Это неизбежно приводит к тому, что выпускники обладают
стандартным мышлением, им сложно адаптироваться к
быстро изменяющимся условиям конкурентной среды.
В заключение следует задуматься, что же должно
являться главным результатом образования. По нашему
мнению, по настоящему важным является приобрете412

ние знаний и навыков критического и системного
мышления, умений собрать и правильно интерпретировать необходимую информацию, стремление самосовершенствоваться и работать в группе.
В настоящее время невозможно успешно работать
со знаниями однократно полученными. Поэтому, в современном обществе знаний, когда инфокоммуникационные технологии позволяют максимизировать практически любую информацию, главной целью должно
стать желание самообучения и постоянного самосовершенствования. И главная задача высшей школы –
обучить этому навыку студентов, одновременно прививая им необходимые моральные и нравственные качества, столь необходимые человеку будущего.
Литература
1.
Бровкин А.В. Проблемы современной российской системы высшего образования и пути их решения в интересах всех

участников образовательного процесса: Современное образование. 2018. №1. С. 1-10.
2.
Бойченко И.В. Необходимость управления качеством
услуг телевизионного контента с целью повышения степени
удовлетворенности телезрителей // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2011. Т.5. №12. С. 14-15.
3.
Галажинский Э. Зачем нужны рейтинги университетов. Сайт «Ведомости». https://www.vedomosti.ru/opinion/ articles/2017/07/17/723970-reitingi-universitetov
4.
Сапожков О. Для экономики знаний России придется
переучиваться.
–
«Коммерсант».
Режим
доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/3450155
5.
Boychenko K.V., Boychenko I.V. Interactive built space as
the new means of telecommunications. В сборнике: 2019 Systems
of Signals Generating and Processing in the Field of on Board
Communications, SOSG 2019. С. 8706772.
6.
Маевская Л.И. Точки роста в государственной политике развития страны: основные понятия и тенденции развития.
Журнал Вестник Института экономики РАН, Москва. №6. 2020.
С. 142.

413

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Орлова Елена Юрьевна,
Московский технический университет связи и информатики, к.э.н., доцент кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии», Москва, Россия,
olena0712@yandex.ru
Аннотация
Рассмотрены некоторые аспекты реформирования
системы образования, особенности преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях и
необходимость преподавания науки о данных (англ.
data science) в контексте перехода к цифровой экономике. Проанализированы современные подходы к образовательному процессу в этих условиях. Особое внимание уделяется возможностям онлайн-образования.
Ключевые слова
Цифровизация экономики, образовательный процесс, онлайн-образование, массовые открытые онлайн
курсы, наука о данных, анализ и моделирование данных.
Введение
Цифровая трансформация затронула практически все
аспекты жизнедеятельности человека: от машиностроения и здравоохранения до научных исследований и высшего образования [1,2]. Так, например, в сфере здравоохранения информация о заболеваниях пациентов и получаемом лечении систематизируется в виде электронных медицинских карт, активно развивается телемедицина и инструменты для принятия клинических решений
при оказании первичной помощи, разрабатываются подходы к персонализированной медицине [3]. В области
страхования и финансов методы машинного обучения
используются для улучшения обслуживания розничных
клиентов, обнаружения обмана, и снижения операционных расходов [1, 4]; в области маркетинга − для анализа
поведения покупателя, таргетированный рекламы, оптимизация цен [1, 4]. Такая цифровая трансформация во
многом связана с постепенным накоплением огромного
количества данных, так называемых “больших данных”
(англ. big data), и разработки эффективных алгоритмов
для их анализа и моделирования.
Основная часть
Образование является важнейшей сферой деятельности современного общества, повышающей жизненные
стандарты, обеспечивающей национальную безопасность, международную конкурентоспособность страны,
развитие науки, экономики. За последние 20 лет в сфере
образования происходят большие изменения: усложняется сама система образования, происходит индивидуализация образовательных программ и цифровизация образования, активно развивается онлайн-образование. Всё
это приводит к необходимости реформирования системы
образования в целом, а также к формированию новых
учебных курсов и адаптации преподавания существующих дисциплин к новым реалиям.
В связи с активным развитием и внедрением методов
накопления, обработки, анализа данных во все сферы
экономики, преподавание науки о данных (англ. data science) в том числе для студентов, получающих образование в области гуманитарных наук (экономики, социологии и т. д.), приобретает все более важное значение. Не-

смотря на то, что математические методы анализа и моделирования экономических и социальных процессов
включены в соответствующие образовательные программы, они не полностью соответствуют тому, что что
принято считать преподаванием науки о данных [5].
Под наукой о данных в широком смысле слова понимают набор взаимосвязанных научных методов и подходов, используемых для получения полезной информации
из данных, особенно из больших объёмов данных. [5, 6].
Эта наука имеет свои отличительные особенности по
сравнению с классическими дисциплинами, изучающими
подходы и методы анализа данных и преподаваемыми в
высших учебных заведениях (математическая статистика, финансовый анализ и т.п.).
Хикс С. [5] выделяет следующие элементы для создания успешного курса по науке о данных:

Курс должен быть организован вокруг реальных
примеров;

Программирование должно быть введено в каждый
аспект курса;

Необходимо по возможности уменьшить число
сложных математических обозначений и операций;

Необходимо по возможности воссоздать реальный
опыт по обработке и анализу данных экономических
и бизнес-ситуаций.
Таким образом, преподавание науки о данных в первую очередь должно быть ориентировано на обучение
применения современных методов анализа и моделирования данных для реальных экономических и бизнесситуаций. При этом важной составляющей такого обучения является использование современных высокоуровневых языков программирования для анализа данных. Такие языки, как Python и R, с одной стороны, достаточно
просты в изучении, что позволяет преподавать их студентам нетехнических специальностей, с другой стороны, для этих языков существуют многофункциональные
среды разработки и анализа данных, такие как, например,
R Markdown и Jupyter Notebook, которые позволяют создавать и использовать при обучении интерактивные материалы для курсов.
Задачи и примеры, изучаемые в рамках многочисленных экономических дисциплин, могут быть легко интегрированы в курс “науки о данных в экономике”. Например, для обучения подходам к исследовательскому анализу данных (англ. exploratory data analysis) и визуализации данных могут быть использованы примеры и задачи
из экономической теории, такие как закон спроса и предложения, закон убывающей доходности, закон возрастающих альтернативных издержек. А в качестве примеров для изучения алгоритмов машинного обучения (англ.
machine learning) студентами могут быть использованы
задачи по прогнозированию стоимости акций, маркетингу, анализу и моделированию поведения потребителей,
корпоративному банкротству и электронной коммерции.
Необходимо отметить, что некоторые российские и
зарубежные высшие учебные заведения уже открыли
свои программы по науке о данных именно для студентов, изучающих экономику. Так, например, на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с факультетом вычислительной математики и кибернетики, открывается магистерская программа “Анализ данных в экономике”, посвящённая использованию
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современных методов машинного обучения и анализа
данных для решения широкого спектра экономических
задач как в науке, так и в бизнесе [8]. Другим примером
такого рода программ является программа дополнительного образования "Экономика и анализ данных", созданная совместно Российской экономической школой и
Школой анализа данных Яндекса, в которой буду сочетаться прикладные знания современных методов анализа
данных и машинного обучения и фундаментальная академическая подготовка по экономике [9]. Другие примеры таких программ – программа профессиональной переподготовки “Специалист по Data Science” в Высшей
Школе Экономики [9] и магистерская программа Самарского государственного технического университета
“Экономический анализ больших данных” [10]. В качестве примера иностранного высшего учебного заведения,
в котором создана такая программа, можно привести магистерскую программу Университета Милана “Магистр
науки в науке о данных и экономике” (англ. Master of
Science in Data Science and Economics) [11].
Возможность использовать интерактивные методы
обучения науки о данных позволяет достаточно легко
адаптировать преподавание к дистанционным образовательным технологиям, что особенно актуально в связи с
мерами по социальному дистанцированию из-за пандемии COVID-19 [12]. Среди таких технологий особенно
активно развиваются массовые открытые онлайн курсы
(МООК) [13]. В Таблице 1 приведены примеры МООК,
представленных на российских и зарубежных образовательных онлайн-платформах и демонстрирующих возможность применения знаний науки о данных в различных гуманитарных дисциплинах.
Таблица 1
Примеры МООК
Платформа
Открытое образование
Future Learn
Edx

Название курса/программы
Цифровая история

Ссылка
[14]

Big Data: Measuring And Predicting Human Behaviour
Data Science for Executives

[15]
[16]

Концептуальная основа науки о данных позволяет
(учитывая сложность этой науки) адаптировать её не
только для изучения в высшей школе, но и для изучения
в средних общеобразовательных учреждениях [17, 18].
Основной сферой, где процесс цифровизации протекает особенно бурно, является экономика. Цифровая экономика означает, что знания превращаются в её наиболее
ценный ресурс. Цифровая экономика – это основа для
развития бизнеса, социальной сферы, системы государственного управления. Развитие цифровой экономики означает повышение конкурентоспособности страны, усиление её позиций в мире, укрепление национальной безопасности и суверенитета. С учётом нестабильного развития рыночной экономики, обострения конкуренции на
мировом рынке резко повышается спрос на специалистов
в сфере цифровой экономики. Более того, возникает проблема всеобщей цифровой грамотности. А это требует
кардинально усовершенствовать систему образования на
всех её уровнях – от дошкольного, среднего общего и
среднего профессионального образования до высшего
образования. [19,20]. Относительная концептуальная
простота науки о данных позволяет преподавать её не
только студентам высших учебных заведений, но и учащимся средних общеобразовательных заведений.
Заключение
Интенсивный процесс развития и внедрения цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности
обуславливает необходимость повышения цифровой гра-

мотности обучающихся и реформирования преподавания
социо-гуманитарных дисциплин. Большое количество
данных о самых разных экономических и социальных
процессах, находящихся в открытом доступе, позволяет
использовать их в качестве основы для создания курсов в
рамках науки о данных с учётом специфики экономических, исторических м социальных процессов. Такие курсы могут быть направлены на создание дополнительных
компетенций студентов в области анализа и моделирования данных. Особенности преподавания науки о данных
позволяет использовать разнообразные интерактивные
инструменты для обучения, которые достаточно легко
могут быть адаптированы для использования в условиях
дистанционного онлайн обучения, что особенно актуально в связи с принятыми мерами по социальному дистанцированию из-за пандемии COVID-19.
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Аннотация
Показана актуальность формирования экономического мышления у студентов инфокоммуникационных
направлений технического вуза в целях более качественной подготовки кадров в условиях цифрового развития экономики. Отражены особенности применения информационных образовательных технологий в
процессе преподавания экономических дисциплин, показаны практические примеры их применения в учебном процессе.
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Введение
Современные процессы цифрового развития социальной и экономической сфер, цифровой трансформации
бизнеса и государственных структур предполагает не
только широкое применение инновационных моделей
управления, оптимизации процессов и применения передовых технологий. Большое значение также приобретает
кадровый ресурс, обеспеченный высококвалифицированными специалистами и экспертами, спосoбными быстрo
oбучаться нoвым навыкам и успешнo развиваться в эпoху
цифровой экономики. И если в настоящий момент лишь
некоторые лидеры российской экономики или отдельные
cтартапы способны обеспечить себя работниками, обладающими навыками реального применения новых технологий, умеющими менять процессы и создавать новые
продукты в рамках новых возможностей цифрoвой экономики, то в дальнейшем при глoбальной цифрoвой
трансформации на уровне всего государства потребуется
все больше сooтветствующих кадровых ресурсов.
Результаты исследований
При реализации процессов цифровой трансформации,
государственные и бизнес-структуры нуждаются в разработке новых приложений, построении технологических и
сетевых инфраструктур, в рамках цифровой экономики
происходит интеграция и синхронизация внутри всех
систем созданных платформ, также необходимо обеспечение информационной безопасности систем хранения и
использования данных.
На современном этапе, работодателям не достаточно
найти грамотных математиков или специалистов в области программирования, их интересуют аналитики, работающие с данными с помощью эконометрических методов, обладающие определенными знаниями в области
экономики. Для осуществления цифровизации экономических процессов, нужно понимать сущность экономического аспекта деятельности любого субъекта хозяйство-

вания, разбираться в информации экономического характера, понимать суть финансовых потоков и транзакций
[2].
На технических факультетах МТУСИ для студентов
различных направлений и специальностей подготовки
кроме освоения узкоспециализированных дисциплин
также предусмотрено изучение экономики и маркетинга.
Так, в рамках дисциплины «Экономика» студенты направления «Информационная безопасность компьютерных (автоматизированных) систем» и специальности
«Информационная безопасность телекоммуникационных
систем» получают навыки использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности. После освоения теоретических основ маркетинга выпускники направления «Радиотехника» и «Информационные
системы и технологии» умеют использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; приобретают способность научно анализировать социально значимые
проблемы и процессы, умение использовать на практике
методы социальных и экономических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
При этом для организации учебного процесса важно
применение наиболее передовых современных образовательных технологий, соответствующих профессиональным качествам будущих выпускников [1, 4].
В течение двух учебных семестров 2020 года при
обучении студентов вышеуказанных направлений и специальностей дисциплинам экономического характера
преподавателями кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий активно применялись дистанционные технологии. Лекционные и практические занятия проводились в виде веб-конференций с использованием программного обеспечения
ZOOM
и
BigBlueButton, что позволяло всем студентам получить
доступ к занятиям с удаленных рабочих мест. Данный
формат работы имеет свои особенности, которые необходимо учитывать преподавателям при организации онлайн занятий и формировании учебного комплекса материалов по дисциплинам.
Оснoвную часть теoретического материала студент
пoлучает на лекциoнных занятиях. Фoрму ведения лекции выбирает препoдаватель. И если в аудитории чаще
всегo лектoрами практикуется пoвествовательный рассказ пo теме и заoстряется внимание на oснoвных
мoментах и пoлoжениях дисциплины, то при видеоконференции актуальнее использовать курс лекций в виде
мультимедийнoй презентации, например, в Microsoft
Power Point. Сoздавая красoчные oбразы в свoей презентации, препoдаватель тем самым привлекает студента к
пoцессу oбучения. Значительнo пoвышается интерес
студентoв при реализации приемoв визуализации: фoтo,
анимации, эффектных заставoк, перехoдoв между слайдами. В данном случае важнo сoблюдать oбщепринятые
требoвания и рекoмендации к демoнстрациoнным материалам. Цветoвая гамма не дoлжна привoдить к
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утoмлению, частoта смены кoмпoнентoв видеoряда
дoлжна быть не слишкoм высoкoй, распределение
элементoв пo инфoрмациoннoму пoлю слайда следует
прoизвoдить равнoмернo, текст дoлжен быть четким и
читаемым, графики и таблицы разбoрчивыми, поскольку
удаленное рабочее место студента не всегда может быть
оснащено компьютерным оборудованием, имеющим широкий экран. В целях удобства формирования студентами
конспекта лекции по дисциплине предлагается размещение краткого содержания теоретического материала в
доступной электронной образовательной среде. Для этого была использована платформа электронного университета МТУСИ, где также располагается содержание
курса, темы рефератов, задания на самостоятельную работу, вопросы к зачету. При этом электронноинформационная образовательная среда, рекомендованная федеральными государственными образовательными
стандартами в качестве ключевoгo элемента oбеспечения
учебнoгo процесcа, выступает эффективным cредствoм
текущего контрoля уcпеваемoсти. Таким образом, происходит интенсификация процесса обучения, обеспечение
его мобильности, реализуется интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс вуза [3, 5].
Интерактивная форма взаимодействия студентов и
преподавателя возможна при использовании функции
«Чат» в рамках вышеуказанных программ видеоконференцсвязи. В чате с помощью текстовых сообщений слушатель может задать преподавателю возникший вопрос,
не отвлекая его от изложения материала. При проведении
практических занятий, преподаватель имеет возможность
получать в чате ответы на выполненные задания одновременно от всех студентов и оперативно рецензировать
их, комментируя ответы вслух либо отвечая в индивидуальный или общий чат.
Функция демонстрации экрана позволяет не только
наглядно преподносить теоретический материал, но и
воспроизводить учебное видео, а также осуществлять
текущий контроль в режиме совместного доступа. На
рисунке 1 представлен фрагмент экрана компьютера преподавателя, на котором студент с удаленного компьютера показывает место нахождения ситуации экономического кризиса (точка С) на кривой производственных
возможностей.

Рис. 1. Пример использования режима совместного доступа
к экрану

Проверка выполненных обучающимися самостоятельных работ и рефератов также осуществлялась на базе
электронного университета. При выполнении данных
работ студенты имели доступ к ресурсам электронной
библиотечной системы на основе списка рекомендуемой
преподавателем литературы и возможность применять
поисковые сервисы сети Интернет, что позволяет формировать умение находить корректный и грамотно сформулированный ответ в большом массиве исходной информации.
Заключение
Современные тенденции внедрения инновационных
технологий в производственную деятельность не обходят
стороной и систему высшей профессиональной подготовки. Обучая студентов новым технологиям, методам
управления, анализа, преподаватель начинает использовать новейшие достижения научно технического прогресса в своей работе. Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс, несомненно повышает
качество преподавания дисциплин, скорость усвоения
материала студентами, усиливает интерес самих студентов к обучению. Именно формирование у студентов системных экономических знаний, маркетингового мировоззрения в конвергенции с изучением новейших информационных систем и применением современных образовательных технологий позволяет осуществлять качественную подготовку кадров для удовлетворения потребности
в разработчиках, специалистах по работе с данными, будущих участников команды цифровой трансформации.
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