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Аннотация
Нарастающим темпом увеличивается нагрузка на
транспортные сети, реализуемые на основе волоконнооптических систем передачи. В данной работе рассматриваются возможность и ограничения увеличения
пропускной способности волоконно-оптических систем
передачи за счет уменьшения расстояния между несущими. Производится сравнение между фиксированной и
гибкой сетками по эффективности использования спектральной полосы. Делается вывод о перспективности
использования технологии гибкой сетки при переходе на
канальную скорость выше 100 Гбит/с.

Применение фиксированной сетки
Количество каналов, межканальный интервал, ширина каждого канала и ширина полосы пропускания каналов являются важными параметрами при проектировании
и построении высокоскоростной сети связи.
В традиционных системах DWDM оптический спектр
в C-диапазоне, состоящий примерно из 4,1 ТГц, делится
на жесткие интервалы спектра 50 ГГц как определяется в
рекомендации МСЭ-Т G.694.1. Это формирует «сетку
длин волн, где центральные частоты соседних каналов
имеют фиксированные интервалы спектра 50 ГГц. Сетка
частот, определенная в данной рекомендации, поддерживает различные фиксированные разносы каналов в диапазоне от 12,5 ГГц до 100 ГГц и более (целочисленные
кратные 100 ГГц), а также гибкую сетку [2].
При использовании технологии DWDM можно попытаться оценить предельное значение эквивалентной пропускной способности ВОСП, параметр, определяемый
как произведение скорости передачи в оптическом канале Bch на число каналов N .

Ключевые слова
Пропускная способность, фиксированная сетка, гибкая
сетка, число каналов, спектральная эффективность,
волоконно-оптической системы передачи.
Введение
Настоящий период развития сектора инфокоммуникационных технологий (ИКТ) характеризуется широким
внедрением многообразных мультимедийных услуг, бурным развитием сетей интернета, появлением центров
обработки данных, массовым внедрением мобильных
приложений, требующих высокой пропускной способности и передовых технологий высокоскоростной передачи
пакетов. Реализация этих тенденций вызывает необходимость резкого увеличения пропускной способности волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). Очевидно,
что в этих условиях особый интерес представляет среда
передачи, обладающая высокой потенциальной пропускной способностью и позволяющая многократно увеличивать объем передаваемой информации. Таким образом, в
качестве основной среды передачи транспортной сети
выступают волоконно-оптические кабели, на базе которых образуется слой прозрачных оптических каналов с
использованием технологии спектрального мультиплексирования (DWDM). Скорость передачи данных, достигнутая волоконно-оптическими системами за последние
30 лет, увеличилась более чем на четыре порядка [1].
Прогнозирование трафика при построении оптических
сетей связи является сложной работой, что обязывает
разработать способы, позволяющие увеличивать пропускную способность ВОСП без существенных затрат на
модернизацию дорогостоящих линейно-кабельных сооружений. В связи с этим, для расширения физической
сети, более значительные усилия целесообразно прилагать по повышению эффективности волоконнооптических систем передачи информации. Одним из способов эффективного использования возможности оптического волокна заключается в увеличении количества
каналов в полосе частот за счет уменьшения расстояния
между каналами, путь по которому и пошли разработчики стандарта G.692 [7].

Bmax =Bch ×N ,
При использовании стандартизованного диапазона
(192,10 – 196,10 ТГц), общая ширина частот составляет
4,1 ТГц. При выборе межканального интервала равного
50 Ггц можно максимально разместить 81 канала. Если
уменьшить расстояние между каналами до 25 ГГц, данный диапазон позволяет вместить 163 канала, и, таким
образом, удвоить пропускную способность ВОСП.
Хотя системы с уменьшенным разнесением каналов
смогут обеспечить значительную пропускную способность ВОСП, это уменьшение предъявляет более жесткие
требования к устройствам, используемым в системе, что
снижает число потенциальных производителей оборудования, а также ведет к увеличению его стоимости. С точки зрения передатчика стабильность длины волны становится очень важной, поскольку даже небольшой дрейф
может вызвать серьезные межканальные помехи [3]. При
маленьких значении межканальных интервалов возрастает влияние эффекта четырехволнового смешивания и
перекрестной фазовой модуляции, что начинает ограничивать максимальную дальность безрегенерационной
передачи информации в связи с снижением отношения
сигнала/шума. Малое межканальное расстояние также
может ограничить возможность передачи информации с
высокой канальной скоростью, поскольку возникает перекрытие спектров смежных каналов (рис. 1).
Межканальные помехи совместно с межсимвольными
помехами предъявляют себя серьезные воздействующие
факторы, ухудшающие качество приема сигнала. Они
генерируют двумерные (2D) помехи, которые должны
эффективно обрабатываться цифровой обработке сигналов на приемнике [4].
При отсутствии межканальных искажений, межсим16

вольные искажения могут быть скомпенсированы посредством адаптивного эквалайзера и FEC декодера. Для
решения совместных воздействий этих помех требуется
некоторая форма совместной обработки спектрально перекрывающихся асинхронных каналов WDM [4].

трально селективных переключателей WSS (wavelength
selective switch), использующих технологию LCoS (liquid
crystal on silicon) [6].
В [5] проводили теоретический анализ, сравнивающий гибкую сетку и стандартную сетку с учетом оптических каналов между 10 Гбит/с и 400 Гбит/с. Характеристики сигналов каждого типа сетки (формат модуляции,
эффективность использования спектра в битах/символ и
защитная полоса) приведены в табл. 1, полученной из
данных нескольких исследований передачи.
Таблица 1
Сравнение использования спектральной при разных
форматах модуляции
Фиксированная
сетка 50 ГГц

Рис. 1. Мультиплексирование каналов STM-64 и STM-16
при интервалах 100 ГГц и 50 ГГц

Применение продвинутых форматов модуляции и фотонных методов позволяет передавать сигналы с канальной скоростью 100 Гбит/с в WDM с фиксированной сеткой 50 ГГц. Однако для более высоких скоростей трафика, таких как 400 Гбит/с и 1 Тбит/с, необходимая ширина
спектра с использованием стандартных форматов модуляции становится слишком широкой, чтобы помещаться
в сетку 50 ГГц. Для предотвращения межканальных перекрестных помех одной из возможностей может быть
увеличение ширины фиксированной сетки с 50 ГГц до
100 ГГц. Недостаток использования более широкой сетки
состоит не только в том, что будет передаваться меньшее
количество длин волн, но и в том, что каналы с низкоскоростные каналы будут использовать сетку до 100 ГГц
каждый, что приводит к снижению эффективности использования ресурсов спектра. Другой попыткой будет
использование форматов модуляции с более высокой
спектральной эффективностью (SE), таких как QPSK и
QAM. Данный вариант приводит к сокращению дальности передачи из-за повышенных требований оптического
отношения сигнал/шум (OSNR).

Гибкая сетка

Скорость
передачи,
[Гбит/с]

Формат модуляции

Кол-во
длин волн

Спектр
[ГГц]

Кол-во
слот

Спектр
[ГГц]

Выигрыш
по емкости, %

10

NRZ-OOK
SE= 1бит/с/Гц

1

50

2

25

100

40

DP-QPSK
SE= 4бит/с/Гц

1

50

2

25

100

100

DP-QPSK
SE= 4бит/с/Гц

1

50

3

37,5

33,3

400

OFDM-DPQPSK
SE= 4бит/с/Гц

4

200

10

125

60

Как видно из таблицы, канал 10 Гбит/с, использующий формат модуляции NRZ-OOK, требует в гибкой сетке размера слота 25 ГГц (2 слота), тогда как 50 ГГц используется в случае фиксированной сетки. Остальные
типы каналов (40, 100 и 400 Гбит/с) используют
DP-QPSK в качестве формата модуляции, достигая спектральной эффективности 4 бит/символ. Ширина полосы
спектра, показанная в табл. 1, учитывает защитную полосу
7 ГГц между оптическими каналами. Учитывается также
влияние упреждающей коррекции ошибки путем увеличения скорости передачи данных на 12%. В случае фиксированной сетки требования к каналу 400 Гбит/с обслуживаются четырьмя каналами 100 Гбит/с, поэтому используются 4 несущие (всего 200 ГГц в случае сетки 50 ГГц). Значения в последнем столбце указывают, что при использовании формата модуляции DP-QPSK общая пропускная
способность ВОСП может быть теоретически увеличена
на 33,3% при использовании каналов 100 Гбит/с или на
60% при использовании каналов 400 Гбит/с.
Общее увеличение пропускной способности ВОСП с
использованием технологии Flex Grid в сочетании с возможностью осуществлять передачу со скоростью свыше
100 Гбит/с на большие расстояния являются последовательными причинами развития технологии гибкой сетки.
Однако с точки зрения оператора сети важно знать, когда
это увеличение пропускной способности ВОСП будет
представлять реальное решение для их сетей, и как можно это реализовать. В зависимости от уже имеющейся
инфраструктуры с фиксированной сеткой, некоторые
решения могут не поддерживаться из-за требуемой ширины спектра. Например, передачи со скоростью выше
100 Гбит/с с использованием форматов модуляции DPQPSK или OFDM-DP-QPSK невозможны в пределах
фиксированной сетки 50 ГГц. Хотя существуют форматы
модуляции с более высокой спектральной эффективностью, такие как DP-16-QAM, которые могут поместиться
в фиксированную сетку 50 ГГц, такие форматы приводят
к падению максимальной дальности передачи.

Применение гибкой сетки
Для преодоления упомянутых недостатков при переходе к скорости передачи более 100 Гбит/с была предложена технология гибкой сетки (Flex Grid), определенная
в рекомендации ITU-T G.694.1 на основе спектрального
разнесения канала 12,5 ГГц (рис. 2). Благодаря этой технике становится возможным гибкое формирование спектра любого канала, в том числе суперканала в определённом диапазоне оптических частот и масштабирование
ёмкости оптической сети [5].

Рис. 2. Гибкая сетка частот ITU-T G.694.1
на основе сетки 12,5 ГГц

Возможность применения технологии Flex Grid в
коммерческих системах появилась только после создания
и начала массового производства перестраиваемых спек17

Заключение

Литература
1.
Desurvire E., Kazmierski C. Science and technology challenges in XXIst century optical communications // C. R. Physique
12 (2011) 387-416.
2.
Рекомендация МСЭ-Т G.694.1: Спектральные сетки
для применения технологий WDM: сетка длин волн технологии
DWDM.
3.
Connolly E. et al. Cross-Channel Interference Due to
Wavelength Drift of Tunable Lasers in DWDM Networks // IEEE
Photonics Technology Letters, vol. 19, no. 8, April 15, 2007.
4.
Lehmann F., Ramantanis P. and Frignac Y. “Joint Channel
Estimation, Interference Mitigation, and Decoding for WDM Coherent
Optical Communications," in IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 6, no. 3, pp. 315-325, 2014.
5.
Фокин В.Г., Ибрагимов P.З. Оптические системы с терабитными и петабитными скоростями передачи. учебное пособие; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; каф. Многоканальной электросвязи и
оптических систем. Новосибирск, 2016. 162 с.
6.
Леонов А.В., Наний О.Е., Слепцов М.А., Трещиков В.Н.
Тенденции развития оптических систем дальней связи // Прикладная фотоника. Т. 3. № 2 (2016).
7.
Слепов Н.Н. О современной технологии WDM и не
только // Фотон-Экспресс. 2007. №1. С. 8-16.

По мере того, как отрасль ИКТ развивается, возрастает и потребность в увеличение пропускной способности
и в сохранении гибкости в использовании полосы пропускания. Уменьшение расстояния между каналами является одним из способов увеличения пропускной способности ВОСП. Однако, должно учитываться эффект
внутриканальных помех (эффект четырехволнового смешивания и перекрестной фазовой модуляции), приводящие к снижению отношения сигнал/шума. Сравнение
гибкой сетки и фиксированной сети для различных скоростей передачи и форматов модуляции показывало преимущество гибкой сетки в эффективности использования
полосы частот. Применение технологии гибкой сетки
(Flex Grid), позволяющей управление спектром, составляет перспективу увеличения эффективности работы
ВОСП при канальной скорости выше 100 Гбит/с.
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Аннотация
Понятие Fog Compute или «туманные вычисления» берет свое начало в 2011 г. По меркам истории, данная
технология является относительно молодой, но несмотря на её новизну, технология призвана произвести
положительное воздействие на развитие IoT (Internet of
Things). Рассмотрены основные положения о «туманных
вычислениях». Приведены примеры реальных и потенциальных реализаций.

близости от источника их получения. Вам не нужно
посылать данные в Дата-центр по сети, только лишь для
обработки и передачи обратно.
Таким образом, становится ясным происхождение
термина Fog compute или же «туманные вычисления»:
тот случай, когда облако, словно в горах, опускается до
поверхности земли (на границу сети), и мы видим туман.

Ключевые слова
Туманные вычисления, IoT, Fog Compute, Cloud Compute
IaaS, будущее, умный город.

В настоящее время общество только знакомится с
данной технологией, но, несмотря на это, уже в 2015 г.
образуется консорциум OpenFog. Основная цель данного
объединения – выработка единых подходов к реализации
Fog. В момент создания данного объединения в него
входили следующие вендоры (производители): Cisco,
ARM, Dell, Microsoft и Intel. Чуть позже в OpenFog
вступило много других известных компаний, таких как
Hitachi, General Electric, ZTE и др. В консорциуме
участвуют не только крупные мировые производители,
но также и Высшие учебные заведения, такие как
Принстонским Университетом (Princeton University),
ShanghaiTech University. К началу 2018 г. в объединение
входило более 50 членов. OpenFog разрабатывает
стандартную архитектуру OpenFog RA[1] (OpenFog
Reference Architecture).
Поговорим о реализации и архитектуре Fog compute.
Как «Облачные» так и «Туманные» вычисления
используют
сходные
архитектуры
построения:
вычислительные ресурсы (серверы и процессорные
мощности компьютеров пользователей), системы
хранения, узлы коммутации. Но, расширение облака до
границ сети заключается не только в масштабировании.
Техническая реализация вместе с различными
приложениями Fog, могут разительно отличаться от
Cloud compute. Fog compute предназначен, в основном
для услуг и приложений, плохо работающих в Облачной
архитектуре, либо совсем не работающие в Cloud compute. Основная область – это «Интернет вещей», развитие
которого не может быть полностью обеспечено только с
помощью решений Облака. Развитие Internet of things
столкнулось с потребностью в предварительной
обработке и фильтрации данных перед отправкой в
Cloud. Примеры приложений, нуждающихся в таких
функциях:
– Приложения, для которых необходима низкая и
предсказуемая задержка передачи данных по сети
(видеоконференции, весь спектр игровых приложений)
– Приложения для беспилотного транспорта,
скоростных поездов, интеллектуальных систем помощи
водителю, либо пилоту и др.
– Приложения, которым необходимо обрабатывать
данные в режиме реального времени. Примером может
служить системы интеллектуального энергоснабжения

Основная часть

Введение
Понятие Fog Compute или «туманные вычисления»
берет свое начало в далеком 2011 г. Когда вицепрезидент компании Cisco Флавио Бономи (Flavio
Bonomi) впервые произнес данный термин – «Туманные
вычисления». Флавио предложил концепцию Fog Compute по аналогии с Cloud compute (облачные
вычисления), как расширение «Облака» до границ сети,
границей сети в свою очередь, в рамках данной
концепции, было принято называть конечные устройства
пользователей. Технология «туманных вычислений»
тесно связана с распределёнными (облачными) датацентрами, так как дата-центры в распределенной
иерархии могут располагаться в разных местах,
ограничиваясь только параметрами глобальной сети.
Параллель с Дата-центрами была проведена благодаря
следующему отличительному параметру дата-центров –
их относительная масштабируемость как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения – модульного,
мобильного или контейнерного исполнения, являясь
«выносным» компонентом крупных дата-центров.
Именно этим и может похвастаться технология
«Туманных вычислений» – близость к конечным
устройствам сети, а также поддержка мобильности
последних.
По меркам истории, данная технология является
относительно молодой. Но, несмотря на её новизну,
технология
призвана
произвести
положительное
воздействие на развитие таких технологий как IoT (Internet of Things).
Главной потребностью IoT является поддержка
мобильности устройств «Интернета вещей» в различных
местах населенного мира. Наряду с мобильностью, Fog
compute позволит обрабатывать данные с небольшой
задержкой. Именно эти потребности и послужили
драйвером к появлению «туманных вычислений». Новая
платформа призвана решить данные задачи. Главная
особенность Fog compute – обработка данных на уровне
конечного устройства или же в непосредственной
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(Smart Grid), геодезическая разведка недр, сенсорные
сети мониторинга окружаещей среды, управление
трубопроводами и др.
Fog – это не альтернатива Cloud. Напротив, эти
системы создают некий симбиоз с технической точки
зрения. В администрировании и аналитике данное
взаимодействие является драйвером к созданию нового
класса приложений.
Архитектура «туманных» вычислений являет собой
некую «прослойку» на границе Cloud (вычислительные
мощности) – IoT (сенсоры и мобильные устройства).

Поговорим о некоторых сценариях использования Fog
compute. На самом деле сценариев использования
«туманных вычислений» может быть большое
множество. Технология может быть использована как в
горнодобывающей
промышленности,
так
и
на
производстве автомобилей, как в медицине, так и в
сельском хозяйстве, как в сфере изучения морских
глубин, так и в космосе.
В настоящее время уже существует и функционирует
система автономного управления транспортом. Данная
система использует различные сенсоры, технологии
компьютерного зрения, анализ изображения, спутниковое позиционирование на картах и привентивную
аналитику. Все эти компоненты помогают водителю или
же позволяют беспилотному транспорту безаварийно
выполнять свои непосредственные функции.
Система в здравоохранении – eHealth.
Fog-системы в медицине применяются в тех случаях,
когда необходимо произвести оперативный анализ
полученных данных с носимых пациентом датчиков и
предпринять немедленные действия в соответствии с
планом лечения
Сенсор на теле пациента определяет критическое
значение содержания сахара в крови, и через Fog-сеть
выдает сигнал на выполнение инъекции при помощи
микро-шприца, также расположенного на теле пациента.
Таким образом, пациент избавляется от необходимости
постоянно производить измерения и делать инъекции
самому.
Список облачных провайдеров, которые уже
используют Fog-системы:
– Google;
– Microsoft;
– Amazon.

Рис. 1. Пример архитектуры «туманных вычислений»

Отличия Fog compute от Cloud compute:
– Обеспечение качества услуг (QoS, Quality of
Service), что требует динамической адаптации
приложений к состоянию сети.
–
Отслеживание
местоположения
(Location
Awareness) для того, чтобы поддерживать стабильность
работы приложения в условиях мобильности терминала.
– Отслеживание контекстной информации (Context
Awareness), т.е. способность обнаруживать наличие
доступных ресурсов поблизости, чтобы задействовать их
в работе приложения, с возможностью горизонтального
взаимодействия.
В зависимости от расположения устройств в Fog
можно проследить некую закономерность: сетевые узлы
(Fog), которые располагаются ближе к Дата-центрам.
Обладают большим вычислительным потенциалом, а
также имеют больший объем данных в СХД. Напротив,
те сетевые узлы, которые располагаются ближе к
мобильным устройствам, имеют более быстрый отклик, а
также интерактивность.
Отличительной чертой «туманных» вычислений
является то, что сетевыми узлами в сети выступают
устройства пользователя, такие как: персональный
компьютер (ПК), домашние роутеры, игровые приставки,
смартфоны и др. Для того, чтобы устройство стало
сетевым узлом, предварительно, необходимо настроить
политику
использования
оператором
Fog
вычислительной мощности конечного устройства в
фоновом режиме, взамен на некие бонусы со стороны
оператора.

Рис. 3. Схема fog-решения «интеллектуальный карьер»
российской компанией ВИСТ

Заключение
В настоящее время появилось множество вариантов
реализации проектов в области интернета вещей и
граничных вычислений – сбор показаний счетчиков,
умные автобусные остановки, системы контроля за
водителями общественного транспорта и так далее. Еще
пару лет назад на конференциях и круглых столах можно
было услышать мнения о раздутости пузыря интернета
вещей, умного дома, неподъемной стоимости решений.

Рис. 2. Распределение вычисления в Fog и BigData в IoT
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нию подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 11.03.02 – бакалавриат и 11.04.02 – магистратура.
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4.
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5.
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и
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А сейчас мы видим реализацию этих технологий, они
постепенно приходят в нашу жизнь и делают ее
комфортнее.
Подытожив вышесказанное, туманные и граничные
вычисления не вытеснят облако. Технологии будут
развиваться вместе и дополнять друг друга. Там, где
нужны надежные мощные ЦОДы и экономия
IT-ресурсов, облако останется в приоритете. А там, где
важна скорость принятия решений, будут развиваться
edge и fog computing – при этом облако будет хранить
важные данные.
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сервисами и человеческими ресурсами. В результате, рост
числа предоставляемых услуг позволяет повысить лояльность и привлечь новых клиентов [1].
Колл- и контакт-центры давно находятся в области
научного интереса как инженеров, так и математиков.
В результате проведенных исследований разработано
большое количество математических моделей, учитывающих различные особенности функционирования
справочно-информационных служб. Для простых случаев используются базовые модели Erlang-B и Erlang-C.
Кроме того, существуют модели, учитывающие систему
IVR (Interactive Voice Response), возможность ожидания
ответа оператора или повторения запроса. Также были
получены серии результатов, касающихся обобщения
основных особенностей современных контакт-центров в
рамках одной модели [2-5].
На начальном этапе математическое моделирование
контакт-центров, обрабатывающего запросы от устройств Интернета вещей, является достаточно новым
направлением научных исследований. Концептуальное
сходство процессов обслуживания запросов, поступающих от клиентов и “умных” объектов, позволяет использовать для предварительного анализа уже известные подходы, основанные на марковских моделях.
Целью данной статьи является создание аналитической базы для моделирования процессов обслуживания
запросов от “умных” устройств в контакт-центре. В рассматриваемой модели существует три этапа обработки
запроса: самообслуживание, агенты (или операторы) и
консультанты. Мы предполагаем, что процесс поступления запросов подчиняется пуассоновскому закону. Предусмотрено конечное число мест ожидания обслуживания у операторов и консультантов, а максимально допустимое время нахождения запросов в очереди ограничено.
Все случайные величины, используемые в модели, имеют
экспоненциальное распределение с соответствующими
средними значениями.
Сформулированные предположения основаны на ограниченности модели, но позволяют провести математическое моделирование связи между “умными” устройствами и операторами контакт-центра. Основные показатели эффективности, представляющие интерес, задаются
через значения вероятностей стационарных состояний
модели. Полученные алгоритмы оценки показателей эффективности, основанные на результатах работы [6], могут быть использованы для оценки характеристик эффективности обслуживания запросов контакт-центра от интеллектуальных устройств. Научная новизна работы за-

Аннотация
Внедрение приложений Интернета Вещей позволяет
усовершенствовать
контакт-центры
путем
предоставления клиентам новых каналов для получения
информации и вывода обслуживания клиентов на новый
уровень. Математическое моделирование таких систем
– достаточно новое направление и конкретных
результатов в этой области пока нет. Построена и
проанализирована математическая модель реализации
контакт-центра с внедрением Интернета Вещей. В
модели учитывается многопрофильная маршрутизация,
основанная на использовании одной группы операторов,
способных обслуживать простые запросы от
интеллектуальных устройств, и нескольких групп
экспертов (консультантов), обрабатывающих более
сложные вопросы. Построен марковский процесс,
описывающий функционирование модели. Основные
показатели эффективности определяются через
значения стационарных вероятностей состояний
модели. Предложен алгоритм оценки характеристик,
основанный на решении системы уравнений равновесия.
Показано, как использовать найденные соотношения для
анализа
показателей
функционирования
модели.
Рассмотрено использование модели для оценки
необходимого количества позиций ожидания и
операторов.
Ключевые слова
Контакт-центр, Интернет Вещей, операторы, консультанты, модель Эрланга, модель Пуассона, марковский процесс.
Введение
Интернет Вещей можно описать как сеть, состоящую
из множества физических "умных" объектов (транспортных средств, приводных механизмов, датчиков и т.д.), которые производят и обрабатывают данные, а также обмениваются данными без участия людей. Эта технология
открывает новые возможности, позволяющие вывести существующие бизнес-модели на новый уровень. Происходит стремительное развитие в области Интернета Вещей, и
это сказывается на различных бизнес-процессах, в том
числе и на взаимодействии с клиентами. Ранее Интернет
Вещей и обслуживание клиентов не были напрямую связаны, но это обстоятельство быстро изменяется. Но в будущем, основные взаимодействия будут происходить между интеллектуальными объектами, интеллектуальными
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ключается в построении и анализе математической модели контакт-центра, реализованных с помощью технологий Интернета вещей.

Описание математической модели
Заявки на обслуживание от “умных” устройств поступают в контакт-центр по одному из каналов доступа и
далее обрабатываются системой самообслуживания или
операторами и консультантами из выбранной группы в
соответствии с типом запроса. Обозначим через  число
операторов, а через  k число консультантов в k -й группе, k  1,..., n. Если операторы или выбранная группа
консультантов заняты, то запрос ожидает начала обслуживания. Количество мест ожидания для начала обслуживания ограничено.
Обозначим через w количество позиций ожидания для
операторов, а через wk количество позиций ожидания для

Интернет Вещей и обслуживание клиентов
Изначально все процессы обслуживания клиентов
были персонифицированы. После изобретения телефонов
компании стали использовать их для взаимодействия с со
своей клиентской базой. Так появились первые коллцентры. Далее, система автоматизации IVR, которая будет описана ниже, а в дальнейшем каналы связи на основе коммутации пакетов расширили их до контактцентров с возможностью самообслуживания.
Таким образом, в современных контакт-центрах существует проблема с персонализацией обслуживания
клиентов, что приводит к постоянному росту числа негативных откликов. Такая ситуация представляет для бизнеса определенную опасность [7]. Рост популярности
социальных сетей позволил клиентам делиться своим
негативным опытом в Интернете, что напрямую связано
с необходимостью компаний повышать качество обслуживания [8].
В современных контакт-центрах операторы проводят
большую часть своего времени, предоставляя запрошенную информацию или обрабатывая жалобы клиентов.
Наиболее сложные запросы перенаправляются более
квалифицированным операторам, известным как консультанты, эксперты или специалисты более высоких
уровней поддержки.
Стремительный рост Интернета Вещей может превратить традиционные процессы обслуживания в контактцентрах в нечто новое. “Умные" устройства обладают
способностью обнаруживать собственные проблемы.
Технологии Интернета Вещей позволяют устройствам
информировать производителя или поставщика услуг о
неисправностях или других проблемах. Детальный анализ большого объема данных, поступающего от “умных”
объектов, сделает обслуживание клиентов более активным и поможет предотвратить потенциальные проблемы
[9-10]. С одной стороны, это приведет к сокращению общего числа запросов и времени ожидания. Но, в то же
время, процент сложных вопросов, требующих более
подробного рассмотрения, будет увеличиваться. И все
они будут обрабатываться людьми [11-12].
Самообслуживание в контакт-центрах с внедрением
Интернета вещей можно учитывать так же, как система
IVR в ранее опубликованных работах [13-14]. Рассмотрим следующую ситуацию. “Умное” устройство отправляет в компанию сообщение о проблеме. Например,
принтер сообщает, что заканчиваются цветные чернила.
Эта проблема типична и не требует вмешательства человека. Используя данные, полученные от принтера, система формирует заказ на доставку нового картриджа. Сотрудник, ответственный за эксплуатацию принтера, получает уведомление об этой проблеме.
В случае более сложной проблемы, например, повреждения, “умное” устройство сообщает об этом агенту
контакт-центра. После обработки этого запроса агент
совершает исходящий звонок клиенту, чтобы дать ему
инструкции или подтвердить время прибытия специалиста. Функциональная модель контакт-центра, работающего с интеллектуальными устройствами Интернета Вещей, изображена на рис.1. Она включает три этапа обработки запроса от “умного” устройства – Самообслуживание, операторов и консультантов.

k -й группы консультантов, k  1,..., n. Для упрощения
модели мы предполагаем, что рассматриваемый контактцентр обрабатывает только запросы от "умных" устройств
и не занимается звонками от клиентов.

Рис. 1. Функциональная модель контакт-центра при
взаимодействии со “умными” устройствами Интернета вещей

Запросы на обслуживание поступают в соответствии с
моделью Пуассона с интенсивностью  . Предполагается, что максимально допустимое время ожидания начала
обслуживания оператором и консультантом из группы
консультантов k , k  1,..., n. , имеет экспоненциальное
распределение с параметром  и  k соответственно.
Как уже упоминалось выше, процесс обслуживания
запроса от “умных” устройств может включать в себя три
этапа: самостоятельное обслуживание, обработка оператором с базовыми навыками и обработка консультантом
выбранной группы под номером k , k  1,..., n. Мы
предполагаем, что длительности двух последних стадий
имеют экспоненциальное распределение с параметрами
 и k соответственно.
Выбор этапов описывается фиксированными вероятностями в зависимости от типа запроса. С вероятностью q
“умное” устройство с дополнительной вероятностью
ak пытается получить обслуживание у k -й группы консультантов, k  1,..., n и с вероятностью a  1 



n

a

k 1 k

пытается получить обслуживание у группы операторов.
С дополнительной вероятностью 1 q “умное” устройство прекращает свои попытки получить информационную услугу и оставляет систему необслуженной.
После завершения обработки операторской службой,
“умное” устройство с вероятностью cck пытается продолжить обслуживание в k - й группе консультантов,
k  1,..., n и с вероятностью 1 c клиент прекращает
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свои попытки получить услугу и оставляет систему не
обслуженной.

Основные параметры модели и процесс поступления и
обслуживания запросов показаны на рис. 2.

Mw 
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p(i, i1 ,..., in )(i -  ).

Обозначим через It и через I k интенсивность запросов, поступающих на обслуживание операторами и k -й
группой консультантов соответственно, k  1,..., n.
Значения определенных характеристик могут быть записаны следующим образом:
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Обозначим через t w и через tw, k среднее время ожи-

Значения

дания или обслуживания запросов, поступающих на получение услуги от операторов и от k -й группы консультантов соответственно, k  1,..., n. Формулы, определяющие
вводимые характеристики, можно записать следующим
образом:

p(i, i1 ,..., in ) можно интерпретировать как долю времени,
в течение которого модель находится в состоянии
(i, i1 ,..., in ) . Используя эту интерпретацию, мы можем ввести формальные определения для основных показателей
эффективности анализируемой модели.
Обозначим через M i и M w среднее число занятых
операторов и ожидающих позиций соответственно. Их
формальные определения выглядят следующим образом:
( i ,i1 ,....,i )S i 

p(i, i1 ,..., in )i cck .

запросов, поступающих на получение услуги от операторов и от k -й группы консультантов соответственно,
k  1,..., n. Их формальные определения выглядят следующим образом:

определяется на пространстве состояний S , задаваемых
отношениями (1). Марковский характер r (t ) обусловлен
тем, что длительности пребывания модели в каждом состоянии имеют экспоненциальное распределение и независимы друг от друга, как и вероятности перехода из состояния в состояние.
Обозначим через p (i, i1 ,..., in ) вероятность стационар-
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Обозначим через  c и  c ,t соотношения потерянных
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консультантов и ожидающих позиций k -й группы консультантов, занятых в момент времени t , k  1,..., n. Динамика изменения состояний модели описывается Марковским процессом

модели



заняты все операторы и позиции ожидания, а также когда
заняты все консультанты и позиции ожидания k -й группы
соответственно, k  1,..., n. Их определения можно записать следующим образом:

(1)

позиций, занятых в момент времени t ; через ik (t ) - число

состояний

p(i, i1 ,..., in ) qak 

Обозначим через  t и через  t , k доли времени, когда

Обозначим через i (t ) число операторов и ожидающих

ных



(i ,i1 ,...,in )S i  ,ik k  wk 

тора изменяются следующим образом

i  0,1,...,  w;
ik  0,1,...,k  wk ; k  1,..., n.

p(i, i1 ,..., in ) qa;

(i ,i1 ,...,in )S i  ,ik k  wk 

k -й группы консультантов, k  1,..., n. Компоненты век-

p ( j , i, i1 ,..., in )i  cck 



(i ,i1 ,...,in )S ik k  wk 



(2)

p ( j , i, i1 ,..., in ) cck .

( i ,i1 ,...,in )S i   w



Обозначим состояние системы вектором (i, i1 ,..., in ) ,
где i – число занятых операторов и ожидающих позиций,
а ik – число занятых консультантов и ожидающих позиций

( i ,i1 ,...,in )S i  

( i ,i1 ,...,in )S i  

Рис. 2. Структура математической модели контакт-центра

Марковский процесс и основные показатели
эффективности



I t   qa ;

t w, k 

p (i, i1 ,..., in )i 

M  M w, k
Mi  M w
; tw  i ,k
.
It  Ib
I t ,k  I b,k

(5)

Система уравнений равновесия

p (i, i1 ,..., in ) ;

Показатели эффективности модели выражаются через
значения p (i, i1 ,..., in ) , которые можно найти из решения
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системы

уравнений

состояния.

Обозначим

через

Построен марковский процесс, описывающий функционирование модели. Интересующие основные показатели
эффективности определяются через значения стационарных вероятностей состояний модели.
Предложен алгоритм оценки характеристик, основанный на решении системы уравнений состояния. Показано, как использовать найденные соотношения для качественного анализа функционирования модели. Рассмотрено использование модели для оценки необходимого
количества мест ожидания и операторов.
Дальнейшая работа будет посвящена использованию
построенной модели для детального численного анализа
характеристик работы контакт-центра, обслуживающего
запросы от “умных” устройств Интернета Вещей.

P(i, i1 ,..., in ) ненормализованные значения p(i, i1 ,..., in ) .
После приравнивания интенсивности выхода из произвольного модельного состояния (i, i1 ,..., in )  S к интенсивности входа в состояние (i, i1 ,..., in ) получаем следующую систему линейных уравнений:
P(i, i1 ,..., in ) 

(6)

n
 

 q  aI (i    w)   ak I  ik  k  wk   
k 1

 
n

i  I (i   )   I(i   )    ik  k I (ik   k )   k  k I (ik   k )  
k 1

n

(i   ) I (i   )   (ik  k ) k I (ik  k ) 
k 1

 P(i  1, i1 ,..., in ) qaI (i  0) 
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  P (i,..., ik  1,..., in ) qak I (ik  0) 
k 1

 P(i  1, i1 ,..., in ) (1  c) 

 (i  1)I (i  1   )   I (  i  1    w)  
n

  P (i  1, i1 ,..., ik  1,..., in )  cck I (ik  0) 
k 1

 (i  1)I (i  1   )   I (  i  1    w)  
n

  P (i  1, i1 ,..., in )  cck I (ik  k  wk ) 
k 1

 (i  1)I (i  1   )   I (  i  1    w)  
n

  P (i, i1 ,..., ik  1,..., in )   (ik  1)  k I (ik  1   k ) 
k 1

(k k  (ik  1  k ) k I (k  ik  1  k  wk )  
 P( j, i  1, i1 ,..., in )(i  1   ) I (  i  1    w).

С помощью I () в (6) определяется функция индикатора

1, if conclusion formulated in brackets is fulfilled.
I ()  
0, if this condition isn't fulfiled
Значения P(i, i1 ,..., in ) должны быть нормализованы.
Практически все элементы матрицы системы уравнений
состояния являются нулями. В этом случае оптимальный
подход к решению данной системы заключается в использовании итерационного алгоритма Гаусса-Зейделя. Уравнения можно легко переписать в рекурсии Гаусса-Зейделя
для вычисления неизвестных вероятностей P(i, i1 ,..., in ) .
Заключение
В данной статье построена и проанализирована математическая модель контакт-центра, обрабатывающего
запросы от “умных” устройств Интернета вещей. В модели учитывается многопрофильная маршрутизация, основанная на использовании одной группы операторов,
способных обслуживать простые запросы от интеллектуальных устройств, и нескольких групп экспертов (консультантов), занимающихся более сложными вопросами.
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Аннотация
В связи с необходимостью повышения качества передачи
информации в высокоскоростных волоконно-оптических
систем связи, когерентное детектирование с блоком
цифровой обработки сигналов приобретает особый интерес. Главной целю блока ЦОС является снижение воздействий линейных и нелинейных эффектов, ухудшающих качество передачи информации. В этом направлении применение адаптивных фильтров с алгоритмами
адаптации коэффициентами фильтра играет важную
роль. Приведены алгоритм постоянного модуля CMA
(Constant Modulus Algorithm) и метод наименьших квадратов LMS (Least Mean Square), используемые для компенсации дисперсионных искажений.

вии с различными условиями сети, где расстояние передачи и накопленная дисперсия в световом пути не могут
быть заранее предсказаны. Следовательно, целесообразно рассматривать адаптивную компенсацию дисперсии в
таких оптических сетях передачи.
Основным признаком адаптивной системы является
наличие или отсутствие образцового или эталонного сигнала. При его наличии процесс адаптации называется
обучение с учителем, а адаптивный фильтр при этом
стремится сделать свой входной сигнал максимально
близким к образцовому сигналу. Если же образцовый
сигнал отсутствует, то адаптация называется слепой, или
обучением без учителя, что является более сложной вычислительной задачей.

Ключевые слова
Эквалайзеры, КИХ-фильтр, весовые коэффициенты,
цифровая обработка сигнала, алгоритм цифровой
фильтрации.

Методы электронной компенсации дисперсии
Цифровая обработка сигналов с использованием как
алгоритмов восстановления, так и разработки компонентной базы цифроаналогового преобразователя позволяет устранить линейные оптические помехи, такие как
ХД, ПМД, фазовый сдвиг [6]. Адаптивные фильтры играют важную роль в реализации цифровой компенсации.
Адаптивным фильтром (АФ) называют систему, параметры которой адаптируются (подстраиваются) к сигналу с заранее неопределенной статистической моделью
в процессе его обработки. Среди адаптивных фильтров
наибольшее распространение получили линейные адаптивные фильтры с обратной связью, реализованные на
основе КИХ-фильтров, благодаря их простоте использования.
На вход АФ одновременно поступают два сигнала:
входной сигнал x(k) – заранее неизвестный; образцовый сигнал (desired signal) d(k)

Введение
На производительность высокоскоростных волоконно-оптических сетей существенное влияние оказывают
искажения системы из-за хроматической дисперсии (ХД),
поляризационной модовой дисперсии (ПМД), лазерного
фазового шума и нелинейностей волокна [1].
Благодаря высокой спектральной эффективности передачи и устойчивой устойчивости к нелинейностям волокон, когерентное оптическое детектирование с использованием современных форматов модуляции и цифровой
обработки сигналов (ЦОС) стало одним из наиболее перспективных решений для следующего поколения высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи
[2]. Поскольку и амплитуда, и фазовая информация из
принятого сигнала могут быть извлечены с использованием когерентного оптического приемника, искажения,
вызванные вышеописанными воздействиями, могут быть
эффективно компенсированы или снижены использованием мощных алгоритмов ЦОС. ХД и ПМД могут быть
хорошо скомпенсированы с помощью цифровых фильтров во временной и частотной областях [3]. Цифровые
фильтры стали наиболее перспективными альтернативными подходами к волокнам, компенсирующим дисперсии. Эти реализации приводят к значительному снижению сложности и стоимости, а также к повышению устойчивости к нелинейностям волокон для высокопроизводительных волоконно-оптических систем передачи.
Фильтры, используемые для компенсации дисперсии,
могут иметь как постоянные параметры, так и адаптивные [1]. В случае использования цифровых эквалайзеров,
реализованных на основе постоянные параметры для
реализации статической компенсации межсимвольных
помех, необходимо располагать априорными знаниями о
сигнале и помехе в линии передачи [5].
Однако в коммутируемых волоконно-оптических сетях путь распространения сигнала между двумя оконечными узлами может изменяться со временем в соответст-

Рис. 1. Конфигурация адаптивного эквалайзера

Характеристики КИХ-фильтра могут быть выражены
в виде вектора, состоящего из значений, известных как
весовые коэффициенты отводов. Именно эти весовые
коэффициенты определяют производительность фильтра.
Эти значения выражаются в векторной форме столбца
как,

W(k)=  w 0 (k),w1 (k),...,w N-1 (k) .
T

Данный век-

тор представляет импульсную характеристику фильтра
порядка N. Выходной сигнал из КИХ-фильтра определяется [4]:
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n

y ( k )  X T (k )W (k )   wi (k ) x(k  i )
i 0

где

X (k )   x(k ), x(k  1),..., x(k  n  1)

T

вектор

столбец комплексного входного сигнала фильтра.
Теоретически, при достаточном количестве отводов
адаптивный фильтр может компенсировать любой вид
линейных искажений, подстраивая коэффициенты КИХфильтра [1-3].
При адаптивной компенсации, весовые коэффициенты обновляются на каждом временном шаге следующим
соотношением:



w(k  1)  w(k )   (k ) x(k )

где  (k ) – ошибка восстановления сигнала на k-том шаге,  – размер шага. Это параметр сходимости, который
связан с фильтрами для обновления весовых коэффициентов. Некоторая сложность возникает при анализе его
поведения, потому что чем выше его значение, тем быстрее сходимость, но точность становится низкой. С другой
стороны, низкое значение дает высокую точность, но
замедляет сходимость.
Необходимо найти такие коэффициенты фильтра

Рис. 2. Компенсация искажений на основе LMS алгоритма

Алгоритм с постоянным модулем (CMA)
Использование постоянного модуля для расчета
ошибки основано на том факте, что PSK сигнал без искажений (PSK) имеет постоянный уровень мощности.
Следовательно, цель состоит в том, чтобы минимизировать колебания уровня мощности путем сравнения с постоянным модулем [5].


w(k ) , которые обеспечивают максимальную близость

выходного сигнала фильтра к эталонному, то есть минимизируют ошибку  (k ) [3].
Для управления коэффициентами эквалайзера используются различными адаптивными алгоритмами. Алгоритм с постоянным модулем (CMA: Constant Modulus
Algorithm) и метод наименьшего среднего квадрата
(LMS: Least Mean Square) являются одними из широко
распространенных алгоритмов, используемых для компенсации или уменьшения влияний дисперсий в электрической области. Оба методы основаны на реализации
адаптивных фильтров, коэффициенты которых обновляются, чтобы минимизировать среднеквадратичную
ошибку из-за межсимвольных помех и шума.

 (k ) 1  y (k )

2

Метод наименьшего среднего квадрата (LMS)
Цель метода наименьшего среднего квадрата состоит
в том, чтобы вычислить разницу между эталонным сигналом и выходным сигналом адаптивного фильтра,
 (k ) , который называется сигналом ошибки и подается
обратно в адаптивный фильтр, и его коэффициенты изменяются алгоритмически, чтобы минимизировать функцию этой разницы, известной как функция стоимости [5].

 (k )  d (k )  y (k )

Рис. 3. Компенсация искажений на основе CMA алгоритма

Из рисунка 3 следует, что Алгоритм CMA также более эффективен для больших фазовых шумов, поскольку
производительность алгоритма LMS будет значительно
ухудшена из-за большого фазового шума.
Каждый из этих алгоритмов имеет свои преимущества и недостатки. Эквалайзеры на основе CMA трудно
напрямую применить к M-QAM форматам модуляции,
огибающая которых имеет многоуровневую структуру
[4]. Эквалайзеры на основе LMS, в свою очередь, чувствительны к флуктуациям несущей фазы, что будет препятствовать сходимости коэффициентов фильтра. Следовательно, удаление фазовых и частотных ошибок до или
во время адаптации на основе LMS является существенным.
Для адаптации коэффициентов фильтра может быть
применена комбинированная схема алгоритмов CMA и

2

Если выход адаптивного фильтра не содержит ошибок, то выходной сигнала фильтра сходится к требуемому сигналу. Чем больше ошибка на выходе фильтра, тем
больше отклонение между выходным сигналом фильтра
и требуемым сигналом.
На рисунке 2 показан результат компенсации дисперсии с помощью эквалайзера на основе LMS алгоритм.
Дисперсионные искажения были компенсированные,
однако этот метод сходится достаточно медленно и обладает повышенной дисперсией ошибки, как показывает
график сходимости (convergence).
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LMS. В таком случае сначала применяется эквалайзер на
основе CMA для достижения предварительной сходимости, которая затем сопровождается частотной и фазовой
коррекцией и, наконец, применяется менее надежный, но
более точный LMS алгоритм. После этапа адаптации коэффициенты эквалайзера фиксируются и используются
для выравнивания принятого сигнала.

Для достижения высоких результатов можно рассматривать комбинированную схему алгоритмов.
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Заключение
При высокоскоростных ВОСП необходимо повышение качества передачи информации. Применение методов цифровой обработки сигналов с алгоритмами адаптивной фильтрации позволяет компенсировать или снизить влияния линейных и нелинейных эффектов оптического волокна. Рассмотрены алгоритмы CMA и LMS,
позволяющие выравнивать принимаемые сигналы за счет
подстройки коэффициентов КИХ-фильтра. CMA предназначен для работы с форматами модуляции, имеющими
постоянный модуль, то есть постоянную амплитуду, поэтому на процесс адаптации не влияет наличие сдвига
частоты и фазы. LMS алгоритм чувствителен к флуктуации фазы, что требует удаление фазовых и частотных
ошибок до или во время адаптации на его основе.
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нии его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию это устройство соответствовало требованиям, установленным для пего в соответствующем приложении к
настоящему техническому регламенту» [1].
ТР ЕАЭС 048/2019 устанавливает показатели энергоэффективности и требования к ним для такого оборудования, как бытовое (холодильники, стиральные машины,
пылесосы, сушилки, печи, тостеры фены и др.), лампы и
светильники всех видов, офисное энергопотребляющее
оборудование (в том числе компьютеры), двигатели, насосы и др. Такие показатели должны быть измерены соответствующими стандартизованными методами на основе национальных или межгосударственных стандартов.
ТР ЕАЭС 048/2019 предписывает проводить маркировку энергоэффективности энергопотребляющих изделий или указывать на изделии и в его эксплуатационной
документации минимальные требования к энергетическим характеристикам указанные в соответствующем
приложении техническому регламенту для данного вида
энергопотребляющего оборудования.
Формами подтверждения соответствия ТР ЕАЭС
048/2019 энергопотребляющего оборудования являются
сертификация (схемы 1с, 3с, 4с) или декларирование соответствия (схемы 1 д, 2д, Зд, 4д, 6д), причем формы
подтверждения соответствия конкретизированы для видов оборудования в самом техническом регламенте.

Аннотация
Рассмотрены основные требования к энергоэффективности оборудования, установленные в техническом регламенте Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС
048/2019 «О требованиях к энергоэффективности энергопотребляющих устройств» в том числе показатели
энергоэффективности и основные требования к ним для
инфокоммуникационного оборудования, в том числе
требования к видам режимов энергопотребления, маркировке и эксплуатационным документам. Подчеркнуто,
что исследование энергоэффективности должно основываться на выявленных особенностях его функционирования, режимов и условий эксплуатации.
Ключевые слова
Энергопотребление, энергоэффективность, испытания,
инфокоммуникации, сертификация.
Введение
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
08 августа 2019 года принял технический регламент ТР
ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергоэффективности
энерго-потребляющих устройств» [1]. Целями принятия
данного технического регламента, распространяющегося
на электрические энергопотребляющие устройства, является то, что такое оборудование, относящиеся к изделиям
массового производства и применения, имеющим значительное суточное и (или) годовое потребление электроэнергии (составляют значительную долю в балансе энергопотребления стран), оказывает существенное влияние
на общее потребление топливно-энергетических ресурсов, выброс парниковых газов и энергетическую безопасность в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
состояние окружающей среды, жизнь и здоровье человека, животных и растений. В то же время современное
состояние экономики и научно-технического прогресса
позволяет перейти к производству продукции с высокой
энергетической эффективности.
Принятие ТР ЕАЭС 048/2019 создало практическую
основу для применения Федерального закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].

Подходы к определению энергетической
эффективности оборудования
инфокоммуникационных технологий и методы
измерений показателей
В ТР ЕАЭС 048/2019 установлены требования для такого оборудования телекоммуникационных технологий и
информатизации
– телевизоры и домашние кинотеатры;
– аудио- видеооборудование. Другое оборудование
для передачи и приема аудио- видеосигналов;
– персональные компьютеры (ПК), в том числе встроенные;
– мониторы для ПК;
– принтеры;
– оконечное оборудование связи;
– радиоприемники;
– тренажеры и игрушки и др.
Однако при исследовании широкого класса оборудования телекоммуникаций и информационных технологий
с целью определения его энергетической эффективности
возникает задача нахождения правильного подхода к установлению тестового режима, который применяется для
измерения показателей энергоэффективности.

Основные требования ТР ЕАЭС 048/2019
к энергоэффективности энергопотребляющих
устройств
Согласно ТР ЕАЭС 048/2019 «электрическое
энергопотребляющее устройство должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при примене29

тельно к инфокоммуникационному оборудованию. Подчеркнута важность обеспечения энергоэффективности
оборудования при выходе на рынок ЕАЭС, которое
должно отвечать нормам технического регламента и которое должно пройти процедуру подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования соответствия установленным требованиям. По результатам
подтверждения соответствия оборудование маркируются
единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
В соответствии с решением Совета ЕЭК намечено поэтапное введение в действие отдельных требований регламента, что позволит обеспечить плавный переход производителей энергопотребляющих устройств на единые
обязательные требования. Полное введение ТР ТС
048/2019 осуществится с 01 сентября 2021 г.
Однако на настоящий момент имеются непроработанные вопросы определения режимов работы и измерения энергетической эффективности для оборудования
связи и информационных технологий. Это диктует настоятельную необходимость разработки национальных
стандартов в области энергетической эффективности инфокоммуникационного оборудования.

Особенностью оконечного оборудования связи и информационных технологий (оборудования оконечного
пользователя) является многочисленность видов предназначения, которые определяют особенности функционирования конкретных типов оконечного оборудования.
Для целей определения энергоэффективности оборудования связи и информационных технологий следует
выявить особенности его построения и функционирования [3], [4], из которых основными можно считать:
– функциональные особенности;
– конструктивные особенности;
– режим работы (длительный без отключений, «спящий режим» и др.), безотказность работы;
– работа в различных условиях эксплуатации (климатические, механические воздействующим факторы);
– работа в различных системах
– работа в различной электромагнитной обстановке и
др.
Типовой рабочий цикл, в котором работает телекоммуникационное оборудование и оборудование информационных технологий, это активная работа (с полной или
неполной нагрузкой), кратковременный простой, долговременный простой, «сон», самодиагностика, мониторинг и др.
Сам выбор соотношений между частями рабочего
цикла требует подробного анализа и стандартизованных
решений, в том числе основанных на приеме/передаче/
обработке типовой информации с установлением метода
определения качества этих режимов. Для части энергопотребляющего оборудования имеются национальные и
межгосударственные стандарты, устанавливающие методы измерений энергоэффективности [5-8].
В то же время, чрезвычайно важно, чтобы «активная
эксплуатационная нагрузка» [8] была применена всегда
при организации испытаний по энергоэффективности.
Для телекоммуникационного оборудованияпри установлении активной эксплуатационной нагрузки применяют следующие критичные функции в рабочем цикле:
– поддержание линии связи;
– качество выполнения основного рабочего режима в
соответствии с назначением оборудования и систем связи;
– качество выполнения программного обеспечения;
– самодиагностика;
– сохранения настроек, хранимых данных и др.
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Заключение
В статье приведен краткий обзор технического регламента ТР ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств».
Проанализированы показатели энергоэффективности и
основные требования технического регламента примени-
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Аннотация
Рассматривается модификация метода оценки показателей функционирования сетей связи на основе концепций SDN (Software-Defined Network) и SUN (Smart Ubiquitous Networks) с учетом ненадежности элементов сети.
Дано обоснование использования аппарата конечных
дискретных цепей Маркова для определения потоков и
расчета характеристик качества обслуживания в современных сетях связи. Показан механизм формирования
ситуационных таблиц при формировании матрицы переходных вероятностей с учетом коэффициентов готовности элементов сети связи.

Основная часть
Для определения потоков и расчета характеристик качества обслуживания на современных сетях связи со
сложной топологией и при использовании альтернативной маршрутизации, какими являются сети связи будущего поколения на основе концепций SDN и SUN только
одних соотношений из теории массового обслуживания
(ТМО) явно недостаточно. Необходимо применить математический аппарат, позволяющий учесть продвижение
пакета по сети в условиях наличия потерь вследствие
перегрузок отдельных направлений, а также учитывающий особенности работы механизмов маршрутизации
для выбора исходящего из узла направления.
В качестве такого инструмента предлагается использовать аппарат конечных дискретных цепей Маркова
(КДЦМ) с поглощающими состояниями.
Характерной особенностью КДЦМ является то, что
по известной матрице переходных вероятностей (МПВ),
используя стандартные математические операции работы
с ней и матрицами, полученными путем обработки МПВ,
можно получить широкий спектр характеристик процесса передачи пакета по сети. Таким образом, исходным
пунктом использования аппарата КДЦМ является МПВ,
элементы которой рассчитываются независимо от способа расчета маршрутных таблиц (МТ).
Для расчета характеристик сети предлагается метод,
базирующийся на составлении и решении системы нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ), описывающих потоки на ребрах сети при использовании как одного, так и нескольких классов обслуживания [1,2].
В основе метода лежит использование аппарата КДЦМ и
соотношений ТМО.
Работа клиентов (пользователей), пользующихся услугами сетей связи будущего поколения (концепции SDN
и SUN) между собой никак не связана и поэтому согласно предельной теореме – восходящий поток информации
обладает свойствами простейшего потока. Нисходящий
поток информации также можно считать простейшим,
так как конечный пользователь может работать с несколькими сайтами одновременно.
Для выяснения свойств потока, воспользуемся предельной теоремой суммарного потока, которая утверждает
сходимость суммы независимых, ординарных, стационарных потоков к простейшему потоку и поэтому для опреде-

Ключевые слова
Ребра сети, вероятность блокировки ребра, концепция
SUN, концепция SDN маршрутная таблица, матрица
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Введение
Для оценки состояния современного инфокоммуникационного пространства необходимо определять показатели функционирования мультисервисных сетей связи,
о чем и пойдет речь в данной работе.
Одним из самых передовых направлений развития
мультисервисных сетей связи является Future Network
(FN) – сеть будущего поколения, основной задачей которой является предоставление неограниченного количества услуг и приложений для удовлетворения практически
любых запросов пользователей [3].
Перспективными являются технологии построения
сетей, которые позволяют операторам сетей связи напрямую управлять своими виртуальными ресурсами и сетями, при этом уровни управления и данных разделены
(концепция SDN - Software-Defined Network), а также
предоставлять свои услуги быстро и безопасно любое
время, в любом месте и с любого устройства доступа
(концепция SUN – Smart Ubiquitous Networks) [4,5].
Сети будущего должны служить в качестве ключевой
инфраструктуры, поддерживающей социальную деятельность человека в любых, в том числе и чрезвычайных
ситуациях, обеспечивая при этом их целостность и надежность, а также способность к восстановлению.
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ления свойств суммарного потока достаточно знать значение его суммарной интенсивности, при этом знание о
внутренней структуре потоков практически не требуется.
Опыт эксплуатации показывает, что характерной особенностью современных телекоммуникационных сетей с
коммутацией пакетов является то, что они работают при
широком диапазоне изменения нагрузки. Для анализа
систем, работающих в подобных условиях, целесообразно использовать метод полиноминальной аппроксимации, позволяющий осуществлять декомпозицию сети
массового обслуживания на уровне первого момента
распределения интервалов времени между пакетами в
потоках, циркулирующих в сети. а это означает, что при
определении суммарного потока, поступающего на ребра
сети, можно использовать операцию суммирования [1].
В общем случае передача пакета по сети описывается
следующим образом: у поступающего IP-пакета считывается заголовок и по IP-адресу получателя определяется
исходящее направление. В случае отсутствия очереди на
передачу для этого направления, пакет сразу передается
по каналу связи. Если передача пакета невозможна из-за
занятости канала, делается попытка переноса пакета в
очередь на передачу, т.е. обслуживание. В случае если
эта очередь не занята, т.е. максимально не заполнена –
пакет перемещается в очередь, иначе – пакет отбрасывается, т.е. получает отказ в обслуживании [1,2].
Участок (ребро) сети между узлами коммутации
(коммутаторами, или маршрутизаторами) будем называть системой «буфер-канал» (CБК). Таким образом, каждый узел коммутации (УК) сети является совокупностью СБК. В общем виде модель передачи пакета по системе СБК изображена на рис. 1 [1].

В работах [1,2] предполагалась при построении МПВ
и соответственно СТ идеальная надежность элементов
(ребер) сети, что не в полной мере соответствует реальным условиям эксплуатации сетей, особенно в чрезвычайных условиях, поэтому предлагается механизм получения СТ, учитывающий фактор ненадежности элементов (ребер) сети.
Перейдем к построению СТ.
Для получения СТ необходимо иметь матрицу вероятностей блокировок ребер сети (вероятностей переполнения буферов УК) и таблицу состояний ребер УК.

 ij 
где
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– вероятность блокировки ребра;

ожидание в очереди;

,

(1)

ij – число мест

ij – уровень загрузки ребра.

Таблица состояний ребер УК представляет собой матрицу размерностью
Nmax · Ns. Nmax - число всевозможных состояний ребер УК.

N max  K Ns ,

(2)

где K – число укрупненных состояний ребер УК, которые
определяются множеством параметров и учитывают вероятности блокировок и ненадежности ребер, а Ns – максимальное число направлений УК сети. При построении
СТ берутся в расчет вероятности блокировок  ij и коэффициенты готовности (KГ) ребер сети. При учете ненадежности ребер сети получим три укрупненных состояния (К=3): 1) ребро УК свободно и работоспособно;
2) ребро УК работоспособно, но заблокировано; 3) ребро
УК неработоспособно.
В таблицу состояний ребер УК сети заносятся номера
укрупненных состояний, т.е. в нашем случае это числа
«1», «2», «3». Цифра «1» соответствует первому укрупненному состоянию, когда ребро УК свободно и работоспособно. Цифра «2» – второму укрупненному состоянию, когда ребро УК работоспособно, но заблокировано.
Цифра «3» – третьему укрупненному состоянию, когда
ребро УК позволяет получить набор всех возможных
состояний ребер для УК сети путем циклического сдвига
элементов таблицы. Число таких ситуаций равно Nmax.
Произведем оценку вычислительной сложности процедуры.
Число операций деления пропорционально Ns , а число сложений – Nmax·Ns.
Для каждого УКi существует Ns-1 СТi(l) (при УК(l)).
Индекс i означает номер УК-источника, а индекс l - номер УК-получателя. В общем случае СТ содержит в полном объеме предписания на случай любой из возможных
на УКi ситуаций, возникающих к моменту принятия решения о выборе исходящего направления передачи пакета. Решение о выборе исходящего направления принимается с учетом сведений о МТ и состояния рассматриваемого УК (исходящих направлений), то есть СТ является
формальной записью алгоритма маршрутизации для конкретной сети в заданных условиях эксплуатации. Общее
число состояний работоспособного УКi равно Kn (n –
число исходящих ребер УКi).
Число строк в СТi(l) равно Kn. Число столбцов равно
числу исходящих ребер (направлений) плюс четыре. В
первом столбце пронумерованы просматриваемые ситуации. Во второй столбец занесен код ситуации (формали-

Рис. 1. Модель передачи пакета по системе СБК

К показателям функционирования сетей будущего
поколения (концепции SDN и SUN) (межузловым и
среднесетевым) относятся следующие характеристики:
– вероятность успешной доставки пакетов;
– задержка пакетов;
– количество переприемов, которое требуется «пройти» пакету, чтобы быть успешно доставленным из узла
адресата в узел получатель;
– вероятность зацикливания пакетов.
Как уже было отмечено выше, для получения характеристик процесса передачи пакетов по сети необходимо
получить МПВ.
Для построения МПВ используются: план распределения информации на сети связи и ситуационная таблица
(СТ), в которой разыграны всевозможные состояния ребер сети (для УК) с учетом всевозможных факторов.
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зованная запись), показывающий, в каком состоянии находится каждое из исходящих направлений. Код ситуации выбирается из таблицы состояний ребер УК. При
этом просматриваются первые Kn строк и первые n
столбцов таблицы (Kn ≤ Nmax, n ≤ Ns).
В третьем столбце указана вероятность возникновения этих ситуаций.
В следующие n столбцов
(l )

для 

m  [0, 2

заносятся вероятности выбора каждого из направлений
при поиске УКl.
Для учета потерь введен фиктивный УК0. ВероятноСтолбцы

 M (l ) (i, j0 )

 M l   i, j0  ,,  M l   i, jr  ,,  M l  )  i, jn 

],  ( m)  1, m  (0, 2

Ns 1

) . (5)

Заключение

заполняются на основании матрицы вероятностей блокировок буферов (из-за переполнения) и коэффициентов
готовности ребер сети.
Рассмотрим подробнее СТ, построенную для УКl,
имеющего три исходящих направления.
Анализируется ситуация на сети, когда приходится
учитывать надежности элементов сети. Передача пакета
будет происходить по ребру (направлению) в том случае,
если оно работоспособно и свободно. Общее число состояний на УК – Кn = 33 = 27. Первые восемь состояний
характеризуют ситуации, в результате возникновения
которых пакет не будет передан из УКi, так как ни одно
из направлений не может служить для передачи пакета.
Это подмножество характеризует ситуацию, когда пакет
теряется на УКi.
Во всем множестве Кn состояний можно выделить А
подмножеств, которые характеризуют возможность передачи П из УКi

Таким образом, из вышеизложенного следует вывод:
предложенная модификация численного метода оценки
параметров функционирования мультисервисных сетей
связи будущего поколения на основе концепций программно-конфигурируемых «умных» всепроникающих
сетей (SDN и SUN), использующего аппарат КДЦМ,
позволяет, в отличие от прототипа [1,2] учитывать при
оценке сетевых характеристик надежность элементов
(ребер) сети на этапе формирования МПВ при составлении СТ для всех УК сети.
В данной работе приведены необходимые расчетные
соотношения при формировании СТ (для получения
МПВ) с учетом коэффициентов готовности ребер сети
связи.
В качестве математической модели для описания передачи пакета на одном участке в сетях SDN и SUN, выбрана система массового обслуживания (СМО) типа
М/М/1/N [1,2]. Процесс передачи пакета между узлами
наиболее приближен к данной СМО, что позволяет в
свою очередь рассчитать необходимые характеристики
сетей связи.

n

А   Cn n  i ,

Ns 1

Условие (4) говорит о том, что пакет, попавший в УКi,
либо выйдет из него по одному из исходных направлений, либо потеряется в нем, а условие (5) показывает, что
в момент принятия решения УКi должен находиться в
одном из возможных состояний.
Пользуясь СТ, можно рассчитывать по формуле полной вероятности элементы строки МПВ соответствующей УКi.

(l )

сти потерь заносятся в столбец

(4)

r  1, Ns 

( M (i, j0 ), ,  M (i, jr ), ,  M (i, jn ))
(l )

 l  m  i, jr    l  m  i, jo   1

(3)

i 0

где i – количество исходящих направлений, по которым
не может осуществляться передача пакета. В рассматриваемом примере возможно
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Количество слагаемых в формуле (3) показывает количество возможных реализаций событий «пакет передан
из УКi». В рассматриваемом примере их четыре: первое
слагаемое – передача пакета не может осуществляться ни
по одному из исходящих направлений (количество реализаций равно 1); второе слагаемое – передача пакета
может осуществляться по единственному направлению
(количество реализаций равно 3); третье слагаемое – передача пакета может осуществляться по одному из двух
возможных направлений (количество реализации равно
3); четвертое слагаемое – передача пакета может осуществляться по любому из исходящих направлений (единственная реализация).
Для СТ(l)i должны выполняться условия нормировки
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Система, начиная с момента ввода объекта в эксплуатацию, работает, полностью выполняя свои функции, до
отказа одного из основных ОВ. При отказах основных
ОВ работоспособность система поддерживается за счет
замены поврежденного ОВ одним из резервных ОВ. При
последующих отказах основных волокон процесс повторяется, пока в подсистеме резерва имеются волокна, на
которые заменяются поврежденные волокна.

Аннотация
Вопросы резервирования оптических волокон в кабелях,
проложенных в труднодоступных местах, прежде всего
под водой, рассматривались в статьях [2, 7]. Предлагается способ повышения эффективности использования
резервных волокон в оптических или гибридных кабелях,
применяемых в условиях, доступ к которым затруднен
или невозможен.
Ключевые слова
Оптоволоконные кабели (ОК), оптические волокна (ОВ),
резервирование, надежность, ожидаемые затраты на
резервирование.
Введение
Надежность работы системы связи, т.е. способность
сети связи выполнять заданные функции при определенных условиях в течение заданного времени, является одной из главных задач при проектировании, строительстве
и эксплуатации линий связи.
Оптический кабель (ОК) – это сложная техническая
система, в которой наиболее уязвимыми элементами являются оптические волокна (ОВ) [1, 3, 13]. Случайные
отказы оптического кабеля, вызванные постепенным необратимым изменением передаточных и механических
характеристик оптического волокна, дефектами при его
изготовлении и нарушениями в процессе применения
оптического кабеля (при его прокладке, монтаже и последующей эксплуатации), являются главными факторами, отражающими надежность волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) [1, 3-6, 8-11, 13, 14].
Для повышения надежности волоконно-оптических
линий связи необходимо обеспечить безотказную работу
кабеля в течение определенного интервала времени. Для
этого требуется снизить вероятность отказа кабеля
вследствие повреждений ОВ. Одним из основных и самых простых способов повысить надежность ВОЛС, в
целом, является резервирование оптических волокон
(ОВ) [2, 5].
Основная часть

Рис. 1. Размеченный граф состояний

Смена состояний системы представлена на графе состояний (рисунок 1), где:
1. n – общее число оптических волокон в ОК, из
которых m – резервные ОВ;
2. Каждое состояние на графе характеризуется своей вероятностью Pi(t), где t – время;
3. Предельное состояние (на графе состояние m+1)
характеризует наступление неблагоприятного случая
(PН), когда система не может выполнять свои функции в полном объеме.
Для расчета вероятности наступления неблагоприятного случая PН используется выражение (1), предложенное в работах [2, 5]:

При использовании резервных оптических волокон
управление ресурсами при отказах ОВ осуществляется
следующим образом: из общего числа ОВ, действующие
(основные) волокна образуют рабочую подсистему. Оставшиеся избыточные оптические волокна образуют подсистему резерва.

PН  Pm 1 t   1 

m
 1i e n mi t ,
n!

n  m  1! i 0 i!m  i !n  m  i 

(1)

где n – число основных (действующих) волокон в оптическом кабеле; m – число резервных оптических волокон
34

в оптическом кабеле; λ – интенсивность отказа ОВ;
t – временной интервал между ремонтными работами ОК.
Однако данное выражение подходит только для случая, когда вышедшее из строя основное ОВ можно заменить любым волокном из подсистемы резерва (предполагается, что резервные волокна могут работать, как в прямом, так и в обратном направлении). Поскольку в большинстве случаев для передачи сигнала используются два
оптических волокна, обеспечивающих передачу сигнала
во взаимопротивоположных направлениях, и при этом
резервные ОВ (при их наличии) проектируются в этих
сетях по той же схеме, т.е. часть волокон проектируется
на передачу сигнала, вторая часть – на его прием, то вероятность наступления неблагоприятного случая PН увеличивается, так как при выходе из строя основного волокна поврежденное волокно можно будет заменить
только на резервное волокно того же направления. Следовательно, неблагоприятный случай PН может наступить, как при выходе из строя ОВ прямого направления,
так и при выходе из строя ОВ обратного направления, и
чтобы определить вероятность его наступления, необходимо рассчитать вероятность наступления PН, как для
прямого направления, так и для обратного направления
по формуле сложения вероятностей совместимых событий (2) [15]:
PН общ  PН a   PН b   PН a   PН b   2PН  PН2 ,

Повысить эффективность использования резервного
ОВ можно, если по основным волокнам будет осуществляться однонаправленная передача сигнала, а по резервным ОВ будет организована возможность передачи сигнала в двух направлениях по одному волокну, например,
по схеме двунаправленного усиления, как показано на
рис. 2. При этом передача сигнала по резервному волокну должна осуществляться в один момент времени либо
только в прямом направлении, либо только в обратном
направлении. Это позволит, в случае выхода из строя
одного из действующих оптических волокон, использовать любое резервное волокно, вне зависимости от направления передачи сигнала вышедшего из строя основного волокна.
В данной схеме каждое основное оптическое волокно
(3) на каждом усилительном пункте, в оптической муфте
(6), подключается к однонаправленному оптическому
усилителю своего направления, прямого направления (7),
либо обратного направления (8). Каждое резервное оптическое волокно (4) в муфте (6) подключается через двунаправленные разветвители (11) и (12) к двум однонаправленным оптическим усилителям прямого направления (9) и обратного направления (10).
Передача оптического сигнала осуществляется только
по основным оптическим волокнам (3). При выходе из
строя одного из основных ОВ (3) прямого направления
происходит приключение сигнала на одно из резервных
оптических волокон (4), любое волокно из подсистемы
резерва. При этом данное резервное ОВ будет работать
также в прямом направлении, что и вышедшее из строя
основное волокно.

(2)

где Pн(а), Pн(b) – вероятность наступления неблагоприятного случая при выходе из строя ОВ, работающих на
прием и на передачу, соответственно.
В такой ситуации резервные волокна одного из направлений частично или полностью могут быть не востребованы. Это значительно снижает эффективность
применения резервных ОВ.

Рис. 2. Схема организации ВОЛС с резервными волокнами
Основные элементы схемы:
(1) оконечные устройства
(2) системами дистанционного питания,
(3) основные (действующие) волокна;
(4) резервные волокна;
(5) токопроводящие жилы для передачи дистанционного питания к промежуточным усилителям сигнала;
(6) оптические муфты;
(7), (8), (9), (10) однонаправленные оптические усилители сигнала;
(11), (12) двунаправленные оптические разветвители.
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Рис. 3. Зависимости вероятности наступления PH от числа резервных ОВ для случая, когда для замены поврежденного волокна
требуется резервное волокно соответствующего направления (t = 5 лет; λ = 0,04 1/год)

Рис. 4. Зависимости вероятности наступления PH от числа резервных ОВ для случая, когда для замены поврежденного волокна
используется любое волокно из подсистемы резерва (t = 5 лет; λ = 0,04 1/год)

При выходе из строя одного из основных волокон (3)
обратного направления замена поврежденного волокна
осуществляется на любое волокно из подсистемы резерва
(4), которое будет работать также в обратном направлении, что и вышедшее из строя основное волокно.
Схема работы резервных волокон в данных случаях
будет следующая. При передаче сигнала по резервному
оптическому волокну (4) в прямом направлении (слева
направо), сигнал проходит через двунаправленный разветвитель (11), однонаправленный оптический усилитель
(9) и разветвитель (12).
При передаче сигнала по резервному волокну (4) в
обратном направлении (справа налево), сигнал проходит
через разветвитель (12), усилитель (10) и разветвитель (11).
Поскольку в цепь резервных оптических волокон (4)
вносятся дополнительные двунаправленные разветвители
(11) и (12), коэффициент усиления усилителей (9) и (10) в
этих цепях должен превышать коэффициент усиление
усилителей (7) и (8), подключенных к основным волокнам (3), на величину затухания этих разветвителей.
Для оценки вероятности неблагоприятного случая PН
для случая, когда для замены поврежденного волокна
используется любое волокно из подсистемы резерва, достаточно использовать формулу (1).
Результаты расчет вероятности наступления неблагоприятного случая PН, как для случая, когда для замены
поврежденного волокна требуется резервное волокно
только соответствующего направления, так и для случая,
когда поврежденное волокно можно заменить любым
волокном из подсистемы резерва, представлены на
рис. 3 и 4, соответственно.

Общие затраты на резервирование для рассмотренных
случаев, на основании которых осуществляется выбор
числа резервных волокон, рассчитывается по формуле (3)
[2, 6-7, 12-14]:
З общ  mCOВ kL  l оу mCоу  l ор mCор  PН C рем L, m ,

(3)

где Срем – потери, включающие затраты на внеплановые
ремонтные работы и потери из-за простоя линии связи;
CОВ – стоимость одного километра ОВ; Соу – стоимость
однонаправленных оптических усилителей; Сор – стоимость двунаправленных оптических разветвителей;
lоу – количество однонаправленных оптических усилителей на одном резервном волокне; lор – количество двунаправленных оптических распределителей на одном
резервном волокне; k – коэффициент, учитывающий
стоимость работ по укладке резервных оптических волокон в кабель, стоимость монтажно-измерительных работ
и прочее; L – длина кабеля.
Предполагаем, что величина потерь Срем увеличивается во времени пропорционально инфляции. Допускаем,
что увеличение числа резервных волокон, в рассматриваемом примере, не сказывается на размерах оптического
кабеля. Стоимость ремонтных работ будет зависеть от
количества резервных ОВ (количества точек повреждения равняется m+1) и протяженности поврежденного
участка (полагаем, что повреждения распределены равномерно по всей длине подводного кабеля, в ряде случаев кабеля, проложенного под землей либо подвешенного
на опорах [1, 4-6, 8, 11, 13]).
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Рис. 5. Зависимость затрат на резервирование от числа резервных оптических волокон для случая,
когда для замены поврежденного волокна требуется резервное волокно соответствующего направления
(L = 750 км; СОВ = 750 руб.; Соу = 450 тыс. руб.; k = 1,25; Срем. = 15,5 млн. руб.)

Рис. 6. Зависимость затрат на резервирование от числа резервных оптических волокон для случая,
когда для замены поврежденного волокна используется любое волокно из подсистемы резерва
(L = 750 км; СОВ = 750 руб.; Соу = 450 тыс. руб.; Сор = 20 тыс. руб.; k = 1,25; Срем. = 15,5 млн. руб.)

Расчеты выполнены на примере подводной волоконно-оптической линии связи протяженностью 750 км. Результаты расчета по формуле (3) для случая, когда для
замены поврежденного волокна требуется волокно только соответствующего направления и для случая, когда
поврежденное волокно можно заменить любым волокном
из подсистемы резерва, представлены на рис. 5 и 6, где
по минимальному значению величины Зобщ определяется
число требуемых резервных оптических волокон.

схемы двунаправленного усиления;
в снижении экономических затрат за счет уменьшения числа резервных оптических волокон в оптическом кабеле при сохранении текущего уровня показателей надежности линии связи;
- в снижении потерь (штрафов) за счет обеспечение
устойчивой работы линии связи при ограниченном
числе резервных волокон.
Подход к решению задачи одинаков для разных линий
связи (подводных, подвесных, подземных). Различия будут в стоимости оптического волокна, интенсивности
отказов волокон и стоимости ремонтных работ. Применение предлагаемого подхода целесообразно для кабелей, проложенных в труднодоступных местах, доступ к
которым затруднен или невозможен.
Применение предполагаемого подхода целесообразно
на участках ВОЛС, вероятность повреждения оптических
волокон на которых особенно велика, имеются ограничения по числу оптических волокон в оптическом кабеле, и
локализация неисправностей на этих участках весьма
проблематична, поскольку доступ к ним затруднен или
невозможен.
-

Заключение
Резервирование оптических волокон в системах оптической связи является объективной необходимостью и
используется в целях повышения надежности передачи
данных на современных волоконно-оптических линиях
связи. Однако, в большинстве случаев, резервные волокна проектируются по той же схеме, что и основные оптические волокна. Это значительно снижает эффективность
их применения.
Результат, полученный при реализации решения, рассмотренного в докладе, состоит:
- в повышении эффективности использования резервных оптических волокон за счет использования
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воздействий электромагнитного поля на устройства
телекоммуникаций, в том числе и на волоконнооптические линии связи и подземные кабели. Особенно
молнии
в
землю,
поскольку
опасны
удары
электромагнитное поле особенно велико вблизи
поверхности и в грунте, где распространяется ток
молнии.
Распространение
разрядов
атмосферного
электричества в значительной степени определяется
особенностями и рельефом местности. В реальных
условиях удары молнии могут менять свое направление в
зависимости от наличия, в первую очередь, на
поверхности высоких объектов или других параметров
поражаемой площади земли или структуры грунта,
например, расположенных близко к поверхности рудных
слоев, разломов или водоносных линз. Как известно,
развивающийся канал молнии как бы «притягивается» к
возвышающимися
над
соседними
сооружениями
предметам, и обычно разряд молнии попадает именно в
этот высокий объект. Однако, поскольку развитие
разряда зависит и от других случайных факторов, удар
может, в ряде случаев, пройти мимо.
Переориентация молнии на высотные объекты
позволяет использовать последние в качестве защитных
сооружений для подземных электрических и оптических
кабелей связи. Под зоной защиты высокого объекта
обычно понимают пространство вблизи «молниеотвода»,
в пределах которого весьма маловероятно поражение
защищаемых объектов разрядом молнии. Для защитного
действия высоких объектов решающее значение имеет
его высота над поверхностью земли.
Например, край леса является естественной защитой
для подземных кабелей от поражения молнией,
поскольку
вершины
деревьев
не
составляют
непрерывной линии и создают достаточное искажение
поля. Вблизи кромки леса образуется некоторая полоса, в
которую удары молнии не попадают. Оптический кабель,
проложенный в этой зоне и в то же время достаточно
далеко от корней деревьев, чтобы свести к минимуму
влияние токов, стекающих с корней, будет подвергаться
минимальному воздействию ударов атмосферного
электричества.
Грозопоражаемость ВОЛС зависит от множества
факторов, определяющими являются количество гроз за
год в регионе эксплуатации линии связи, категория
молниестойкости
оптического
кабеля,
удельное
сопротивление грунта и пр. [1].
В работе рассматривается определенный характер
опасных грозовых воздействий, а именно, прямой разряд
молнии в кабель связи. На практике грозовые разряды
могут перераспределяться при наличии поблизости

Аннотация
Рассматриваются
вопросы
определения
границ
защитных зон высоких наземных объектов с целью
снижения вероятности поражения токами молний
подземных оптических кабелей связи проложенных в
непосредственной близости от последних. Предложена
методика расчета параметров защитных зон высоких
объектов в районах повышенной грозовой активности.
Ключевые слова
Волоконно-оптические
линии
связи,
подземные
оптические кабели, грозоповреждаемость линий связи,
защитная
зона
высоких
объектов,
снижение
вероятности повреждений, коэффициент ориентации.
Введение
В регионах повышенной грозовой активности
подавляющая часть повреждений на волоконнооптических линиях связи происходит из-за ударов
молнии в подземный оптический кабель связи или в
землю в непосредственной близости от последнего. При
этом наибольшее число отказов при грозовых разрядах
возникает из-за пробоя изоляции при протекании токов
по металлическим элементам конструкции кабеля.
Оптические кабели, прокладываемые в сложных грунтах
категорий выше 4, а так же мерзлых и скальных грунтах,
как правило, в своей конструкции имеют металлические
элементы в виде брони или оболочки для защиты от
всевозможных
повреждений,
особенно
при
механизированной прокладке и сезонных подвижках
слоев грунта. Электрический потенциал в месте
попадания молнии, как правило, весьма значителен,
поэтому внешний полиэтиленовый шланг быстро
пробивается, и огромный ток молнии после удара
распространяется как по грунту вдоль трассы, так и по
проводящим элементам кабеля. Потенциалы земли и
оболочки вдоль трассы могут меняться неравнозначно и
на определенном удалении от места поражения грозовым
разрядом между последними может возникнуть
значительная разность потенциалов, приводящая к
пробою изоляции во многих точках вдоль линии. При
этом от одного и того же удара молнии могут возникнуть
десятки повреждений на расстоянии до нескольких
километров, снизить вероятность появления последних
может помочь прокладка оптических кабелей в защитных
зонах высоких наземных объектов.
Основная часть
В настоящее время грозовые разряды продолжают
оставаться основным источником сильных импульсных
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высотных объектов или других особых мест ландшафта
[2].
Для расчета границ защитных зон в работе
предлагается использовать коэффициент ориентации
ударов молнии высокими надземными объектами,
определяемый конкретными условиями сближения [3].
Коэффициент ориентации

Kd

Kd 
где

I

учитывает изменение

вероятного количества повреждений кабеля за счет
наличия высоких объектов вблизи трассы ВОЛС (опоры
воздушных линий связи, опоры линий электропередачи,
деревья,
опоры
осветительной
сети
и
т.д.),
расположенных вдоль подземной линии связи.
В зависимости от величины

Kd

–

опасные

зоны,

в

защитные

зоны,

r0max  y  K c  h  r0max ),
где:

y

h

коэффициент
объектом;

– высота наземного объекта, м;

стягивания

r0 max

токов

молнии

Kd

наземным

Kd 

вероятность возникновения которого близка к нулю.

где:

I max

,м

где

(1)



E0



 Kc  h  y  e

0 , 038 I p

(4)

2  rp 0  K risk

r


I

2e

p0

e

0 ,131 I p



 y  Kc  h  e

0 , 038I p

(5)

2  rp 0  K risk

0 ,131 I p

e

0 , 038 I p

 e 0,131

I

 e 0,038I

2  K risk

определяется по выражению (3).

отношению

– удельное сопротивление грунта по

трассе кабеля, Омм;

0 ,131 I p

(6)

K risk –

коэффициент риска повреждений кабеля ударами
молнии. Характеризует снижение расчетного количества
первичных поражений кабеля (с заданным I p ) по

– максимально возможный ток молнии,

равный 250 кА;

e

K c  h  rp 0  y  K c  h  r0 max .

максимально возможным током молнии ( I max = 250 кА),

I max  
2    E0

p0
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–

– радиус искровой зоны, создаваемой

r0max 

(3)



K c  h  y  K c  h  rp 0 .

(при

Kc

2

4. Интервал расстояния

– расстояние между кабелем и наземным

объектом, м;

r


Kd

(при

Kd  1

где

2    E 0  K c  h  y 

K c  h  rП 0  y  K c  h .

условно

Kd  1

которых

y  r0max );
–

можно

(2)

3. Интервал расстояния

варианты сближения

относительно открытой местности
классифицировать на две группы:

e 0,131 I  e 0,038I
2  K risk

к

кабелю

незащищенной

конструкции

N d I p  1 кА , I p – максимально допустимый ток

– пробивная напряженность

молнии в металлопокровах кабеля не вызывающий
первичных повреждений, кА; rp 0 – эквивалентный

электрического поля в почве, кВ/м.
С целью минимизации возможных грозовых
повреждений, подземный оптический кабель [4-6]
рекомендуется прокладывать в защитной зоне высокого
объекта ( K d  1 ). В общем случае, для снижения

радиус искровой зоны, м.
В таблицу 1 сведены результаты расчета
коэффициента K d для типовых значений высоты

вероятности поражения оптического кабеля [7-10]
токами молнии при сближении с высокими объектами,
необходимо рассчитать линейные размеры защитных
зон.
При этом для расчета коэффициента ориентации в
зависимости от участка сближения с высокими
надземными объектами
справедливы
следующие
формулы:

наземных объектов и разных категорий оптических
кабелей связи по грозостойкости [11-14] в зависимости
от величин удельного сопротивления грунта в зоне
прокладки.

1. Интервал расстояния от высокого объекта

Установлено, что развитие грозового разряда является в
значительной мере вероятностным событием и в ряде
случаев развитие удара может произойти совсем по
нежелательной траектории, особенно, если изменяются
другие привходящие обстоятельства. При этом могут не
подчиняться типичным правилам также разряды в
телевизионные башни и высотные здания, удары
атмосферного электричества в которые могут попадать не
только в самую верхнюю точку, но и посередине
сооружения.

Работа выполнена на кафедре направляющих телекоммуникационных сред МТУСИ [15].
Заключение

r0 max  y  K c  h  r0 max . K d  0 ,
2. Интервал расстояния

K c  h  r0 max  y  K c  h  rП 0 .
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Предложенная методика расчета границ защитных зон
высоких надземных объектов, при прокладке подземных
оптических кабелей связи вблизи последних, позволяет
существенно
снизить
вероятность
повреждения
оптических
кабелей
разрядами
атмосферного
электричества.
В работе по рассчитанным значениям коэффициента
ориентации определены границы защитных зон для ряда

типовых значений высот надземных объектов для
различных категорий оптических кабелей связи по
стойкости к ударам молнии в зависимости от значений
удельного сопротивления почвы, что позволит
значительно повысить надежность действующих и
строящихся ВОЛС.

Таблица 1

Высота наземных объектов, м
r0max, м

Удельное сопротивление грунта,
Омм

Значения K d для оптических кабелей, проложенных в защитных зонах сближения с высокими наземными объектами

6,2

50

3

4,51

5,12

6,03

6,84

8,15

13,4

17,6

20,3

26,1

30,9

500

6

1,25

1,54

1,83

2,12

3,81

5,45

6,94

8,43

9,92

11,5

3000

12

1,05

1,08

1,27

1,38

2,09

2,85

3,56

4,27

4,98

5,69

5000

18

0,95

0,99

1,03

1,12

1,45

1,97

2,58

2,97

3,56

4,15

7,2

8,2

9,2

10

12

18

24

30

36

Кабель IV категории ( I p  40 кА)

Кабель III категории ( I p  55 кА)

Омм
50

3

4,31

4,92

5,43

6,34

7,15

12,9

15,8

18,2

23,5

27,8

500

6

1,15

1,34

1,63

2,54

3,41

4,86

6,24

7,63

8,84

10,4

3000

12

0,97

1,04

1,08

1,25

1,84

2,52

3,27

3,86

4,49

5,21

5000

18

0,92

0,97

0,99

1,03

1,19

1,77

2,29

2,64

3,16

3,78

Кабель II категории ( I p  80 кА)

Омм
50

3

3,72

4,39

4,75

5,52

6,07

11,2

13,6

15,7

20,7

24,4

500

6

1,08

1,17

1,33

2,13

2,97

4,19

5,42

6,64

7,63

9,12

3000

12

0,95

0,97

1,04

1,16

1,65

2,24

2,87

3,46

3,97

4,52

5000

18

0,91

0,95

0,98

1,02

1,15

1,48

2,01

2,33

2,75

3,27

Кабель I категории ( I p  105 кА)

Омм
50

3

3,38

3,94

4,25

4,96

5,28

10,0

12,1

14,0

18,6

22,0

500

6

1,07

1,12

1,23

1,91

2,64

3,75

4,86

5,97

6,83

8,19

3000

12

0,93

0,96

0,99

1,08

1,36

1,93

2,57

3,02

3,58

4,13

5000

18

0,89

0,94

0,97

1,01

1,13

1,38

1,81

2,05

2,47

2,83
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ванное оптическое излучение определенной длины волны  i  ( 0 . 85 ,...., 1 .55 ) мкм, i  1, n .
В работах [1, 2] рассмотрены методы и алгоритмы
повышения пропускной способности ВОСП с использованием технологии спектральных разделений
каналов и определены битовые скорости передачи
оптических сигналов, а также число организуемых
высокоскоростных каналов связи. В [3, 5] определено,
что на данном этапе развития ВОСП с использованием
оптических технологий как WDMDWDM, так и
SDHSONET, которые не обеспечивают качественное
функционирование ВОСП в полной мере.
В ВОСП широко используемые технологии WDM и
его сущность заключается в том, что WDM позволяет
обеспечить не ограничения на пропускную способность
WDM
WDM
и существенно увеликанала C max
(  i )  C max
.огр . (  i )

Аннотация
Проанализированы и исследованы основные характеристики волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) c
использованием сетевых и спектральных технологий. На
основе исследования предложен метод расчета показателей ВОСП и получены выражения, оценивающие показатели качества функционирования оптических телекоммуникационных систем при использовании перспек(Wavelength
Division
тивных
WDMDWDM
MultiplexingDense WDM), а также СDMA (Code
Division Multiple Access) технологий.
Ключевые слова
WDM, волоконно-оптическая система передачи, длина
волны, битовая скорость, пропускная способность,
тракт передачи, DWDM.
Введение

чить битовую скорость передачи данных V b (  i )  max .
Это позволяет эффективно использовать ресурсы пропускные способности ВОСП.
В ВОСП при использовании WDM можно организовать также двустороннюю многоканальную передачу
трафика по одному волокну, благодаря эффективному
методу распределения канальных и сетевых ресурсов.
Этот метод является методом волнового мультиплексирования оптических сигналов. Распределение канальных
ресурсов в ВОСП является важным показателем оптических телекоммуникационных систем с использованием
WDM технологии. Эта, в настоящее время получил широкое распространение в системе предачи оптических
сигналов.
Пропускную способность ВОСП с использованием
технологии WDM можно определить следующим образом:

Бурное развитие оптических телекоммуникационных
систем на основе архитектурной концепции NGN (Next
Generation Network) и FN (FutureNetwork), а также увеличение объёма передаваемой информации требуют улучшения показателей качества функционирования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) с использованием перспективных оптических технологий [1-3].
Cреди оптических технологий для повышения качества
функционирования ВОСП в широком диапазоне скоростей V k  (155, ..., 40000 ) Mbps , особое место занимают
WDM (Wavelength Division Multiplexing) SONET
(Synchronous Optical Network), АТМ (Asynchronous
Transfer Mode), DWDM (Dense WDM) и оптический
множественный доступ с кодовым разделением СDMA[1,
3-7].
На основе исследования [ 2, 4, 5, 7, 8] установлено,
что
ВОСП
с
использованием
перспективных
WDMDWDM, СDMA и АТМ технологий создают новую архитектуру телекоммуникационной сети связи в
видимом свете VLC (Visible Light Communication), которая может обеспечивать двунаправленную передачу для
нескольких направлений и пользователей с повышенной
пропускной способностей.
В оптических телекоммуникационных системах
ВОСП явлется комплексом технических оптических
средств и состоит из каналообразующего оборудования
трактов передачи (ТП), оптических терминалов и оборудования [2, 3]. Последнее состоит из оптического передатчика, оптического кабеля, оптического приемника,
обеспечивающего формирование типовых и высокоскоростных оптических каналов. Однако, здесь ТП используется в качестве направляющей среды оптического кабеля и передающихся по нему оптических сигналов.
Здесь, под оптическим сигналом понимается модулиро-

WDM
WDM
C max
( i )  [ N k  V b (  i )]  C max
.огр . (  i ) , i  1, n , (1)

где N k  число организуемых спектральных каналов;
V b (  i )  битовая скорость передачи оптических сигналов
по
одному
каналу
и
равна
V b (  i )  ( 2 . 0 , ... , 40 ) Гбит/с.
В
ВОСП
широко
используется
технологий
SONET/SDH, позволяющие выбирать для отдельного
канала связи значение скорости V b (  i )  2 , 0 Мбит/с,
уровень иерархии K i  5 , не зависящий от скорости других каналов, и затем использовать разные методы передачи сигналов.
Широко использования технологии WDM в системе
волоконной оптике способствуют создание узкополосных полупроводниковых лазеров, имеющих ширину
спектра излучения менее 0,1 нм, широкополосных оптических усилителей и оптических фильтров для разделе43

раметров система приемопередатчика VLC.
На основе предложенного метода расчета показателей
качества функционирования ВОСП и с целью упрощения
задачи предполагаем, что используется оптимальный
порог, условная вероятность передачи бита «1» и обнаружения бита «0» равна – вероятности передачи бита «0»
и обнаружения бита «1», т.е. P (1 / 0)  P (0 / 1) . Согласно
алгоритмам передачи и приема, сигнал многопользовательских помех подается от источников, которые создают помехи K  2 , в которых N n пользователей отправляют бит «1». Тогда используя биномиальный закон распределения, можно определить вероятность битовых
ошибок [3, 8].
С учетом последнего предположения, вероятность
ошибок по битам может быть рассчитана как

ния близких каналов связи. Поэтому, используемая технология WDM является универсальным решением проблемы увеличения пропускной способности сетей и эффективного использования сетевых и канальных ресурсов.
В ВОСП широко используется технология плотного
спектрального уплотнения DWDM, где основным требованием является большая пропускная способность оптических сетей и возможность контроль за эффективностью
использование.
Учитывая вышеизложенное, в данной работе в рамках
доклада рассматривается решение сформулированной
выше задачи - исследование и анализ показателей качества функционирования ВОСП c использованием спектральных технологий для улучшения пропускных способностей оптических телекоммуникационных систем.

K 2

PBER 

Оценка показателей волоконно-оптических
систем передачи

l 1

i

K 2
Nn

 22  K Q[( I1  I 0 ) /( 1   0 )] ,

(4)

где I 0 , I 1  амплитуда импульсного тока сигнала «0» и
«1»;  1 ,  0  величины дисперсии сигналов «0» и «1»;
параметр Q() , который часто называют Q-фактором,
характеризует качество сигнала.
Таким образом, выражения (4) оценивает качества работы ВОСП и определяет с раскрывом глаз-диаграммы.
Последний по величине близок к отношению сигнал/шум
в месте максимального раскрыва глаз-диаграммы [2].

C целью оценки показателей волоконно-оптических
систем передачи в данной работе использованы в основном три перспективные и спектральные технологии как
WDMDWDM, так и оптические СDMA (Оptical
СDMA). OCDMA считается одним из наиболее экономически эффективных методов подавления и устранения
многопользовательских помех (внутренние и внешние
помехи), которая существенно оказывает влияние на показатели качества работы волоконно-оптических систем
передачи [3, 7, 8].
Учитывая последние эффективные технологии рассматривается математическая формулировка задачи качества функционирования ВОСП с внедрением современных технологий передачи оптических сигналов и может быть представлена следующей целевой функцией:
Rкф  arg m ax[C i. max (i )], i  1 , n ,

C

Заключение
В результате исследования предложен метод расчета
показателей ВОСП, учитывающие параметров трактов
передачи опетических сигналов и коэффициенты эффективного использование сетевых ресурсов. Получены выражения, оценивающие показатели качества функционирования ВОСП на базе оптических телекоммуникационных системах при использовании современных оптических технологий.

(2)

при следующих ограничениях
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где PBER  вероятность битовых ошибок приема оптических сигналов (BER-bit error rate) или коэффициент
ошибок; Сап – стоимость линий передачи оптической
информации и программно-аппаратных средств ВОСП
при использовании оптической технологии;  i – коэффициенты эффективного использования ресурсов ВОСП при
использовании длины волны i , i  1, n , где n – число
оптических несущих (длины волны) по одному волокну,
используемых спектральных каналов в ВОСП; PBER.доп. ,
Сап.доп,  i.доп.  величины допустимых показателей, соответственно, коэффициент ошибок приема оптических сигналов, стоимость линий передачи оптической информации
и программно-аппаратных средств ВОСП, коэффициенты
эффективного использования ресурсов ВОСП при использовании длины волны i .
На основе (2) и (3) BER и пропускная способность исследуются в зависимости от передаваемой оптической
мощности сигналов, количества пользователей N n и па-
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тия МТС на базе архитектурных концепций FN однозначно указано [1, 2, 3], что базовыми цифровыми ИКТтехнологиями являются следующие [4, 5, 6]:
– программно-конфигурируемые сети (Software
Defined Networking, SDN);
– 5G/IMT-2020 систем мобильного широкополосного
доступа, IoT&М2М, LTE и UMTS;
– виртуализация сетевых функций (Network Functions
Virtualization, NFV);
– виртуализации транспортной сети (Virtualized
Backhaul);
– облачные технологии радиодоступа (Сloud RAN);
– платформы IMS-архитектуры (Internet Protocol
Multimedia Subsystem);
– технологии искусственного интеллекта;
– виртуализации платформы vIMS и квантовые технологии.
В работе рассматривается решение сформулированной выше задачи – исследование и оценка характеристик
качества функционирования MTC на базе концепции FN,
использующие SDN&NFV и IMS технологии.

Аннотация
Проанализированы перспективы развития информационной инфраструктуры и общие принципы построения
мультисервисных телекоммуникационных сетей (МТС)
на базе архитектурной концепции Будущих сетей FN
(Future Network). Исследовано качество функционирования МТС с использованием цифровых информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). На основе исследования предложены методы расчета показателей,
учитывающие показатели эффективности и помехоустойчивости сетей связи, функциональной и структурной надежности, информационной безопасности и вероятностно-временных характеристик (ВВХ). Получены
важные аналитические выражения, оценивающие информационные и сетевые характеристики, а также
показатели ресурсов исследуемых сетей.
Ключевые слова
Будущие сети, мультисервисная телекоммуникационная
сеть, FN, качество функционирования, SDN, OpenFlow,
NFV, производительность сети, квантовая технология,
IMS.

Общая постановка задачи
Проведенные исследования и анализ показали [1, 2, 3],
что использование вышеизложенных цифровых ИКТтехнологий позволяет решить одну из ключевых задач
для цифровой экономики – построение МТС общего
пользования с повышенными показателями качества
функционирования.
Критерием качества функционирования FN c использованием цифровых ИКТ-технологий как SDN, NFV так
и платформы IMS-архитектуры выбрана производительность МТС общего пользования, которая отражает способность системы и обеспечивает требуемые комплексные показатели [2, 4, 5, 7]:
– эффективность и помехоустойчивость программноаппаратных средств сетей связи при обработке полезного
и служебного трафиков;
– функциональная и структурная надежность функционирования системы для расширения спектра комплексных мультимедийных услуг;
– управление информационными и сетевыми ресурсами цифровых ИКТ-технологий в сетях связи при оказании комплексных мультимедийных услуг Triple Play
services & Bandwidth on Demand;
– ВВХ МТС общего пользования;
– самоподобныеи мультифрактальные процессы в
МТС;
– гарантированные качества обслуживания QoS и QoE
при оказании мультимедийных услуг и приложений.

Введение
Одним из актуальных направлений развития единой
инфокоммуникационной инфраструктуры на базе цифровых ИКТ является создание высокоэффективных МТС на
базе архитектурной концепции Будущих сетей FN c повышенной производительностью [1, 2, 3].
Следует отметить, что архитектурная концепция построения MTC на базе многооператорской среды и единой инфокоммуникационной системы информационного
общества – Будущие сети FN была определена в 2011 г.
МСЭ-Т в рекомендациях серии Y.3000. И начало развития Будущие сети FN совпало с началом Четвёртой промышленной революции [2], где фундаментом предполагается внедрение в сеть перспективные и высокоэффективные технологии с целью синтеза и взаимодействия
как физических, цифровых, так и биологических технологий [3].
На основе проведенного анализа установлено [2-6],
что архитектурными составляющими единой инфокоммуникационной инфраструктуры для интенсивного развития цифровой экономики со стратегическим планом
«Дорожная карта цифровизации» является платформа на
базе МТС, использующие современные ИКТтехнологии.
Для единого инфокоммуникационного пространства
и единой многооператорской инфраструктуры в соответствии с планом мероприятий по направлению разви45

тока пакетов трафиков; Ci.a  стоимость аппаратных и
программных средств сетей при обслуживании потоков
пакетов i-го трафика с использованием сетевых технологий SDN/NFV и IMS, i  1, k ; E[Ti.cp. з ]  среднее время

К задаче предлагается метод расчета показателей качества функционирования МТС на базе FN, которая будет наиболее точно отражать телекоммуникационные
процессы, протекающие в исследуемом звене сети при
оказании мультимедийных услуг и позволит получить
аналитические выражения для вычисления их основных
характеристик.

задержки при передаче и обслуживании потоков пакетов iго трафика (End to end) в зависимости от скорости поступления входящего трафика, i  1, k ; Ri.er  показатели, учитывающие эффективность использования информационных и сетевых ресурсов в сетях связи при передаче i-го
потока пакетов, i  1, k ; f ( H )  функция, учитывающая
свойство самоподобия поступающей нагрузки и равно f ( H )  2 H ; H  коэффициент Хэрста для потока пакета локального и глобального полезного и служебного трафиков и 0,5<H<1. Выражения (1) и (2) характеризуют
сущность рассматриваемых задач, на основе которого
предлагается метод расчета для оценки качества функционирования МТС на базе концепции FN при оказании
мультимедийных услуг «Bandwidth on Demand» и «Triple
play services».
Выводы
Проанализированы проблемы формирования единого
инфокоммуникационного пространства на базе МТС с использованием архитектурной концепции FN, обеспечивающую высокую эффективность, функциональ-ную и структурную надежность, информационную безопасность, а также улучшение ВВХ при оказании основных, дополнительных и интеллектуальных услуг.
В результате исследования предложен метод расчета
показателей качества функционирования МТС, учитывающий наличие множества сетевых ресурсов, угрозы
информационной безопасности, ВВХ и свойство самоподобия полезного и служебного трафиков и получены важные аналитические выражения для оценки показателей
производительности исследуемой сети.

Создание метода расчета показателей МТС
С целью формализации поставленных выше задач и
учитывая важность построения Будущих сетей с использованием цифровых ИКТ-технологий, предлагается попытка
создания метода расчета показателей качества функционирования МТС [2, 5]. Предлагаемый метод расчета МТС,
учитывает показатели эффективности сети, информационные и сетевые ресурсы ИКТ-технологий, показатели качества обслуживания QoS и QoE потоков пакетов, показатели
самоподобия мультисервисных трафиков, особенности эффективных методов защиты угрозы информационной безопасности от нелегальных пользователей, единичные и комплексные показатели надежности функционирования сети
связи.
На основе системно-технического анализа математическая формулировка реализации постановки задачи
предлагаемого метода расчета показателей качества
функционирования МТС на базе архитектурных концепции Будущих сетей описывается следующей целевой
функцией [2, 5, 8]:
.
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Р отк  Р отк .доп .
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доп .
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M
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доп .
,
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где E i.эфф ( )  функция,

учитывающая

 1, k , (2)

эффективность

МТС с интенсивностью  входящего i-го потока пакетов; Pi.нф (t ,  ) – функция, учитывающая показатели
функциональной и структурной надежности системы с
интенсивностью отказов  и характеризуется единичным
и комплексным показателем надежности программноаппаратных и терминальных средств в момент времени t ;
Ti.ввх ( )  функция, учитывающие ВВХ с интенсивностью
 входящего i-го потока пакетов; К i.иб ( )  функция,
учитывающая показатели информационной безопасности
МТС с интенсивностью  , использующие SDN&NFV и
IMS технологии при обслуживании i-го пакета трафиков,
i  1, k ; Рош  вероятность ошибки приема потоков потоков пакетов трафика; M ik  общее число используемых в
сетях МTС комплексов программно-аппаратных средств
для обслуживания i-го потока пакетов, работающие на
основе алгоритма «End to end»; Pотк  вероятность отказа
в обслуживании пакета поступающего трафика;
C i. max ( )  максимальное значение пропускной способности МТС в зависимости от интенсивности входящего по46
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дящих в заблуждение потребителей изделий электротехники и радиоэлектроники относительно содержания в
них опасных веществ».
Данный технический регламент устанавливает обязательные требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС.
При этом, в соответствии с определением ТР ЕАЭС
037/2016, изделия электротехники и радиоэлектроники –
«изделия, функционирование которых по назначению
обусловлено наличием, применением, выработкой, преобразованием, передачей и распределением электрических токов и (или) электромагнитных полей, которые
предназначены для непосредственного использования
либо встроены в машины, механизмы, аппараты, приборы и другое оборудование».
Действие ТР ЕАЭС 037/2016 распространяется на:
электрические аппараты и приборы бытового назначения;
электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства, включая их комбинации;
средства электросвязи (терминальные телекоммуникационные устройства);
копировальные машины и иное электрическое
офисное (конторское) оборудование;
инструмент электрифицированный (машины
ручные и переносные электрические);
источники света и оборудование световое, включая встраиваемое;
инструменты электромузыкальные;
автоматы игровые и торговые;
кассовые аппараты, билетопечатающие машины,
считыватели идентификационных карт, банкоматы;
кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение не более 500 В, за исключением волоконнооптических кабелей;
выключатели автоматические и устройства защитного отключения;
- пожарные, охранные извещатели.
Изделие электротехники и радиоэлектроники должно
быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы в
его составе не содержалось:
- опасных веществ и однородных (гомогенных) материалов, содержащих опасные вещества в концентрации,
превышающей допустимый уровень, приведенной в
табл. 1 согласно Приложению № 2 к ТР ЕАЭС 037/2016:

Аннотация
Рассмотрены обязательные требования к ограничению
применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники, установленные в техническом регламенте Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС
037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники». Рассмотрены актуальность, минимальные разрешенные показатели ряда опасных веществ, установленные в принятом техническом регламенте, а также применяемые методы исследований веществ. Подчеркивается гармонизация требований по ограничению содержания опасных веществ с требованиями Европейского союза.
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Введение
Технический регламент ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» [1] принят Решением
Совета ЕАЭК от 18 октября 2016 года N 113, вступил в
силу с 01.03.2018. В Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) с 1 марта 2020 года становится обязательным
применение данного технического регламента.
Актуальность принятия данного технического регламента связана с основными положениями Стратегии развития электронной промышленности России на период
до 2025 года [2]. Научно-технический прогресс и развитие экономики, сформировавшие современные технологии, позволяют минимизировать вредные вещества в составе изделий электроники и радиоэлектроники [3, 4, 5].
При этом:
- изделия электротехники, электроники и радиоэлектроники выполняются из огромной номенклатуры материалов;
- опасности, связанные с применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники,
ранее не охватывались ни одним из технических регламентов.
В настоящей статью проанализированы основные
требования по ограничению опасных веществ технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 и методы их оценки.
Основные требования ТР ЕАЭС 037/2016
по ограничению применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники
Согласно ТР ЕАЭС 037/2016, цель его принятия –
«обеспечение защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также предупреждения действий, вво-

Таблица 1
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Допустимая концентрация опасного вещества
Наименование
опасного вещества

Свинец , Pb
Ртуть, Hg
Кадмий, Cd
Шестивалентный хром, Cr (VI)
Полибромированные дифенилы, PBB
Полибромированные дифенилэфиры, PBDE

связана с получением однородного материала путем отбора, итерационного разделения образца, гомогенизации.

Допустимая концентрация
опасного вещества в однородных (гомогенных)
материалах в весовых
процентах, не более
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1

Заключение
В статье приведен краткий обзор технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Проанализированы основные требования
технического регламента, а также методы измерений и
исследований материалов, входящих в состав изделий
электротехники и радиоэлектроники.
В Европейском союзе (ЕС) действует Директива ЕС
RoHS 2 2011/65/EU [11] по ограничению использования
опасных веществ. Даная директива ввела обязательства и
требования для производителей: принятие декларации
ЕС о соответствии требованиям директивы, а затем нанесение RoHS маркировки на продукцию. Таким образом,
принятие технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016
позволило гармонизировать требования с ЕC по ограничению опасных веществ.

0,1

На переходной период в отношении некоторых изделий электротехники и радиоэлектроники установлены
специальные требования по ограничению применения
опасных веществ (Приложение 3 к ТР ЕАЭС 037/2016),
при этом в этом приложении указан срок действия временных норм на опасные вещества.
Соответствие требований к изделию электротехники
и радиоэлектроники проверяется путем измерения наличия и концентрации веществ в компонентах, узлах и материалах изделий и проверки на соответствие установленным в техническом регламенте допустимым нормам
опасных веществ.
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Методы исследований и измерений состава
компонентов, узлов изделий и материалов
Методы исследований состава компонентов, узлов
изделий и материалов изделия электротехники и радиоэлектроники устанавливаются стандартами, включенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, который принят вместе с ТР ЕАЭС
037/2016.
Методы определения регламентированных веществ в
электротехнических изделиях [6-10]:
- атомная абсорбционная спектрометрия;
- рентгенофлоуресцентный анализ;
- атомно – абсорбционная спектрометрия методом
«холодного пара»
- атомно – флоуресцентная спектрометрия методом
«холодного пара»;
- ионная хроматография;
- масс-спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой или с присоединением иона;
- оптическая эмиссионная спектрометрия методом
индуктивно связанной плазмы;
- ультрафиолетовая оптическая спектроскопия;
- газовая хроматография – масс-спектрометрия;
- высокоэффективная жидкостная хроматография;
- скрининг.
Последний из методов – скрининг [7], [8] – определяет массовую долю веществ опасных в однородных материалах, которые применяются в большинстве электротехнических изделий. Точность результатов скрининга
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Аннотация
Рассматриваются дополнительные виды обслуживания,
которые может предоставлять абонентам программная телефонная станция IP-АТС Asterisk. Данная станция выполняет различные функции классических АТС, а
также поддерживает протоколы VoIP, предлагает
большой выбор функций, таких как IP- телефония, голосовая почта, видео и аудио конференции, интерактивное
голосовое меню и другие.

В лаборатории кафедры Сетей связи и систем коммутации был создан лабораторных комплекс по изучению
функционирования и исследованию мультисервисных
сетей связи [2]. Одним из основных компонентов данного комплекса является программная IP-АТС Asterisk. На
нем было поставлено несколько лабораторных работ по
изучению ДВО, которые предоставляет IP-АТС Asterisk.
На станции Asterisk создается диаплан [1], который
представляет из себя конфигурационный файл, содержащий инструкции для обработки и маршрутизации вызовов. В нем прописываются инструкции, как обрабатываются входящие и исходящие вызовы на АТС Asterisk. В
отличие от традиционных систем телефонной связи, диалплан АТС Asterisk является полностью настраиваемым.
Диалплан состоит из четырех основных элементов: контекстов, добавочных номеров, приоритетов и приложений.
Голосовое воспроизведение IP-адреса АТС является
одной из функций интерактивного голосового меню (IVR
– Interactive Voice Response). Она представляет собой
систему предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации соединений
внутри call-центра с использованием информации, вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора. Для проверки качества разговорного
соединения используется приложение, с помощью которого можно запустить эхо-тест.
Для реализации IVR сначала необходимо выполнить
действия, представленные на блок-схеме (рис. 1).

Ключевые слова
IP-телефония, IP-АТС, дополнительные виды обслуживания, Call-центр, протоколы VoIP, диалплан.
Введение
В последнее время широкое распространение получили программные IP-АТС, которые представляют собой
программные комплексы для персональных компьютеров
и серверов. На их основе предоставляются различные
услуги пользователям, а также реализуется взаимодействие IP-абонентов. IP-телефония предоставляет высококачественные телефонные соединения между абонентами,
находящимися в разных уголках Земли. Эта технология
более дешевая по сравнению с традиционной телефонией
и доступна практически каждому человеку.
Одним из распространенных видов программной IPАТС является станция Asterisk [1]. Она работает на операционных системах Linux и BSD. Эта станция предлагает большой выбор различных функций. Так, например,
кроме IP-телефонии пользователям доступны такие дополнительные виды обслуживания (ДВО), как голосовая
почта, конференцсвязь, очереди для call-центров, переадресация вызова и ряд других.
IP-АТС Asterisk обеспечивает поддержку следующих
протоколов: H.323, SIP, MGCP, SCCP. Эта станция может
работать как с аналоговыми линиями, так и цифровыми.
Изучение ДВО IP-АТС Asterisk
на лабораторном комплексе
Станция Asterisk в зависимости от требований пользователей может выполнять следующие функции:
1. IP-АТС или гибридной АТС, которая работает как с
сетями с коммутацией каналов, так и с сетями с коммутацией пакетов;
2. Медиашлюза, который соединяет телефонные сети
общего пользования с сетями IP;
3. Медиасервера, так как обладает возможностями
реализации функций интерактивного голосового меню
(IVR), конференц-связи, автоответчика, голосовой почты,
сервера сообщений и т.д.;
4. Центра обработки вызовов (Call center).

Рис. 1. Блок-схема для реализации IVR
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Далее создается голосовое меню и голосовая почта
согласно блок-схеме, приведенной на рис. 2, таким образом, что при нажатии соответствующей клавиши телефонного аппарата будет выполняться определенная команда. Затем подключаются телефонные аппараты с помощью которых записывается звуковое приветствие и
приветствие голосовой почты.
Одним из дополнительных видов обслуживания абонентов является подключение к станции смартфонов,
ноутбуков и планшетов, оснащенных точкой доступа WiFi, и создание аудио и видеоконференций. Для этого на
подключаемое внешнее устройство предварительно устанавливается программный телефон, например, PortSIP
или Zoiper. На лабораторном стенде находится точка
доступа Wi-Fi, с помощью которой имеется возможность
подключения к любому телефонному аппарату стенда.
Для этого необходимо всем абонентам, которые участвуют в аудио и видеоконференции, присвоить телефонные номера и прописать их в план набора.

Рис. 3. Пример визуализации аудио потоков

Рис. 4. Построение стрелочных диаграмм

Заключение
В данной статье рассмотрены ДВО, предоставляемые
IP-АТС Asterisk, которая в настоящее время является
самой популярной открытой IP-АТС в мире, занимая
почти 85% «рынка» открытых IP-АТС. На лабораторном
комплексе, установленном на кафедре СС и СК студенты
ознакомиться с принципам установления соединения на
станции Asterisk, получают знания по программированию различных ДВО на этой станции, а также и изучить
протоколы IP-телефонии.

Рис. 2. Блок-схема контекста интерактивного голосового меню

При выполнении лабораторных работ имеется возможность визуально проанализировать прохождение голосового и сигнального трафика через АТС Asterisk. Для
этого на всех компьютерах лабораторного комплекса
установлена программа Wireshark, с помощью которой
можно изучить работу протоколов IP-телефонии. Эта
программа захватывает речевые пакеты (RTP- пакеты) и
выводит на экран данные RTP-сессии. Во время разговора значительную его часть составляют паузы. В программе Wireshark имеется возможность представить аудио поток визуально в виде графика, на котором показаны моменты передачи речевых пакетов и пауз между ними (рис. 3).
Также с помощью программы Wireshark можно построить стрелочные диаграммы для изучения различных
протоколов IP- телефонии (рис. 4).
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же, в зависимости от технологии – центральные земные
спутниковые станции связи (ЦЗССС), или узловые земные спутниковые станции связи (УЗССС), обеспечивающие доступ абонентов к внешней сети.
На сегодняшний день технологии спутникового доступа в интернет и спутниковые каналы связи уже существуют и вполне успешно предоставляются различными
операторами спутниковой связи. К таким технологиям
можно отнести VSAT (very small aperture terminal), которые работают в Ku и Ka диапазонах частот, более дорогие SCPC (single channel per carrier) каналы, использующие радиоволны C-диапазона.
Но все это технологии, которые основаны на использовании геостационарных ИСЗ (искусственных спутников Земли). Геостационарные спутники всегда находятся
на одном месте («зависают над экватором в определенных точках (называемых точками стояния и имеющие в
качестве координат только долготу, а широта равна нулю)), при этом они покрывают большую территорию.
Недостатком таких систем является их большая удаленность от Земли (порядка 40000 км), вследствие чего
круговые задержки при передаче сигнала (RTT – round
trip time) могут достигать при хороших условиях распространения радиосигнала 700 мс. А при плохой погоде,
наличии локальных помех, и других ухудшениях условий
распространения радиосигнала – задержки могут превышать 1 с, что может быть очень критично для передачи
сервисов реального времени – голосовых вызовов, потокового видео, онлайн игр.
Кроме этого, есть и ряд других недостатков (например, скорость доступа – не превышает 45 Мбит/с на скачивание и 10 Мбит/с на передачу информации), ввиду
которых эти технологии не могут быть использованы как
технологии глобального доступа в интернет.
Вместе с этим проект глобального широкополосного
доступа, который планируется реализовать в ближайшие
несколько лет, подразумевает скорости более 1 Гбит/с и
задержки до 50 мс. Таким образом, доступ в интернет
посредством спутникового канала связи может конкурировать с проводными технологиями в части скорости и
задержек, а учитывая тот факт, что спутниковые каналы
доступны из любой точки планеты, на проект позиционируется как социально значимый.
Ниже рассмотрим решения для технологии глобального доступа в интернет от компаний OneWeb и Starlink,
а также проведем их анализ и сравнение.

Аннотация
Идея глобального доступа в интернет из любой точки
Земного шара является социально значимой. Технологии,
реализующие данную идею могут улучшить жизнь миллионам людей, предоставить услуги связи там, где физически невозможно построить проводной канал связи
на скорости, не уступающей скорости доступа по проводным линиям. Разработка по таким проектам уже
ведется несколькими компаниями, наиболее успешными
из которых являются OneWeb и Starlink.
Ключевые слова
Глобальный широкополосный доступ в интернет,
OneWeb, Starlink, спутник, радиоканал, полоса пропускания, космический аппарат, диапазон частот.
Введение
Почти половина всей численности населения Земли
не подключена к всемирной сети Интернет, а, следовательно, не имеет доступа к сервисам, услугам и информации, которыми может пользоваться любой житель
крупного города развитых стран.
Для городских жителей интернет кажется чем-то привычным и очевидным, однако для более 57% населения
планеты – это не так. 4,2 млрд человек не имеют доступа
к всемирной паутине.
В 21 веке столь большое количество людей, не
имеющих доступ к всемирной сети кажется чем-то удивительным. Однако происходит это по причине того, что
провайдеры «проводного» интернета не заинтересованы
в прокладке сетей в отдаленные районы, а из-за особенностей ландшафта далеко не в каждой местности можно
поставить базовую станцию оператора мобильной связи.
Целые континенты могут фактически представлять собой
белое пятно на карте всемирной паутины. Таким континентом является Африка. Ввиду того, что большинство
Африканцев живет в глубине континента – плотность
населения на побережье невелика. Магистральные кабели крупных провайдеров связи прокладываются по дну
океана. Из-за отсутствия крупных городов на побережье
и слабо развитой наземной инфраструктуры интернет в
Африке недоступен для большей части населения. Такая
ситуация с доступностью услуг ШПД наблюдается не
только в Африке: жители стран Ближнего Востока также
испытывают недостаток и слабую доступность услуг широкополосного доступа.
Решить проблему доступа к сети в отдаленных регионах и населенных пунктах планеты призваны спутниковые технологии, которые для передачи данных используют радиоканал между космическим аппаратом (КА) и
наземным оборудованием, которое представляет собой
клиентские терминалы и оконечное оборудование, а так-

Основная часть (Результаты исследований)
Рассмотрим компанию OneWeb.
«Доступ в интернет везде и для всех» – такой фразой
компания OneWeb LLC описывает свое видение
будущего глобальных сетей широкополосного доступа.
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проходит через экватор. Затем после прохода зоны
влияния на геостационарный КА, лучи снова включаются
в направлении на экватор.
Летом 2019 года были завершены тесты в Сеуле
(Южная Корея) на первых шести спутниках системы.
Результаты показали возможность использования
высокоскоростных сервисов с задержкой менее 40 мс и
на скоростях более 400 Мбит/с, что позволило включить
самый быстрый видео поток реального времени в
качестве Full HD из космоса.
Космические аппараты OneWeb:
Каждый спутник разработан в компании Airbus, весит
147,7 кг, оборудован двумя солнечными батареями,
плазменной двигательной установкой и бортовым
датчиком спутниковой навигации GPS. Предполагаемый
срок службы аппаратов составляет пять лет. На рисунке 2
представлен внешний вид космического аппарата,
созданного компанией OneWeb.

OneWeb строит первую в мире глобальную сеть в
космосе, для того чтобы предоставлять высокую
пропускную способность, высокоскоростные сервисы,
которые будут доступны везде и всем.
Миссия компании OneWeb (как сообщается на их
официальном сайте) состоит в том, чтобы создать
решения, которые объединят везде и всех и помогут
сдвинуть границы цифрового неравенства, которые на
данный момент существуют в мире.
Компания планирует вывести порядка 700 спутников
на низкую околоземную орбиту, из которых одна
половина будет находиться на высоте 800 км, а вторая
половина на высоте 950 км. Спутники связи будут
работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра.
Всего в новой группировке планируется использовать
12 плоскостей с 49 аппаратами в каждой, чтобы
обеспечить последовательное покрытие. На рисунке 1
показана схема организации связи, на которой видно
каким образом клиентские терминалы выходят во
внешние сети по технологии OneWeb.

Рис. 2 Внешний вид космического аппарата OneWeb [4]

Рис. 1. Схема организации связи по технологии OneWeb [4]

Инвесторами проекта OneWeb выступают такие
известные компании, как Airbus Group, Bharti Enterprises,
Hughes Network Systems — дочерняя компания EchoStar
Corp., Intelsat, Qualcomm Incorporated, The Coca-Cola
Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group
и др. Таким образом, финансовая составляющая
реализации данного проекта не должна представлять
собой проблему и угрозу отмены проекта. На данный
момент от инвесторов уже получена сумма в 3 млрд
долл.
Таким образом, в 2020 г. ожидается введение первой
очереди космических аппаратов в строй.
Рассмотрим компанию Starlink:
Компания Starlink преследует те же цели, что и
OneWeb, однако предполагает гораздо большие
масштабы, предлагая в 2-7 раз больше космических
аппаратов и общую пропускную способность, которая,
вероятно, будет больше, чем у OneWeb. Компанией
SpaceX была подана заявка на 4400 спутников. Всего
планируется запустить 12000 космических аппаратов.

Более 40 наземных станций будут ответственны за
мониторинг всей группировки спутников, когда она
будет полностью запущена в эксплуатацию. У компании
OneWeb имеются два центра управления спутниками –
один в Вирджинии (США) и один в Лондоне (Англия).
Компании
OneWeb
международным
союзом
электросвязи были предоставлены приоритетные права
на утилизацию частотного ресурса Ku-диапазона,
выделенного МСЭ под организацию каналов связи на
спутниковых
системах.
негеостационарных
Конкурирующим компаниям придется согласовывать
использование частот с компанией OneWeb.
Для первоочередного доступа OneWeb к спектру Kuдиапазона требуется ключевая технология, которую
называется «Progressive Pitch». Слегка наклоняя
спутники в момент, когда они приближаются к экватору,
OneWeb гарантирует, что их лучи никогда не совпадают
по направлению ни с одним из геостационарных
спутников в Ku диапазона, которые находятся над ними.
Спутники OneWeb выполняют этот маневр по мере
приближения к экватору, и, как только они проходят его,
наклоняются в другом направлении. После этого они
возвращаются в свое нормальное положение. В это время
мы также выключаем определенные лучи. Спутники
OneWeb имеют 16 лучей, некоторые из которых
являются продольными лучами в задней части спутника.
Для того, чтобы быть уверенными, что лучи не создадут
помех другим КА, они ненадолго отключаются, когда КА

Космические аппараты Starlink.
Каждый спутник весит приблизительно 260 кг, дизайн
спутников разработан таким образом, что в ракету
носитель Falcon 9 можно поместить и за один раз
запустить на орбиту 60 космических аппаратов.
Также на данных КА используются 4 фазированные
антенные решетки, благодаря чему лучи могут менять
направление в достаточно короткие сроки.
52

На рисунке 3 изображен внешний вид космических
аппаратов компании Starlink. Как видим из рисунка,
внешний вид спутников Starlink сильно отличается от
внешнего вида аппаратов OneWeb.
Как указано на официальном ресурсе компании [5] –
космические аппараты Starlink после окончания срока
службы, выводятся с орбиты и полностью сгорают в
атмосфере Земли, не оставляя после себя деталей и не
создавая облако «космического мусора» на орбите Земли.

приобрела опыт при эксплуатации своих первых двух
демонстрационных спутников — известных как Tintin A
и B — в течение целого года на орбите. В открытом
доступе нет результатов этого эксперимента.
Также по имеющимся данным OneWeb уже сообщают
о разработке абонентских терминалов, которые будут
поддерживать скорость на прием до 400 Мбит/с а на
передачу до 30 Мбит/с. При этом Starlink пока не
объявляли о создании абонентских модемов для
подключения к сети. Не очень понятно и то, каким
образом спутники группировки Starlink будут избегать
влияния на геостационарные КА. Также нет данных и о
том, что Starlink договариваются со службами разных
стран об использовании частот, в то время как OneWeb
уже даже столкнулась с проблемой их выделения на
территории России.
В теории проект Starlink должен обеспечить большую
пропускную способность своей сети, ввиду большего
количества спутников, а, следовательно, и более
высокую скорость доступа к интернету. Однако
экономическая сторона вопроса, учитывая количество
спутников вызывает вопрос об окупаемости. Ведь
больше спутников – больше затраты на их обслуживание
и замену вышедших из строя аппаратов.
Но наряду с возникающими вопросами, Starlink
производит запуски и планирует увеличить их
количество в 2020 году.
Окончательные выводы по реализации данного
проекта компаниями OneWeb и Starlink можно будет
сделать после начала эксплуатации этих сетей.
К данному моменту более жизнеспособным и
правдоподобным выглядит проект компании OneWeb.
Заключение
В заключение хочется сказать, что такие проекты –
это прорыв, потому что качество связи будет такое, что
сможет, по сути, заменить кабельную связь и по
качеству, и по охвату всей территории будет не хуже, но
должна быть дешевле и доступнее. Это в целом может
привести к абсолютной революции в сфере связи.
Таким
образом,
может
решиться
проблема
доступности связи для населения удаленных районов и
уголков страны и планеты. Данная проблематика
является актуальной для большого количества людей, и
на данный момент ведется большая работа по ее
решению. Окончательные выводы по реализации данного
проекта компаниями OneWeb и Starlink можно будет
сделать после начала эксплуатации этих сетей.
К данному моменту более жизнеспособным и
правдоподобным выглядит проект компании OneWeb.
Однако помимо очевидных преимуществ у данного
проекта имеются свои технические тонкости и
сложности. Например, возможные взаимные влияния
космических аппаратов друг на друга. Данные спутники
вращаются вокруг Земли на высоте около 1200 км, что
значительно ниже геостационарных спутников. При этом
низкоорбитальные ИСЗ работают в тех же диапазонах
частот (Ku и Ka), которые используют геостационарные
аппараты. В этой связи, имеет место существенная
вероятность того, что каждый раз, когда один из
низкоорбитальных
космических
аппаратов
будет
находиться под геостационарным КА, возникнет помеха
для
каналов,
которые
работают
через
этот
геостационарный КА. Таким образом, операторам всех
космических аппаратов придется координировать их

Рис. 3. Внешний вид космического аппарата OneWeb [7]

В мае 2019 г. была запущена первая группа из
60 спутников-прототипов. Данных о результатах
тестирования нет.
SpaceX планирует обеспечить доступ к интернету на
скорости 1 Гб/с в любой точке планеты.
Часть спутниковой группировки (4 425 единиц) будет
находиться на высокой орбите – более 1 000 км: их
задачей является трансляция интернет-сигнала для
малонаселенных и пустынных районов. Основное
«созвездие» спутников будет двигаться по низкой
орбите, не превышающей 346 километров от
поверхности Земли: они будут обеспечивать приёмпередачу данных для густонаселенных районов планеты.
По предварительным подсчетам – на реализацию
проекта Starlink потребуется 10 млрд долл. вложений.
Сравнение проектов OneWeb и Starlink
Благодаря относительной простоте и меньшей массе
спутника OneWeb, а также партнерству с промышленным
гигантом Airbus и частичному завершению создания
фабрики по производству спутников во Флориде,
OneWeb на несколько шагов опережает SpaceX, по
крайней мере, в отношении скорейшего достижения
начала коммерческой эксплуатации. SpaceX уже
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работу.
Другая сложность состоит в том, что использование
определенных радиочастот может быть запрещено на
территории того или иного государства. В связи
правительственные службы и комиссии могут не
выделить нужные частоты, и провайдерам придется
решать данный вопрос посредством запроса других
частот, что может быть не очень удобно и занять
определенное время.
Есть также вероятность того, что органы
государственной безопасности той или иной страны
могут не разрешить таким провайдерам работу на
территории государства, так как все управление и
контроль клиентского трафика вынесено за пределы
государства. Спецслужбы не могут контролировать
деятельность иностранных провайдеров, а внутри страны
такой контроль им необходим.
К примеру, некоторые сотрудники Федеральной
Службы Безопасности РФ могут при проведении
оперативно-розыскных мероприятий запросить данные о
том или ином абоненте у провайдера связи, и по закону
провайдер обязан их предоставить. Очевидно, что
глобальный широкополосный доступ в интернет, а тем
более на ресурсах провайдера из иностранного
государства не подразумевает подобного контроля.
Остается еще много вопросов по технической
реализации таких решений, но на текущий момент уже

существует ряд компаний, которые разрабатывают свои
варианты развертывания такой сети. Две наиболее
известные компании, занимающиеся данным вопросом –
это британская OneWeb и американская Starlink. Причем,
компания OneWeb уже очень близка к началу запуска
своей сети в эксплуатацию.
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Информационная технология – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов [4].
Предлагается определить технологии, входящие в состав IoT, и классифицировать их по скорости передачи
данных, радиусу действия и сфере применения каждой
технологии, и привести краткое описание.
Интернет вещей включает в себя несколько технологий, созданных для решения конкретных задач. Ниже
приведен список технологий Интернета вещей без учета
технологий мобильной связи поколений 2G, 3G, 4G, 5G.
Технологии распределены в порядке возрастания скорости передачи данных.
Telensa – перспективная технология, работающая в
диапазоне ультракоротких волн, что позволяет увеличить
срок автономной работы оконечных устройств и снизить
их стоимость. Радиус передачи составляет 3 км, а скорость передачи достигает 62,5 бит/с. Наибольшее применение технология нашла в интеллектуальных системах
освещения и в интеллектуальных транспортных системах
(ИТС) [5].
SigFox – технология низкоскоростной беспроводной
связи в сетях с низким энергопотреблением. SigFox использует UNB (Ultra Narrow Band) – ультра-узкую полосу
частот. Применение UNB позволяет обеспечивать низкий
уровень мощности передатчика. Технология позволяет
передавать данные на расстояние до 50 км со скоростью
100 бит/с. SigFox применяется в мониторинге транспорта, здравоохранении, банковской сфере и удаленном контроле [6].
Weightless-N – технология, наиболее часто применяемая в интеллектуальных транспортных системах, а
так же для контроля уровня содержимого в емкостях.
Скорость передачи данных составляет 500 бит/с, максимальный радиус передачи достигает 10 км [7].
Weightless-W – технология, работающая в частотах
телевизионного диапазона [6]. Максимальный радиус
передачи данных составляет 5 км, скорость до 10 Мбит/с.
Технология нашла применение в интеллектуальном нефтегазовом секторе [7].
СТРИЖ – технология, позволяющая осуществлять
сбор данных с устройств, установленных в ЖКХ, энергетике и системах безопасности. Разработчиком данной
технологии является одноименная российская компания.
Скорость передачи данных составляет 5 кбит/с, радиус
передачи – до 10 км [8].
ZWAVE – беспроводная технология, использующая маломощные радиочастотные модули. Преимуществом является работа в диапазоне до 1 ГГц (не пересекаясь с загруженным диапазоном 2,4 ГГц). Технология применяется для
дистанционного мониторинга. Скорость передачи данных
составляет до 40 кбит/с, радиус передачи – до 100 м [9].
LoRaWAN (англ. Low-power Wide-area Network) –
энергоэффективная технология дальнего радиуса действия. LoRaWAN позволяет передавать данные незначи-
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Введение
Интернет проник во все сферы человеческой
деятельности. Развитие информационных технологий
позволяет повысить эффективность производства,
управлять механизмами без вмешательства человека с
использованием межмашинного взаимодействия М2М
(англ. machine to machine), производить сложные
вычисления и обрабатывать большие объемы данных
(англ. Big Data). В настоящее время Интернет перестал
быть просто площадкой для общения и обмена данными.
По различным данным, к сети Интернет подключено
более 22 млрд устройств, в том числе мобильные
телефоны, компьютеры, сенсоры и различные датчики
[1]. Массовое подключение устройств в сеть Интернет
привело к появлению Интернета вещей (англ. internet of
things, IoT). Под Интернетом вещей принято понимать
интеграцию виртуального и реального мира с целью
непосредственного обмена данными между людьми и
умными
устройствами.
Существует
множество
инфокоммуникационных
и
информационных
технологий,
направленных
на
обеспечение
работоспособности IoT. Данные технологии различны по
своему целевому назначению и характеристикам.
Анализ технологий.
Прежде чем приступить к анализу технологий Интернета вещей, определим понятие «технология». В нормативной документации существует несколько определений.
Информационные технологии (ИТ) [information
technology (IT)] – ресурсы, используемые для получения,
обработки, хранения и распространения информации.
(Это понятие также включает понятие «коммуникационные технологии» и составной термин «информационнокоммуникационные технологии» (ИКТ)) [2].
Информационная технология – приемы, способы и
методы применения средств вычислительной техники
при выполнении функций сбора, хранения, обработки,
передачи и использования данных [3].
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Bluetooth – широко используемая технология беспроводного обмена данными на незначительные расстояния.
Для передачи данных используются частоты от 2,4 до
2,485 ГГц. Это позволяет обмениваться информацией
мобильным и стационарным устройствам, и организовывать персональные сети (Personal Area Network). Скорость передачи данных и радиус передачи различны, в
зависимости от версии. В Bluetooth v1.0 и v1.1 скорость
передачи составляет 768 кбит/с, радиус передачи – до 10 м.
В Bluetooth v1.2 скорость передачи составляет 1Мбит/с,
радиус передачи – до 10 м. В Bluetooth v2.0 и v2.1 скорость передачи составляет 3Мбит/с, радиус передачи – до
100 м. В Bluetooth v3.0, 4.1 и 4.2 скорость передачи составляет 24 Мбит/с, радиус передачи – до 100 м. В
Bluetooth v5.0 скорость передачи составляет 48 Мбит/с,
радиус передачи – до 300 м. В настоящее время внедряется Bluetooth v5.1, с большими скоростями и большим
радиусом передачи данных, по сравнению с ранними
версиями [17].
ANT+ – защищенная технология беспроводной передачи данных. Наибольшее применение технология нашла
в производстве спортивного оборудования (смартбраслеты и прочие устройства, измеряющие пульс, давление, пройденное расстояние) [18]. Скорость передачи
данных составляет 1 Мбит/с, радиус передачи – до 50 м.
Wi-Fi Direct – технология, позволяющая соединять
между собой два или более устройства без использования
маршрутизатора. Wi-Fi Direct применяется для мультиплеерных игр и групповых конфигураций, когда происходит соединение между несколькими устройствами. Скорость передачи данных составляет до 250 Мбит/с, радиус
передачи – до 200 м [15].
Wi-Fi – технология беспроводной передачи и обмена
данными с устройствами на основе стандартов IEEE
802.11. Технология применяется в домашних и общественных сетях, позволяет обеспечить доступ в Интернет.
Скорость передачи данных и радиус передачи различны,
в зависимости от версии (b: 11 Мбит/с, радиус передачи
до – 100 м; a: 54 Мбит/с, радиус передачи – до 100 м; g:
54 Мбит/с, радиус передачи - до 100 м; n: 300 Мбит/с,
радиус передачи - до 100 м; ad: 7 Гбит/с, радиус передачи
до - 10 м; ac: 6,67 Гбит/с, радиус передачи – до 100 м; ay:
40 Гбит/с, радиус передачи – до 500 м [19].
WiFiHaLow – технология, позволяющая передавать
данные на значительные расстояния со средней скоростью.
WiFiHaLow может применяться в фитнес-браслетах,
сенсорах, в системе «умный дом», «умный город», в
системах видеонаблюдения. Скорость передачи данных
составляет до 40 Мбит/с, радиус передачи – до 1 км [19].
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave
Access) – технология беспроводной связи, позволяющая
передавать данные на большие расстояния на различные
устройства. WiMAX применяется в офисных и корпоративных сетях. Скорость передачи данных и радиус передачи различны, в зависимости от версии (v.1: 75 Мбит/с,
радиус передачи составляет 80 км; v.1 (мобильная):
40 Мбит/с, радиус передачи составляет 5 км (мобильная
версия); v.2 (находится в разработке); v.2 [20].
TV White Space – технология передачи данных в свободном телевизионном спектре (буферных каналах) без
влияния на активные телеканалы. Технология позволяет
преодолевать преграды, такие как здания, пересеченная
местность и деревья. TV White Space может поспособствовать снижению цифрового неравенства и обеспечить
доступом в сеть Интернет население, проживающее в
удалении от городов. Скорость передачи данных TV

тельного размера на значительные расстояния (по сравнению с технологией ZigBee). Радиус передачи данных
составляет около 15 км. Скорость передачи составляет 50
кбит/с. Основное применение технология нашла в мониторинге транспорта, интеллектуальных транспортных
системах (ИТС), ЖКХ, технологии «умный город» [10].
Weightless-P – технология семейства Weightless, позволяющая передавать данные со скорость до 100 кбит/с
на расстояние до 2 км. Наибольшее применение нашла в
частных сетях [7].
RFID – (англ. Radio Frequency Identification) – технология радиочастотной идентификации, позволяющая автоматически идентифицировать объекты. Идентификация происходит посредством считывания данных, находящихся в RFID-метках. Технология активно используется в библиотеках (автоматическая инвентаризация, выдача книг), многофункциональных центрах, платежных
терминалах, медицинских учреждениях, с целью контроля за перемещением по зданию). Скорость передачи данных составляет до 106 кбит/с, радиус передачи до 300 м
(дальняя идентификация) [11].
EnOcean – технология, позволяющая получать энергию от механического движения (даже небольшого) и
других факторов. Данные колебания трансформируются
в энергию. Технология применяется в безбатарейных
переключателях (например, выключатель света). Скорость передачи данных составляет 125 кбит/с, радиус
передачи – до 300 м [12].
NB-IoT (англ. Narrowband Internet of Things) – технология беспроводного узкополосного Интернета вещей.
Данная технология впервые описана в Rel.13 спецификации стандарта LTE. С появлением NB-IoT открылись
новые возможности реализации беспроводного узкополосного доступа [13]. Применение IoT позволило значительно снизить энергопотребление конечными устройствами и обеспечило большее проникновение и покрытие
связи. Скорость передачи достигает 250 кбит/с, радиус
передачи – до 100 км.
ZigBee – технология беспроводной связи для надежных
распределенных сетей с невысокой скоростью передачи. С
помощью ZigBee возможно создать беспроводные самоорганизующиеся сети. Сферы применения данной технологии
постоянно расширяются. Скорость передачи данных составляет 250 кбит/с, радиус передачи – до 75 м [14].
Thread – технология построения беспроводных meshсетей (топология ячеистой компьютерной сети, в которой
рабочие станции могут выступать в роли коммутатора).
Технология используется в домашних и офисных сетях
Скорость передачи данных составляет 250 кбит/с, радиус
передачи – до 300 м [14].
Wi-SUN – высокопроизводительная интеллектуальная
технология для офисного и домашнего оборудования.
Скорость передачи в Wi-SUN составляет 300 кбит/с, радиус передачи достигает 4 км. Технология применяется в
сетях с подключением умных сенсоров [16].
NFC (англ. Near-field communication) – технология
беспроводного
взаимодействия,
дословно
«коммуникации близкого действия». Целью разработки
NFC стало обеспечение беспроводного двухстороннего
взаимодействия устройств на незначительном расстоянии
(до 20 см). NFC является продолжением технологии
RFID (англ. Radio Frequency Identification) –
радиочастотная
идентификация.
Наибольшее
применения NFC нашла в бесконтактных платежах, в
смартфонах, таким образом, транзакции стали гораздо
безопаснее и менее энергозатратны [11].
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White Space составляет до 568,9 Мбит/с, радиус передачи
– до 10 км [21,22].
Данные, полученные в ходе анализа информационных
технологий Интернета вещей, сведены в табл. 1.

В настоящее время разрабатываются различные
технологии для Интернета вещей. Они будут
превосходить по своим характеристикам существующие
технологии. Применение устройств Интернета вещей
постоянно увеличивается, технологии IoT проникают во
все сферы человеческой деятельности.

Таблица 1
Классификация технологий IoT по скорости передачи

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Радиус
Скорость
Технология
передачи
передачи
Низкоскоростные (от 0 до 10 Мбит/с)
Telensa
до 3 км
62,5 бит/с
SIGFOX
до 50 км
100 бит/с
Weightless-N
до 10 км
500 бит/с
Weightless-W
до 5 км
1 кбит/с
СТРИЖ
до 10 км
5 кбит/с
ZWAVE
до 100 м
40 кбит/с
LoRaWAN
до 10-15 км
50 кбит/с
Weightless-P
до 2 км
100 кбит/с
RFID
до 300 м
106 кбит/с
EnOcean
до
300
м
125
кбит/с
(ISO14543-3-10)
NB-IoT
до 100 км
250 кбит/с
ZigBee (IEEE 802.15.4)
до 75 м
250 кбит/с
Thread (IEEE 802.15.4)
до 300 м
250 кбит/с
Wi-SUN
до 4 км
300 Кбит/с
(IEEE 802.15.4g)
NFC (ISO14443)
до 20 см
424 Кбит/с
Bluetooth 1.0, 1.1
до 10 м
768 Кбит/с
(IEEE 802.15.1)
ANT+
до 50 м
1 Мбит/с
Bluetooth 1.2
до
10
м
1 Мбит/с
(IEEE 802.15.1)
Bluetooth 2.0, 2.1
до 100 м
2 Мбит/с
(IEEE 802.15.1)
Среднескоростные (от 10 до 100 Мбит/с)
Wi-Fi (IEEE 802.11b)
до 100 м
11 Мбит/с
Bluetooth 3.0, 4.1, 4.2
до
100
м
24
Мбит/с
(IEEE 802.15.1)
WiFiHaLow
до 1 км
40 Мбит/с
(IEEE802.11ah)
WiMAX Mobile
до 5 м
40 Мбит/с
Bluetooth 5.0
до
300
м
48 Мбит/с
(IEEE 802.15.1)
Wi-Fi (IEEE 802.11a,g)
до 100 м
54 Мбит/с
WiMAX
до 80 км
75 Мбит/с
Высокоскоростные (от 100 Мбит/с)
Wi-Fi Direct
до 200 м
250 Мбит/с
Wi-Fi (IEEE 802.11n)
до 100 м
300 Мбит/с
TV White Space
(IEEE802.11af,
до 1 км
568,9 Мбит/с
IEEE 802.22)
Wi-Fi (IEEE 802.11ac)
до 100 м
6,67 Гбит/с
Wi-Fi (IEEE 802.11ad)
до 10 м
7 Гбит/с
Wi-Fi (IEEE 802.11ay)
до 500 м
40 Гбит/с

Заключение
1.
Основными
характеристиками
технологии
Интернета вещей являются: скорость передачи данных и
радиус передачи.
2. Выбор технологии существенным образом зависит
от сферы применения.
3. Большинство технологий IoT разработано для
применения в низкоскоростном и среднескоростном
диапазонах.
4. Дальнейшее развитие технологий идет в
направлении конвергенции биологических, физических и
информационных технологий.
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По данным табл. 1 построен график распределения
технологий (см. рис. 1), номер технологии на рисунке
совпадает с номером технологии в табл. 1.

Рис. 1. Распределения технологий Интернета вещей
по скорости передачи и радиусу действия
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вичных цифровых сигналов групп 2048 кбит/с и других
компонентных сигналов.

Аннотация
Рассматриваются технологические процессы построения синхронной мульти-технологичной сети связи
(МСС), ориентированной на одновременное использование на цифровых сетях оборудования транспортных
систем синхронной цифровой иерархии (СЦИ), а также
оборудования транспортных систем синхронного
Ethernet. При этом уделено внимание принципам построения системы тактовой сетевой синхронизации
(ТСС) для МСС, системе контроля качества и управления системой ТСС в МСС, особенности построения
системы ТСС и единого точного времени (ЕТВ) в МСС,
вводу в действие и эксплуатации системы ТСС и ЕТВ в
МСС, документации по эксплуатации и обучению.

Технологические процессы и особенности
проектирования синхронной МСС
Построение системы ТСС в МСС В штатном режиме синхронизация любого ведомого генератора системы
ТСС в МСС осуществляется одним синхросигналом. Однако, для обеспечения надежности, на вход каждого задающего генератора должны подаваться не менее двух
синхросигналов, один из которых используется как основной сигнал, а остальные играют роль резервных.
Выбор синхросигнала для управления задающим
генератором должен производиться на основании
устанавливаемых приоритетов. Если оборудование
позволяет выбирать синхросигнал не только по
приоритету, но и по обнаруживаемому уровню качества
синхросигнала, то в качестве основного синхросигнала
автоматически должен выбираться синхросигнал с
лучшим уровнем качества. Механизм такого выбора
основан на обработке сообщений статуса синхронизации,
известных как сообщения SSM (Synchronization Status
Message). В мультиплексорах систем передачи обработка
сообщений SSM должна производиться так, что в
результате выбор синхросигналов по приоритету
производится только тогда, когда входные синхросигналы
имеют одинаковые уровни качества.
Согласно Рекомендации МСЭ-Т G.704 и G.781 двоичные комбинации сообщений SSM и соответствующие им
десятичные значения, показанные в скобках, являются
следующими:
0000 (0) – качество не известно;
0010 (2) – качество первичного эталонного генератора
(ПЭГ);
0100 (4) – качество вторичного задающего генератора
(ВЗГ);
1000 (8) – качество местного задающего генератора
(МЗГ);
1011 (11) – качество генератора сетевого элемента
(ГСЭ) системы передачи СЦИ;
1111 (15) – не использовать для синхронизации.
В мультиплексоре СЦИ механизм обработки сообщений SSM должен реализовываться схемой выбора синхросигнала, которая показана на рис. 1.
При этом на вход мультиплексора СЦИ поступают
следующие различные виды сигналов, которые могут
использоваться для синхронизации:
– цифровой линейный сигнал или компонентный сигнал Synchronous Transport Module (STM)-N;
– информационный сигнал, подлежащий передаче по
данной системе передачи СЦИ, обычно сигнал Е1;
– внешний сигнал синхронизации.

Ключевые слова
Мультитехнологичная сеть, тактовая сетевая синхронизация, единое точное время, синхронная цифровая иерархия, синхронный Ethernet.
Введение
Мультитехнологичная сеть связи ориентирована на
одновременное использование на цифровых сетях оборудования транспортных систем СЦИ, а также оборудования транспортных систем синхронного Ethernet, которое
нуждается в ТСС.
Назначением системы ТСС в МСС является обеспечение всех задающих генераторов МСС, нуждающихся в
ТСС, эталонными сигналами тактовой частоты, которые
служат для цифровой коммутации, цифрового транзита и
синхронного объединения/разделения цифровых сигналов, с тем, чтобы временные соотношения между этими
сигналами не выходили за определенные нормы и, следовательно, частота проскальзывания на сети связи не
превышала установленные пределы [1-8].
Выполняя своё назначение, система ТСС должна обеспечивать надежность всех выполняемых ею функций.
Основными функциями системы ТСС современной
цифровой телекоммуникационной сети являются:
формирование эталонных синхросигналов, у которых гарантируется, что относительная ошибка в установке и поддержании номинального значения частоты не
превышает 1*10-11;
обеспечение надёжной доставки синхросигналов
к нуждающемуся в них оборудованию, как по основным,
так и по резервным путям;
восстановление основных параметров синхросигналов, искажаемых в процессе их передачи;
осуществление контроля качества и управления
системой ТСС.
Выполняя свои функции, система ТСС в МСС обеспечивает поддержку синхронной передачи по сети пер58

троля состояния этого оборудования и, при необходимости, изменения его функций в процессе эксплуатации.
(Примечание: Управление устройствами синхронизации,
принадлежащим мультиплексорам СЦИ, средствам связи
синхронного Ethernet и цифровым коммутационным
станциям, осуществляется соответствующими системами
управления, входящими в состав МСС).
Система контроля качества и управления системой
ТСС в МСС должна решать следующие основные задачи
в процессе технической эксплуатации [10, 11]:
– отображать состояние сетевого элемента (СЭ) системы ТСС МСС, причем степень серьезности возникшей
неисправности должен определяться соответствующим
цветом;
– отображать результаты измерения показателей качества сигналов синхронизации в графической и табличной форме;
– отображать маски максимальной ошибки временного интервала (МОВИ) и девиации временного интервала (ДВИ) для анализа результатов измерения показателей качества;
– записывать результаты измерений в базе данных на
жестком диске.

Рис. 1. Схема распределения сигнала синхронизации
в мультиплексоре СЦИ

Каждый сигнал, поступающий по своему стыку, преобразуется в сигнал синхронизации 2,048 МГц, причем
сигнал Т1 получают из сигнала STM-N, сигнал Т2 – из Е1,
а Т3 – представляет собой внешний сигнал синхронизации. Сигнал с ГСЭ Т0 участвует в формировании выходных сигналов мультиплексора STM-N, а также может
быть использован для получения выходного синхросигнала Т4.
Следует отметить, что формирование и обработка сообщений SSM предназначены, в том числе, в качестве
определённого средства предотвращения недопустимых
«петель синхронизации». Однако полной защиты от образования таких петель SSM не обеспечивает, поэтому
при проектировании системы ТСС следует придерживаться следующего алгоритма, блок - схема которого показана на рис. 2 [9]:

Особенности системы ТСС и ЕТВ в МСС. Система
ТСС в МСС ориентирована на одновременное использование на цифровых сетях оборудования транспортных
систем СЦИ и тех пакетных технологий с использованием ТCP/IP протокола, которые нуждаются в тактовых
синхросигналах, а система ЕТВ построена на использовании сигнала синхронизации времени с помощью системы ГЛОНАСС. С учетом особенностей, изложенных
далее, на рис. 3 приведен пример обобщенной схемы
системы ТСС в МСС, построенной по древовидной иерархической структуре.

Рис. 3. Пример обобщенной схемы системы ТСС МСС

Особенности системы ТСС и ЕТВ в МСС:
– наряду с синхронным режимом на МСС может быть
предусмотрено использование псевдосинхронного режима работы между регионами, в том числе от базовой системы ТСС ПАО «Ростелеком», формирующей синхросигналы с долговременной нестабильностью частоты не
превышающей 110-11;
– система ТСС МСС проектируется на аппаратуре
ПЭГ, ВЗГ-Т и МЗГ, которая имеет блоки формирования
сигналов ЕТВ на основе протоколов Network Time Protocol (NTP)/Precision Time Protocol (PTP);

Рис. 2. Алгоритм разработки плана сети ТСС

Система контроля качества и управления системой ТСС в МСС. Система контроля качества и управления системой ТСС в МСС предназначена для централизованного контроля качества синхросигналов оборудования синхронизации (ПЭГ, ВЗГ-Т, МЗГ, РСС, ПСС), кон59

– блоки ПЭИ, входящие в состав ПЭГ, ВЗГ-Т, МЗГ,
имеют возможность синхронизироваться от ГЛОНАСС,
что позволяет обеспечивать поддержание требуемой точности синхронизации, как по частоте, так и по времени;
– на оконечных узлах сети связи МСС проектируется
установка МЗГ;
– на тех узлах сети МСС, где проектируется установка
оборудования транспортных систем синхронного
Ethernet, должно быть предусмотрено обеспечение этого
оборудования сигналами синхронизации, получаемыми
от системы ТСС.
Ввод в действие и эксплуатация системы ТСС в
МСС. Синхросигналы в процессе их прохождения по
сети подвергаются фазовым (временным) искажениям,
которые изменяют мгновенную частоту, передаваемую
синхросигналами. Определены следующие виды фазовых
(временных) искажений синхросигналов: дрожание фазы
(джиттер); блуждание фазы (вандер). Важной характеристикой синхросигнала является также дрейф частоты и ее
отклонение от номинала.
Основными нормированными параметрами синхросигналов, на сети ТСС, являются:
– относительная точность установки номинального
значения частоты;
– долговременная нестабильность частоты (дрейф
частоты);
– параметры блуждания фазы, к которым относятся
такие параметры как МОВИ и ДВИ на различных интервалах наблюдения.
Кроме того, нормируются также параметры дрожания
фазы и форма импульсов синхросигналов, контроль которых при эксплуатации осуществляется сравнительно
редко установленным порядком.
В процессе ввода оборудования системы ТСС и ЕТВ
МСС в эксплуатацию должен быть предусмотрен первичный аудит параметров качества синхросигнала для
этого оборудования, то есть должны быть измерены эксплуатационные показатели параметров синхросигнала, с
обязательным составлением технического паспорта на
все установленное оборудование системы ТСС.
Эксплуатационные показатели параметров качества
синхросигнала должны поддерживаться в течение всего
времени эксплуатации сети ТСС и ЕТВ МСС. Эксплуатационные показатели параметров качества синхросигнала
используются впоследствии для оценки качества синхронизации при проведении периодического или внепланового аудита и принятия решения о мерах, необходимых для
улучшения показателей качества синхросигнала в случае
его деградации и проведения повторного аудита.
Документация по эксплуатации системы ТСС и
ЕТВ МСС. Документация по эксплуатации системы ТСС
и ЕТВ МСС должна облегчить операторам системы ТСС
и ЕТВ МСС эксплуатацию системы ТСС и ЕТВ в рабочем состоянии, а также помочь в составлении необходимых для эксплуатации документов.
Документация по эксплуатации системы ТСС и ЕТВ
МСС должна содержать:
– нормы на характеристики сигналов синхронизации;
– описание программы и методики измерений параметров качества системы ТСС и ЕТВ МСС в процессе ее
эксплуатации, аудита и в аварийных ситуациях.
– положения по метрологическому обеспечению системы ТСС и ЕТВ МСС;
– формы паспортов на источники синхросигналов,
оборудование синхронизации и блоков синхронизации
цифровых коммутационных станций.

Обучение персонала, эксплуатирующего систему ТСС
и ЕТВ МСС. Персонал, эксплуатирующий систему ТСС
и ЕТВ в МСС, должен пройти обучение вопросам построения и организационно-технического сопровождения
системы ТСС и ЕТВ МСС (основы, измерительное оборудование, аудит, и др.).
Заключение
В регионах синхронизации должна быть обеспечена
древовидная структура сети ТСС и предприняты необходимые меры для предотвращения недопустимых петель
синхронизации.
Генераторы, входящие в состав мультиплексоров
СЦИ, в штатном режиме должны синхронизироваться
сигналом синхронизации, путь которого по сети ТСС
прослеживается от ПЭГ.
Для восстановления качества синхросигналов при их
прохождении по сети ТСС и обеспечения резервирования
путей доставки синхросигналов к синхронизируемому
оборудованию используются ВЗГ и МЗГ. Их количество
должно определяться на этапе технического проектирования.
Наряду с основными путями доставки сигналов синхронизации к узлам связи, для повышения надежности
сети ТСС должны быть предусмотрены резервные направления синхросигналов.
При развитии сети ТСС и ЕТВ, как в уже имеющихся,
так и во вновь образуемых регионах синхронизации, необходимо предусмотреть обеспечение доставки синхросигналов не только по основным, но и по резервным наземным путям, а, в случаях, если это не возможно, следует использовать первичные эталонные источники с приёмниками ГЛОНАСС, при этом использование приёмников GPS допустимо только в качестве второго резерва.
Должен быть обеспечен ряд организационных и технических мероприятий по вводу в действие, разработке
документации и обучению персонала, предназначенного
для эксплуатации системы ТСС и ЕТВ в МСС.
Должен быть обеспечен ряд технических мероприятий по обеспечению надлежащего качества сигналов
синхронизации, как частоты, так и времени [12-15].
Реализация мероприятий, с учетом технологии построения системы ТСС и ЕТВ для МСС позволит обеспечить высокий уровень устойчивости системы ТСС и
ЕТВ, а также МСС в целом.
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ОИ - ОВ - ФП» и от нее значения зависит величина максимально возможной введенной мощности ОИ в МОВ и
из МОВ. Она определяется значением потерь на отражение ОИ, вносимой потери УП и потери на излучение на
длине установления стационарного состояния мод, погрешности процесса позиционирования, коэффициента
ввода/вывода мощности ОИ в МОВ и исследованием
основных закономерностей процесса позиционирования.
Руководствуясь вышеперечисленными принципами
целевую функцию можно представить в следующем виде
[3]:

Аннотация
На основе анализа систематизированы показатели, характеризующие работу устройств позиционирования,
разработаны целевая функция, схема фотонного
устройства позиционирования оптического излучения в
многомодовое оптическое волокно.
Ключевые слова
Позиционирование, оптическое излучение, рабочий орган,
пьезоэлемент, потери, оптическое волокно, эффективность.
Введение

Е поз  {min[t поз , aвн , A0 , Ay ,  поз ], max[ поз ,  Pa / Pu ]},

Для эффективного ввода/вывода оптического излучения (ОИ) в многомодовое оптическое волокно (МОВ)
ведутся разработки квантовой системы передачи (КСП),
формирующей ОИ. Решение данной задачи условно
можно разбить на две взаимосвязанные задачи. Первая
задача связана с разработкой КСП с одноквантовой регистрацией ОИ [1-5], а вторая задача связана с разработкой
устройства позиционирования (УП) ОИ и аналитического метода определения его параметров [1]. Разработка
УП определяется характеристиками как источников и
приемников ОИ, так и МОВ, которое должно обеспечить
ввод максимально возможной мощности ОИ в МОВ, а из
МОВ в фотоприемник (ФП). Тогда возникает необходимость перемещения МОВ с точностью порядка нескольких микро- и нанометров и менее, с меньшей вносимой
потерю. Поэтому при разработке УП, в качестве рабочего
органа перемещения МОВ предложено применять пьезоэлемента (ПЭ), который обеспечивает микрошаговое линейное перемещение с высокой точностью, малой погрешностью и вносимой потерю. Целесообразность применения ПЭ в УП характеризуется тем, что ПЭ имеет
высокое разрешение с минимальной величиной шага,
высокую жесткость, меньшие габариты и массы, обеспечивает сохранение текущего положения в неподвижном
состоянии с точностью в несколько микро- и нанометров,
в том числе при выключении питания, устойчивы к перегрузкам, не создает магнитного поля и не подвергается
их воздействию и др.
Целью данной работы является разработка УП и тем
самым обеспечение ввода/вывода максимально возможной мощности ОИ в МОВ, а из выхода МОВ в ФП с минимальной суммарной потерю.
Достижение поставленной цели связано с разработкой
целевой функции на основе показателей, характеризующих работу УП и самого УП, аналитического метода
расчета его параметров и проведением экспериментальных исследований.

где t поз  время позиционирования; aвн  вносимые потери; A0  потери на отражение ОИ; Ay  потери на излучение;  поз  погрешность позиционирования;  поз  скорость позиционирования;   Pa / Pu  коэффициент ввода
мощности ОИ в МОВ, где Pа  вводимая мощность ОИ в
МОВ; Pи  выходная мощность источника ОИ.
Разработка ФУППК
При вводе/выводе ОИ высокоточным позиционированием обеспечивается правильный прием информации и
максимальная дальность оптической связи. Позиционирование ОИ на входном торце МОВ с размером порядка
нескольких микрон является достаточно сложной задачей. Эта задача выполняется разнообразными юстировочными устройствами.
В настоящее время имеется большое количество работ по разработке и исследованию устройств, позволяющих осуществить позиционирование ОИ на входном
торце МОВ. С учетом вышеперечисленных требований
по позиционированию ОИ разработано УП с применением кольцеобразных ПЭ, схема которого в аксонометрии
дана на рис. 1, а на рис. 2 показан один из кольцеобразных ПЭ с направлением деформации по координатной
оси «у» (условно показано пунктирными линиями).
На рис. 3 дана схема УП с кольцеобразными ПЭ со схемой управления (СУ) [1].
УП содержит МОВ -1 кабеля ОК -2, расположенное в
углублении, выполненном на кристалле -3 поверхностного диода -4 излучения. Оно выполнено в виде двух кольцеобразных ПЭ -5, 6, закрепленных на основании -7 соосно относительно друг к другу, каждый из которых состоит из двух пар идентичных раздельных секций электродов -8, 9, 10, 11 и 12, 13, 14, 15. На одном из кольцеобразных ПЭ с возможностью смещения по координатной оси «х», на крепежной планке -16 жестко закрепленной к его боковой стенке -17, установлен поверхностный
диод -4 излучения, а на крепежной планке -18, жестко
закрепленной к боковой стенке -19 другого кольцеобраз-

Разработка целевой функции
Эффективность ввода/вывода ОИ в МОВ и из МОВ в
ФП является основным показателем системы «Источник
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ного ПЭ с возможностью смещения по координатной оси
«у» установлено МОВ -1 кабеля ОК -2.
Электрические контакты -20 поверхностного диода -4
излучения соединены к выходу генератора переменного
напряжения (ГПН) -21, МОВ -1 кабеля ОК -2 через оптоэлектронный преобразователь (ОЭП) -22 подключено к
входу операционного усилителя (ОУ) -23, первый выход
которого первой цепью обратной связи соединен к входу
детектирующего устройства (ДУ) -24, первый и второй
выходы которого подключены соответственно к первым
входам первого -25 и второго -26 источников постоянного напряжения (ИПН), второй выход операционного усилителя -23 второй цепью обратной связи соединен к входу устройства сравнения (УС) -27, первый и второй выходы которого через детектирующие устройства (ДУ) 28, 29 подключены соответственно ко второму входу
первого и второго источников постоянного напряжения,
выходы каждого из которых соединены к расположенным напротив друг друга раздельным электродным секциям обеих кольцеобразных ПЭ.

Рис. 1. Схема УП

на противолежащие друг к другу раздельные секции
электродов -10,11 и 13,15 кольцеобразных ПЭ и приводит к их деформацию в виде эллипса (на рис. 2 такое положение показано пунктирной линией), большая ось которого совпадает с направлением смещения СД -4 излучения и МОВ -1 кабеля ОК -2 по координатным осям «x»
и «у» соответственно. Совпадение их центров приводит к
повышению мощности вводимого ОИ, следовательно, к
увеличению мощности ОИ, подаваемых на вход УС -27.
При равенстве подводимого и опорного напряжений
(Uоп) с выхода УС -27 второй цепью обратной связи сигналы после детектирования в ДУ -28, 29 поступают на
вторые входы, соответственно первого -25 и второго -26
ИПН для поддержания коэффициента усиления неизменным, при котором обеспечивается соосность СД -4 излучения (источника ОИ) и МОВ -1 кабеля ОК -2.
Теоретическая часть
Для определения показателей, характеризующих работу УП, разработан аналитический метод расчета этих
показателей. Мощность ОИ, введенная в МОВ, зависит
от числовой апертуры NA, а также от угловой диаграммы направленности источника ОИ. МОВ захватывает
только те ОИ, которые падают из среды (воздушного
зазора между источником ОИ и МОВ) с n0 на его торец
под углом к его оси, меньшим чем  0 макс , где
 n 2  n 2 / n , ступенчатый профиль;
2
0
 1
(1)
NA  sin 0 макс  
2
2
 n1  n2 / n0 2, градиентный

Рис. 2. Кольцеобразный ПЭ

Поэтому значительные вносимые потери могут появиться в случае, когда угловое распределение мощности
ОИ превышает телесный угол 2   0 макс . Угловые диаграммы направленности источника ОИ можно представить в следующем виде:
P( )  P0 (cos  ) m ,

(2)

где P0  мощность ОИ вдоль оси   0.
Показатель степени для СД m  1 , для суперлюминисцентных лазерных диодов (СЛД) m  2, а для полупроводниковых лазерных диодов (ППЛД) m  4...5.
При вводе ОИ в МОВ потери определяется по следующей формуле:

Рис. 3. УП со схемой управления: ГПН – генератор переменного напряжения; ИПН - источник постоянного напряжения;
ОЭП - оптоэлектронный преобразователь; ДУ – детектирующее
устройство; ОУ - операционный усилитель; УС – устройство
сравнения

 ив    A0  Ay

(3)

где   эффективность ввода мощности при непосредственном соединении выхода источника ОИ с МОВ;
A0  потери на отражение энергии ОИ из-за различия

Принцип работы
С целью обеспечения соосности кольцеобразных ПЭ 5,6 относительно друг к другу (рис. 2, 3) до подачи напряжения питания сначала на них производятся первоначальная юстировка. Затем с выхода ГПН -21 подается на
электрические контакты -20 СД -4 излучения. ОИ с выхода СД -4 излучения воспринимаются МОВ -1 кабеля
ОК -2, расположенным в углублении кристалла -3 СД -4
излучения. ОИ ОЭП -22 преобразуется в электрический
сигнал, который поступают на вход ОУ -23. С первого
выхода ОУ -23 усиленные сигналы подаются на вход ДУ
-24, после детектирования первой цепью обратной связи
подаются на первые входы первого -25 и второго -26
ИПН, для регулирования их коэффициента усиления, с
выхода которых (рис. 2) напряжение питания поступает

nи
показателей
преломления
источника
ОИ
( nи  3,6 для GaAs ) воздуха и сердцевины ОВ n1  1,5;
Ay  потери в МОВ за счет преобразования мод на длине
установившегося модового состава.
Если диаграмма направленности источника ОИ обладает осевой симметрией, как, например, у СД, то эффективность ввода мощности ОИ при непосредственном соединении с МОВ определяется в виде отношения Pa / Pu
или

  10  lg( Pa / Pu )  10  lg[2S u /( m  1)  S a  ( NA) 2 ], дБ (4)
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где Pа  мощность ОИ, введенная в МОВ; Pи  мощность
источника ОИ; S и  площадь излучающей поверхности
источника ОИ; S а  поперечное сечение сердцевины
МОВ.
Эффективность ввода мощности ОИ в МОВ можно
значительно улучшить c использованием, например,
микролинзы, помещенной между торцом МОВ и излучающей поверхности источника ОИ. Такие микролинзы
могут быть изготовлены, например, путем оплавления
торца МОВ. Микролинзы применяются для того, чтобы
уровнять полуширину угловой диаграммы направленности источника ОИ с углом апертуры МОВ (   0 макс ).

соосность СД -4 и источника ОИ и МОВ -1 кабеля ОК -2.
Такое положение соответствия соосности фиксируется
контрольно-измерительной головкой.
проводились
для
определения
Эксперименты
погрешности и вносимой потери УП от амплитуды
деформации. В результате эксперимента получены
данные показателей, которые внесении в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальные значения показателей УП
Наименование
показателей
Амплитуда деформации
1. по координатной оси
«у», h10-6 (м)
Погрешность позицио2.
нирования,  10-3,%
3. Вносимые потери УП, дБ

Поскольку диаметр (размер) излучающей поверхности
СД больше или равен диаметру сердцевины МОВ, то
микролинза не дает желаемого результата. Потери на
отражение ОИ определяются по формуле Френеля при
нормальном падении волны на плоскую границу раздела
между средами с nc1 и nc 2 :
A0  10  lg[(nc1  nc 2 ) 2 /( 4nc1 nc 2 )].

1

2

3

4

5

6

5,2

4,3

3,0

1,8

3

2,6

2,1

1,6

0,8

На основе полученных экспериментальных данных
построены зависимости погрешности и вносимой потери
от амплитуды деформации по координатной оси «у»
кольцеобразных ПЭ (рис. 4, 5). Из рисунков 4 и 5 видно,
что по мере увеличения значения амплитуды
деформации кольцеобразных ПЭ до h  5  10 6 м значения
погрешности и вносимых потерь УП уменьшается до
минимального значения, соответственно   0,0017% и
aвн  0,8 дБ и точность остановки кольцеобразных ПЭ
имеет максимальное значение. Это положение
определяется равенством подводимого и опорного
напряжений на входы, соответственно первого и второго
ИПН для поддержания коэффициента усиления
неизменным, при котором обеспечивается соосность СД
излучения (источника ОИ) и МОВ оптического кабеля.
Из экспериментально полученных данных видно, что
основные показатели, характеризующих работу УП, т.е.
амплитуда деформации, погрешность и вносимые потери
кольцеобразных ПЭ соответствует требованиям процесса
позиционирования.

(5)

Если между источником ОИ и торцом МОВ имеется
воздушный зазор с n0  1, то потери на отражение будет
определяться по следующей формуле:
A0  Au 0  A01 ,

Численные значения
показателей

№

(6)

где Aи 0  потери на отражение мощности на первой границе - излучающая область источника ОИ и воздушный
зазор; A01  потери на отражение мощности ОИ на второй
границе - воздушный зазор и сердцевина МОВ.
Реальные МОВ содержат нерегулярности, например
технологические дефекты, макроизгибы и др., которые
приводят к образованию межмодовых связей и излучению части мощности ОИ из МОВ в защитные покрытия.
К этому же приводит в конечном итоге и несовпадение
модового состава и структуры мод источника ОИ и МОВ,
создающие на длине установления стационарного состояния мод L y сложный процесс преобразования распространяющихся мод в вытекающие моды, которые излучаются за пределы торца МОВ. По экспериментальным оценкам величина потерь на излучение Ay на участке L y может достигать 1,25 дБ.
Экспериментальная часть
Для оценки показателей, характеризующих работу
УП, проведено экспериментальное исследование. При
проведении экспериментов контрольно-измерительная
головка была закреплена к свободному концу кольцеобразных ПЭ. При подаче напряжения питания на противолежащие друг другу раздельные секции электродов
-10,11 и 13,15 кольцеобразных ПЭ приводит к их деформации в виде эллипса (на рис. 3 показано пунктирной
линией), большая ось которого совпадает с направлением
смещения СД -4 излучения и ОВ -1 кабеля ОК -2 по координатным осям «у» или «x» соответственно. Совпадение их центров приводит к повышению мощности вводимого ОИ в МОВ -1, следовательно, к увеличению
мощности ОИ, подаваемых на вход УС -27. При равенстве подводимого и опорного напряжений (Uоп) с выхода
УС -27 второй цепью обратной связи сигналы после детектирования в блоках -28, 29 поступают на вторые входы, соответственно первого -25 и второго -26 источников
постоянного напряжения для поддержания коэффициента усиления неизменным, при котором обеспечивается

Рис. 4. Зависимость погрешности от амплитуды деформации
кольцеобразных пьезоэлементов

Рис.5. Зависимость вносимой потери от амплитуды
деформации кольцеобразных пьезоэлементов
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Аннотация
Концепция интернета вещей появилась около двадцати
лет назад, она не нова, однако далеко не все понимают
сколько же технологий под ней скрывается. Рассмотрены основные положения IoT, а также реальные и потенциальные примеры ее реализации, а так же как именно
IoT и все, связанное с ним, может изменить нашу жизнь
в ближайшем будущем.

более сложными и продвинутыми, они берут на себя все
больше задач, освобождая нас от рутины. Но чтобы
электроника выполняла их самостоятельно или с нашим
минимальным вмешательством, множеству устройств
необходимо обмениваться данными, взаимодействовать.
Сеть, с помощью которой гаджеты связываются друг с
другом или с внешним миром, и называется интернетом
вещей.

Ключевые слова
Интернет вещей, IoT, будущее, умный дом, умный город,
Индустрия 4.0.

Основная часть (Результаты исследований)

Так называемый, тренд интернета вещей набирает в
наше время все большую популярность. Что же, все-таки,
из себя представляет эта технология? Самая первая
ассоциация связана с «умным домом», это верно, но
слишком
узко
и совершенно не
раскрывает
возможностей самой технологии. Эта ассоциация
ограничивает наше восприятие самой технологии.
Что же, собственно, такое интернет вещей? IoT можно
назвать новой парадигмой технологии интернет.
Увеличение количества устройств, которые могут
взаимодействовать не только с человеком, но и между
собой. Интернет вещей это традиционная или
существующая сеть, расширенная подключенными к ней
всевозможными модулями, датчиками, вычислительными
объектами, которые могут взаимодействовать друг с
другом по определенным протоколам и правилам. Эти
объекты следуют шаблонам действий, но могут менять их
в зависимости от ситуации. По сути, эта сеть живет
собственной жизнью. Собирает информацию, может
корректировать какие-то вещи на разных устройствах. И
все это без участия человека. Это некий мостик к
искусственному интеллекту и новый виток прогресса.
Говоря иначе, интернет вещей – глобальная сеть
компьютеров, датчиков и всевозможных исполнительных
устройств, которые связываются между собой, используя
протокол IP.
Обращаясь к терминологии МСЭ-Т, тоже стоит
представить
формулировку
определения
данной
технологии. В рекомендации МСЭ-Т Y.2060 сказано
следующее: «IoT – глобальная инфраструктура
информационного общества, обеспечивающая передовые
услуги за счет организации связи между вещами
(физическими
или
виртуальными)
на
основе
совместимых
существующих
или
развивающихся
информационных и коммуникационных технологий».
Под термином «вещи» (things) здесь понимается
некоторый физический или виртуальный объект, который
может быть идентифицирован и объединен с другими
подобными объектами через коммуникационные сети.
Если говорить глобальнее, то согласно прогнозам Cisco IBSG, в 2020 г. количество подключенных к интернету
вещей превысит население земного шара примерно в
семь раз. Границу равенства устройств и людей
в интернете мы прошли еще в 2008 г.

Введение

В 2019 г. исполняется 20 лет концепции интернета
вещей (Internet of Things, или IoT). Она уже не довольно
широко известна общественности, однако не всем
известно, какое изобилие разнообразных технологий и
решений скрывается под этим термином. В данной работе
будет рассказано, как интернет вещей и связанные с ним
технологические новшества изменят нашу жизнь уже в
самом скором будущем. Различные международные
эксперты прогнозируют, что к 2020 г. к Сети будет
подключено, по разным оценкам, от 28 до 48 млрд
устройств, самое интересное, что лишь треть из них –
компьютеры, смартфоны, планшеты и подобного рода
устройства. Остальные две трети приходятся на другие
«девайсы»: телевизоры, платежные терминалы, фитнесбраслеты,
автомобили,
бытовую
электронику,
производственное оборудование, всевозможные датчики
и контроллеры.
Ранее никто не считал необходимым предоставлять
доступ ко всемирной паутине всем этим разношерстным
устройствам, что же изменилось? Действительно, для
каких целей может понадобиться интернет розеткам,
лампочкам, светильникам, холодильникам, утюгам или
жалюзи? Ваш ноутбук способен не только запускать
видео на дисплее, но и транслировать его через сеть на
телевизор или проектор, которые в свою очередь могут
принимать, обрабатывать и воспроизводить на дисплее
или экране.
С помощью смартфона или планшета вы можете
подключиться к видеокамере, установленной у вас дома,
чтобы выяснить, что там дома собственно происходит,
уронил ли кот цветок или соседские мальчишки кучу раз
звонили в дверной звонок, пока вы на работе. Фитнесбраслет или умные часы способны не только вычислить
количество потраченных калорий, но и опубликовать
ваши достижения в социальной сети, следить за вашим
сердечным ритмом и обратиться за экстренной помощью,
если она вдруг потребуется. Умный телевизор умеет
показывать не только телепередачи, но и ролики с
YouTube. И еще вагон и маленькая тележка подобных
примеров. Наши девайсы с каждым годом становятся все
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Таким образом, парадигма сетей следующего
поколения NGN, которая разрабатывалась с учетом того,
что основными пользователями в сети все же будут
люди, утратила свою актуальность. Весь мир в настоящее
время находится в состоянии перехода от, так
называемого, «интернета людей» к «интернету вещей»,
что делает технологию IoT актуальной для исследований
и разработок на многие годы вперед. Но стоит также не
забывать о том «на кого же работает» этот самый
пресловутый интернет вещей. Данная технология
ориентирована на человека и лишь предоставляет ему
новую возможность для взаимодействия с сетью или с
окружающим миром.
Можем вернуться к технологии умного дома, которая
может поселить в квартире датчиков и различных
устройств больше, чем там проживает людей, но и
делается это именно для этих людей. Для удобства,
безопасности и предоставлению новых возможностей. С
помощью передовых технологий человек сможет делать
вполне себе обыденные вещи. Выключать утюг, который
был оставлен утром, и делать это по дороге на работу
или вообще с другого конца земного шара. Включать
чайник, когда Вы будете возвращаться вечером домой,
еще до вашего прихода. Таких примеров еще множество.
Вспомним про другой банальный аспект нашей
жизни, такой как парковка в торговых центрах,
например. Многие из них сейчас оснащены датчиками,
которые связаны в единую сеть и выводят на экран перед
въездом количество свободных мест на этажах. Если же
мест нет вовсе, то паркомат на въезде просто перестанет
печатать парковочные билеты и открывать шлагбаум
пока место не освободится.
В информационном обмене может участвовать не
только умная электроника, но и такие, казалось бы
обыденные вещи как книги, письма, посылки, одежда и
многие другие неприспособленные для этого, на первый
взгляд, устройства и вообще вещи..
Каждый из нас видел в магазинах RFID-метки,
прикрепленные к дорогой одежде или, например, книгам.
Эти самые метки призваны не позволить умыкнуть
злоумышленникам ту или иную вещь. Так вот они тоже
связаны с системой Интернета вещей. Считывающее
устройство, встроенное в RFID-ворота на выходе, подаст
сигнал, когда метка попадет в область считывания – а
продвинутые системы могут заблокировать выход из
здания,
сфотографировать
злоумышленника
или
отправить
охраннику
сообщение
с
описанием
похищенного предмета.
QR-коды и штрихкоды помогут роботам быстрее
сортировать почтовые отправления. Автоматические
погрузчики ориентируются на складе благодаря
наклеенным на коробки этикеткам с QR-кодами или
RFID-метками. Благодаря маркировкам электронные
устройства способны «познавать мир», определяя, какие
физические объекты их окружают, обрабатывая эту
информацию и при необходимости передавая ее. Все это
– устройства интернета вещей.
Применение всем этих технологиям находится
буквально везде – в наших домах, офисах, транспорте,
промышленности,
здравоохранении
и
даже
в
путешествиях. Ниже будет представлено несколько
примеров уже реализованных проектов, выполненных в
сотрудничестве с компанией Huawei.
Умное освещение улиц.

Освещение улиц является одной из самых затратных
статей из всего счета за электричество в населенных

пунктах. Складывается это из затрат на электричество,
обслуживание ламп, для которого требуется большое
количество людей и техники. Подключение системы
интернета вещей к управлению освещением привело к
существенному снижению затрат и более простой
системе контроля.

Рис. 1. Пример системы контроля уличного освещения с
использованием технологий IoT

Каждый фонарь оснащается беспроводным датчком,
который имеет возможности включения, выключения и
контроля состояния каждого конкретного фонарного
столба. В итоге получается огромная сеть, которая может
предоставлять исчерпывающие возможности для
централизованного управления уличным освещением.

Умная парковочная система
В Шанхайском Дисней-Парке имелось огромное
количество парковочных мест, но все время возникали
проблемы с парковкой, оплатой и вообще логистикой
всего происходящего, что влекло за собой большое
среднее время поиска парковочного места и излишнее
увеличение трафика и инцидентов. Было решено
оборудовать открытую парковку NB-IoT сенсорами,
общей системой поиска места и функцией поиска
машины, так же была добавлена функция онлайн оплаты.
В итоге результаты превзошли все ожидания. Время
поиска места для парковки сократилось до минимума,
количество инцидентов уменьшилось и уменьшился
трафик. Так же сократились затраты на персонал, потому
что сократилось его количество. Появилась возможность
простого расширения функционала парковки и
увеличения ее размера.

Рис. 2. Схема реализации системы умной парковки
с использованием NB-IoT сети
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Умное дорожное движение
Данная система еще не нашла своей реализации, но
над ней ведется активная работа различных IT
корпораций и автопроизводителей. Рывком в этом
вопросе станет повсеместное внедрение технологии 5G,
которая сможет обеспечить необходимую скорость
обмена информацией и сведение задержек до минимума.
К тому же технология сетей пятого поколения сделает
возможным и довольно простым взаимодействие D2D
device-to-device, что в случае дорожного движения
существенно упростит взаимодействие автомобилейустройств между собой. Основная идея умного
дорожного движения в оснащении автомобилей большим
количеством умных датчиков и усложнением ПО для
обеспечения большей безопасности на дорогах. Таким
образом, автомобили смогут обмениваться информацией
напрямую друг с другом, что в свою очередь может, как
минимум, снизить количество ДТП.
Индустрия 4.0

Термин «Индустрия 4.0» появился в Европе: в 2011 г.
на одной из промышленных выставок в Ганновере
правительство Германии заговорило о необходимости
более
широкого
применения
информационных
технологий в производстве. Специально созданная для
этого группа официальных лиц и профессионалов
разработала стратегию превращения производственных
предприятий страны в «умные». Этому примеру
последовали и другие страны, активно осваивающие
новые технологии. А термин «Индустрия 4.0» стали
использовать как синоним четвертой промышленной
революции. Суть ее в том, что сегодня материальный
мир соединяется с виртуальным, в результате чего
рождаются
новые
киберфизические
комплексы,
объединенные
в
одну
цифровую
экосистему.
Роботизированное производство и «умные» заводы —
один из компонентов трансформированной отрасли.
Интернет вещей будет играть здесь одну из ключевых
ролей, обеспечивая совместимость и взаимодействия
огромного количества устройств и сенсоров, которые и
будут одним из революционных факторов.

Во-первых, очень важен вопрос стандартизации всех
протоколов, устройств и способов организации подобных
сетей. Для связи тысяч и миллионов устройств,
окружающих нас, необходимо совместными усилиями
выработать и сформулировать единые стандарты и
протоколы связи, с помощью которых эти самые
устройства
будут
обмениваться
данными.
На
сегодняшний день таких стандартов нет, хотя работа над
ними ведется. Крупнейшие компании рынка – General
Electric, Intel, IBM, AT&T и Cisco – объединили усилия и
создали Консорциум индустриального интернета IIC (Industrial Internet Consorcium). В 2014 г. в IIC вошло еще
множество компаний по всему миру, например: Boeing,
Hitachi, Microsoft, Huawei, Bosch, Mitsubishi, Nokia,
Siemens. Основными задачами организации как раз
является выработка единых протоколов интернета вещей,
но эта работа все еще очень далека от завершения.
Во-вторых, мы стоим на пороге новой эпохи, ведь
интернет
вещей
может
открыть
невероятные
возможности, о которых мы и не думаем сейчас. Умная
системы сегодняшнего дня могут стать лишь началом
чего-то большего.
Но эти нововведения несут и угрозы. Производителям
предстоит договориться, как соединить миллиарды
девайсов с помощью интернета вещей и при этом
обеспечить безусловную безопасность информации.
Потому что все эти умные системы будут обладать
невероятными
объемами
данных,
как
просто
конфиденциальных, компрометирующих, но и вплоть до
засекреченных.
Но если смотреть в будущее с оптимизмом, можно
представить, как совсем скоро мы откроем дверь своего
дома и нас уже будет ждать горячий чай на кухне, а
холодильник предложит нам меню на ужин.
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самого интересного технологичного будущего, про
которое было сказано выше.
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ростью 400 Гбит/c выше. В таких системах хроматическая дисперсия (CD) и поляризационная модовая дисперсия могут быть компенсированы в цифровой форме электрическим методом компенсации. Хотя, при WDM
(Wavelength Division Multiplexing), кросс-нелинейность
заставляет соседние каналы взаимодействовать в зависимости не только от их мощности, но и от состояния поляризации (SOP – State of Polarization) в такой же системе.
Достижения большой пропускной способности передачи на большие расстояния требует более высокое отношение сигнала к шуму (OSNR) [4]. Например, чтобы
достичь одинаковой производительности на одном и том
же расстоянии передачи, обновление с 100 Гбит/с на основе QPSK до 200 Гбит/с на основе 16QAM, и 400 Гбит/с
требуют улучшения OSNR примерно на 6,5 дБ и 10 дБ
соответственно.
На рисунке 1 показан график зависимости мощности
сигнала от диаметра модового поля.

Аннотация
Внедрение технологии 5G, увеличение спроса интернета
вещей и растущий спрос на мультимедийные приложения, для которых необходимы повышения скорости передачи по оптическому волокну. Для обеспечения и реализации когерентных систем 100-400 Гбит/с, требуют
оптические волокна с лучшими характеристиками. Рассматриваются передаточные характеристики различных оптических волокон. В заключении даны на основе
проведенного расчета и анализа рекомендации по выбору
оптического волокна, обладающего лучшими передаточными характеристиками среди одномодовых оптических
волокон.
Ключевые слова
Оптическое волокно, эффективная площадь, затухание,
отношение сигнала шума, мера качества, мощность
сигнала, передаточные характеристики.
Введение

В последние годы оптические технологии быстро развиваются благодаря применению многоуровневых форматов модуляции и когерентного детектирования и цифровой обработки сигналов (DSP – Digital Signal Processing). Оптические транспортные системы со скоростью100 и 400 Гбит/с, 1Тбит/с суперканала были продемонстрированы в лабораториях и полевых испытаниях
[1]. Все расчеты, прогнозы и эксперименты показывают,
что при очередном переходе к скорости в канале более
100 Гбит/с и для поддержания этой скорости при передаче на дальние расстояния, обычные оптические волокна
(SMF, DSF, DCF) уже не могут вполне соответствовать
этой задаче [2, 3]. В этом случае, потребовало создание
волокна с лучшими характеристиками. В последнее время большинство крупных компаний, выпускающих оптоволоконные кабели, сосредоточены на исследованиях и
разработках нового класса оптических волокна, которые
имеют большую эффективную площадь и сверхнизкое
затухание на 400 Гбит/с и на когерентных транспортных
системах с использованием поляризационного мультиплексирования (PDM).

Рис. 1. График зависимости мощности сигнала от диаметра
модового поля.

Увеличение мощности ОВ типа SMF, DSF, DCF за
пределами значения указаны на рис. 1 уже невозможно,
потом что они могут сгореть. Например, увеличение
суммарной входной мощности выше 0,6 Вт вследствие
малого диаметра сердцевины DCF именно на DCF возможен пробой сердцевины DCF. Это привело к созданию новых видов ОВ. Стандарт G. 654.E введен для
улучшения характеристик передачи, OSNR и поддержки
цифровых когерентных систем передачи наземного развертывания, обеспечивающих скорость 100 Гбит/с и выше [6].
Одним из основных ограничительных факторов достижения дальности передачи является оптическое отно-

Основная часть

Достижение большой пропускной способности основано главным образом на применении многоуровневых
форматов модуляции, таких как 16QAM с внедрением
цифрового когерентного детектирования и PDM. Благодаря такому развитию, Оптические сети следующего поколения будут развернуты транспортные системы со ско69

шение сигнал/шум OSNR. При переходе к высокоскоростным системам передачи требования OSRN только возрастают [5]. Одним из способов увеличения OSNR является повышение вводимой мощности канала за счет увеличения эффективной площади ( Aeff ) ОВ.
OSNRout 
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Допустимые значения по поляризационной модовой
дисперсии также составляет 1 дБ для гауссовского импульса согласно МСЭ-Т.
Суммарное допустимое значение на хроматическую
(ХД), поляризационную модовую дисперсии (ПМД) составляют < 0,1414T0 при одинаковой длине линии, определяемые по хроматической и поляризационной модовой
дисперсии при одной и той тоже скорости передачи и
при одном и том же числе каналов.
Следует отметить, что длина по хроматической дисперсии меньше длины по поляризационной модовой дисперсии.
2

(1)

Aeff

), S – число
n2
длин усилительных участков   L (затухание дБ/км и
длина усилительного участка, км), NF – шума
OSNR связано с характеристиками ОВ определяется
следующей формулой
 Aeff 
(2)
OSNR  10  log 
    l уу ,
 n2 

Результат сложения ХД и ПМД в этом случае составляет
2
2
1   2   0, 707Т 0    0, 283Т 0   0, 58Т 02 . (9)

где lуу – длина усилительного участка.
Длина усилительного участка за счет дисперсии равна

l уу  рг  
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 ОВ 

 нр

,

При этом получим потери за счет ХД и ПМД

(3)

T
T1
 1,35  10 log  1
T0
 T0

lсд
где S – допустимый энергетический потенциал, дБ ~ 30
дБ (передача-прием) для, αр – затухание разъемного соединителя, 0,1 дБ, αнр – затухание неразъемного соединителя, 0,1 дБ, , αОВ – коэффициент затухания оптического волокна, lсд – строительная длина оптического кабеля, 4 км, S1 – потери за счет дисперсии, S2 – потери изза влияния нелинейных эффектов, в частности SPM и
XPM, S3 – потери при применении романовского усилителя.
Соотношение (3) показывает, что чем меньше значение затухание ОВ, тем больше длина усилительного участка. Это позволяет увеличить дальность передачи и
уменьшить затраты при проектировании.
Для длины волны 1550 нм на один пролет и на один
канал, величина OSNR определяется
OSNR  58  Pout  NF  10 log   lspan   K

где LD 

T
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Pсум    Leff  40 ( мВт  нм  Мм ),

(11)

где Pсум – суммарная мощность всех каналов DWDMсистем (мВт),  – полоса оптического спектра (нм),
Leff – эффективная длина в мегаметрах.
Для сравнения передаточных характеристик различных типов ОВ была разработана оптическая мера качества (FOM) на основе модели гауссовского шума. Эта FOM
основана на минимизации досягаемости, учитывая целевой коэффициент битовых ошибок для DWDM многоуровневых форматов модуляции по некомпенсированной
линии связи.
Выражение FOM предоставлено следующей формуле

(5)

T12

T
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8  2 8  2

(10)

ходный разговор, создаваемый для требуемых расстояний между каналами DWDM-системы. Это привело к
необходимости увеличения порога нелинейных эффектов
путем увеличения эффективной площади волокна.
Вследствие рамановских перекрестных помех уменьшается отношение сигнал/шум, порог при котором в
многоканальной системе наблюдается ухудшение на 0,5
дБ, вызванное наличие рамановского усиления в стандартном ОВ определен

2

2
0


  1,3дБ .


Как известно из результата ПМD вносит малый вклад
в полученное решение.
Нелинейные искажения уменьшают отношение сигнал/шум на приемнике. Нелинейный переходный разговор не позволяет увеличить мощность канала Р и получить требуемую величину отношения сигнал/шум. n2, D
(коэффициент ХД), Aeff определяют нелинейный пере-

В параметр К входят допустимые и нормируемые
значения по хроматической и поляризационной дисперсиям и нелинейностям.
Допустимые значения и нормативные значения по
хроматической дисперсии составляют 1 дБ. При этом
исходят из того, что уширение импульса не должно превышать 0,25/B = 0,25Tб, где B – скорости передачи в канале и Tб – битовый интервал. Это достигается за счет
того, что

 L 
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LD – дисперсионная длина и T0 – полуширина
импульса на уровне 1/е.
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где n2 – нелинейный показатель преломления, L – длина
усилительного участка, Leff – эффективная длина
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Допустимые значения по поляризационной модовой
дисперсии получены исходя из выражения
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 дБ / км ).
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Для расчета используем ОВ NZ-DSF-B в качестве
эталонного волокна (  ref = 0,35 дБ/км, Aeff .ref = 55 мкм2,

n2 ref  3 1020 м2/Вт и L = 80 км). Результаты расчетов
приведены в табл. 1 для различных видов ОВ.
Таблица 1
Результаты расчетов FOM для различных ОВ
Тип ОВ

Затухание,

 дБ / км

Эффективная площадь/радиус модового
поля,

Aeff / r ,

FOM,
дБ

мкм2/мкм
NZ-DSF-B (Ref.)

0,35

55/4,2

-

NZ-DSF-A

0,35

72/4,8

0,86

SSMF

0,2

80/5,05

7,73

SMF-28 ULL Corning

0,163

85/5,2

9,46

Волокно TXFTM
Corning

0,168

125/6,3

10,73

Результат в табл. 1 показывает, что чем больше значение эффективной площади, тем больше значение FOM.
Можно отметить, эффективная площадь носит большой
вклад по сравнению с затуханием. Например, волокно
SMF-28 ULL Corning имеет значение коэффициента затухания, чем волокно TXFTM Corning, но это последнее
имеет большую FOM из-за большого значения эффективной площади.
Пример контурных карт относительной оптической
FOM показан на рис. 2, где было выбрано ОВ которого
имеет 0,20 дБ/км, эффективную площадь 80 мкм2 и длину
пролета 80 км.

нала. Влияние SPM и XPM может ухудшить характеристики системы передачи из-за уширения и искажения
формы импульсов. Влияние FWM снижает характеристики передачи из-за перекрестных помех. Штраф мощности, связанный с нелинейными эффектами, не имеет
того же значения и что в случаях с дисперсией и затуханием и не может компенсировано возможным увеличением мощности оптического канала [10]. Более низкая
нелинейность волокна обеспечивает более высокий порог
входной мощности сигнала, а затем улучшает OSNR.
Кроме того, сверхнизкое затухание позволяет уменьшить
потери рэлеевского рассеяния, которые составляют 80%
потерь оптического волокна на длине волны 1550 нм [7].
Таким образом, благодаря сочетанию низких потерь и
увеличенной эффективной площади оптическое новое
волокно наиболее оптимально для транспорта со скоростью 100 Гбит/с и выше, в котором накладываются строгие ограничения на расстояние передачи. Большая площадь уменьшает влияние нелинейных эффектов при более высокой мощности, увеличивая параметр OSNR [8].
На рисунке 3 представлен результат эксперимента
компании Corning по изменению OSNR для 200 Гбит/с
при формате модуляции 16-QAМ с применением отдельного и гибридного усилителей Raman и EDFA и двух
видов ОВ.

Рис. 3. Зависимость OSNR от расстояния передачи для 200
Гбит/с при 16-QAM [9]
Рис. 2. Относительная оптическая FOM в зависимости от
затухания и эффективной площади при длине пролета 80 км в
дальних системах передачи.

Из рисунка 3 видно, что применение гибридного усилителя Raman и EDFA с волокном TXFTM Corning показывает хорошее значение OSNR сравнению с волокном
Corning® SMF-28e+®.

Чем выше значение FOM, тем больше значение сумЗаключение
марной вводимой мощности сигнала в ОВ. Согласно [7]
оптимальная вводимая мощность и максимальное значеРезультаты работы позволяет нам сделать следующие
ние выражаются через FOM и получим следующие вывыводы:
ражения
(13) В работе проанализированы различные одномодовые ОВ,
Popt (дБм)  FOM   span  10 log  L   C1 ,
предоставлено новое ОВ со сверхнизким затуханием и
(14)
Qmax (дБ)  FOM  10 log  DT   C 2 ,
увеличенной эффективной площадью, сделаны расчеты
где αspan – потеря пролета, DT – общее расстояние переда- FOM и представлены формулы длины усилительного
чи и С1, С2 – коэффициенты, определяемые системой пе- участка и OSNR на основе передаточных характеристик
редачи в том числе шум усилителя при применение ОВ, таких как затухание и эффективная площадь.
EDFA-усилителя, ширина канала, число каналов и др.
 Введении оптической FOM позволяло не только оценить
Более низкое затухание может напрямую увеличить производительности различных ОВ, но и определить опвыходную мощность для фиксированной входной мощ- тимальную вводимую мощность и максимальное значености. С другой стороны, входная мощность сигнала ог- ние Q-фактор.
раничена нелинейным искажением, потому что нелиней- Проведенные расчеты и анализы позволяет отметить
ные явления из-за эффекта Керра в волокне, такие как следующие преимущества ОВ со сверхнизким затуханифазовая самомодуляция (SPM), фазовая кросс-модуляция ем и увеличенной эффективной площадью: большая эф(XPM) и четырехволновое смешение (FWM), вызывают фективная площадь позволяет уменьшить влияние нелиискажение сигнала при высокой мощности входного сиг71
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нейных эффектов и повысить порог вводимой оптической мощности сигнала, возможность передавать более
высокую скорость с большим количеством длин волн на
большие расстояния, сверхнизкое затухание удовлетворяет спрос на большие расстояния, уменьшение числа
усилителей и снижение CAPEX и OPEX и соответствует
существующей системе и технологии в будущем.
 По всем показателям волокно TXFTM Corning обладает
лучшими передаточными характеристиками по сравнению с обычными одномодовыми ОВ. Следовательно,
этот вид волокна предоставляется эффективным и перспективным вариантом решения для реализации наземных передач класса 100G, 200G и 400 G.
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правлении 3GPP, которые известны как LTE-u (LTE нелицензируемого спектра). Использование технологии
D2D с поддержкой со стороны сотовой сети в нелицензируемом спектре частот может дать значительный синергетический эффект [4].

Аннотация
Приведены основные характеристики технологии D2D,
сценарии её использования, архитектура и перспективы
применения. Технология прямой связи между устройствами стандарта LTE впервые появилась в релизе 12
3GPP и позволяет повысить эффективность использования радио спектра и пропускную способность мобильной сети связи, снизить потребление электроэнергии
пользовательскими терминалами.

1. Принципы организации связи D2D

Для обеспечения связи D2D могут использоваться
технологии ближнего радиуса действия Партнёрского
проекта третьего поколения – 3GPP. Они отличаются
скоростью канала передачи данных, радиусом действия,
типичными приложениями – сервисами связи на близких
расстояниях (Proximity Services – ProSe). Так, Bluetooth 5
поддерживает скорость до 50 Мбит/с с радиусом действия
до 240 м; WiFi Direct при скорости до 250 Мбит/с с радиусом действия до 200 м; LTE Direct поддерживает скорость
до 13,5 Мбит/с с радиусом действия до 500 м.
WiFi Direct позволяет устройствам соединяться между собой без маршрутизатора. Чипы WiFi Direct могут
поддерживать частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Эта технология применяется для объединения двух и более устройств в любом месте, где нет внешних точек доступа.
Экспансия этой технологии началась после выхода Android 4.0. В настоящее время все новые компьютеры и
портативные устройства поддерживают технологию WiFi
Direct. При первом подключении устройства определяют,
какое из них будет действовать как точка доступа.
Стандарт сетей пятого поколения WiFi-5 (IEEE
802.11ac) на частоте 5 ГГц обеспечивает скорость от 433
Мбит/с до 6,77 Гбит/с, с радиусом действия в помещении
40-0 м. При использовании более высоких частот радиус
действия может сократиться до 25-50 м [5]. Для этой технологии в Российской Федерации решением ГКРЧ от
29 февраля 2016 г. (протокол № 16-36) разрешено использовать частоты 5 650-5 850 МГц и не регистрировать
маршрутизаторы, если их мощность не превышает
100 мВт [6].
Особенности и отличия распространения сигналов
для соединения D2D от распространения сигналов при
соединениях через базовую станцию:
– двойная мобильность – при соединении терминалов
через базовую станцию мобильны только пользовательские терминалы, а базовые станции неподвижны;
– низкая высота антенн – антенны базовых станций могут размещаться на высотах от единиц (для фемсот) до
десятков метров (для макросот), в то время как абонент-

Ключевые слова
Базовая станция, пользовательские устройства, спектр
частот, технология устройство-устройство.
Введение

Существующие сотовые сети связи эволюционируют
в сторону развёртывания многочисленных малых сот
(пикосот с покрытием около 100 м, фемтосот с WiFiподобным покрытием). Увеличение числа сот позволяет
расширить ёмкость сети, но одновременно увеличивает
капитальные затраты. Плотность сетевой инфраструктуры не может возрастать бесконечно. Поэтому для сетей
5G рассматриваются прямые взаимодействия устройствоустройство (Device-to-Device, D2D) как одно из перспективных направлений развития мобильных сетей связи [1].
Потребности пользователей в мультимедийных приложениях с большим объёмом данных и с высокой скоростью доставки контента обусловили эволюцию сетей
мобильной связи в направлении повышения скорости
передачи данных и сокращения задержки. При экспоненциальном увеличении абонентской базы важной задачей
является рациональное использование ограниченного
радио ресурса. Одним из способов решения этой задачи
является применение технологии прямой связи между
оконечными устройствами Device-to-Device (D2D), предложенной в релизах 12 и 13 3GPP [2,3].
Применение технологии D2D обещает сверхнизкую
задержку при связи между пользователями. Этот режим
может работать в лицензированном и нелицензированном спектрах частот, при этом устройства должны поддерживать возможность работы в этих спектрах. Лицензируемый спектр продолжает оставаться очень ограниченным и дорогим. Использование ресурсов нелицензируемого спектра частот выглядит исключительно прибыльным. Большое будущее использования D2D в нелицензируемом спектре подтверждено работами в этом на73

ские устройства находятся на уровне около 1,5 м. При
одинаковой длине линии связи соединение D2D подвергается большим потерям в канале связи, чем при связи
терминала с базовой станцией;
– межканальная корреляция – при малом расстоянии между абонентскими устройствами наблюдается большая
корреляция характеристик распространения D2Dканалов, включая затенение, углы прихода и ухода сигнала, задержку распространения.
Технология D2D обеспечивает внедрение услуг и
приложений типа точка-точка (Peer-to-Peer) и построение
сетей общественной безопасности, поддерживая прямую связь между мобильными терминалами в зоне бедствия при выходе из строя всех базовых станций [7].
Наиболее распространёнными сценариями использования технологиями D2D являются локальные услуги
передачи данных посредством одноадресной, групповой
трансляции и широкополосной передачи.
Для мобильных пользователей наиболее интересными
представляются услуги по запросу, требующие стабильных линий высокого качества. Если терминалы находятся близко друг от друга, то на коротком промежутке времени приложения для передачи файлов, подобные потоковому видео, играм со многими участниками и другие
того же плана, могут быть представлены посредством
D2D-линий. При этом должна быть предусмотрена поддержка следующих функций:
– идентификация цели взаимодействия (хранение и поиск файловых и потоковых данных, идентификация участника игры и т.д.);
– поиск ближайших партнёров, проявляющих интерес к
контенту;
– аутентификация и авторизация линии для целей занятия и передачи контента;
– поддержка надёжного возврата к сотовому соединению при отказе D2D-линии.

Простейшая схема – установление прямого соединения между терминалами Т1 и Т2 (сплошная линия) под
постоянным контролем и управлением сетью (пунктирная линия).
Терминал Т5 может взаимодействовать с базовой
станцией с ретрансляцией информации контроля и
управления для других терминалов (на рис. 1 Т4 и Т5).
Устройства D2D могут переместиться в зону без покрытия, в которой сотовая сеть теряет возможность контроля. Группа пользовательских устройств может образовать кластерную ячейку, в которой одно из устройств
(на рис.1 это Т6) выполняет роль точки доступа. Это
устройство должно иметь хорошее подключение к Интернету для выгрузки/кэширования данных из базовой
станции.
Точка доступа решает задачи локальной синхронизации, управления радио ресурсом, планирования D2Dпередачи и другие задачи в своём кластере. Минусом
является быстрый разряд батареи терминала Т6.
Устройства D2D вне зоны покрытия могут управляться в режиме мастер-ведомый. На рисунке 1 терминал Т15
выполняет роль мастера и контролирует устройства вне
зоны покрытия (Т16 и Т17), которые находятся в том же
диапазоне частот. Терминал Т15 работает в качестве
ретранслятора, расширяя тем самым зону покрытия.
Терминалы, находящиеся под управлением разных
базовых станций, также могут создавать D2D-соединения
(рис. 2).
3. Достоинства и недостатки технологии D2D

Основные эксплуатационные преимущества технологии D2D:
– D2D-устройства поддерживают высокую скорость передачи данных и низкие сквозные задержки благодаря
прямому обмену на коротких расстояниях;
– для устройств, находящихся в непосредственной близости, менее энергозатратно устанавливать между собой
связь, чем устанавливать связь через базовую станцию
[9];
– соединения D2D позволяют уменьшить трафик базовой
сети, освободив ресурс для терминалов, не использующих D2D-соединения;
– увеличение зоны действия за счёт ретрансляции данных от одного устройства пользователей к другому.
Повышение производительности каналов D2D в лицензируемом спектре включает: применение множественных антенн MIMO [10], сетевое кодирование, подавление интерференции [11,12], кэширование [13].

2. Схемы организации связи D2D

В релизе 12 3GPP сценарии D2D разбиты на три категории:
– в зоне покрытия – при этом все терминалы находятся в
зоне покрытия базовой станции;
– вне зоны покрытия – при этом все терминалы находятся вне зоны покрытия;
– частичное покрытие – несколько устройств находятся
в зоне покрытия, а остальные нет. На рисунке 1 приведены различные схемы организации соединений D2D [8].
Устройства могут располагаться как в границах соты
(лицензируемый спектр частот), так и за пределами соты
(нелицензируемый спектр частот).

Рис. 1. Схемы организации соединений D2D
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Рис. 2. D2D-соединения терминалов под управлением разных базовых станций

соответствующие нормативные акты для легализации
применения технологии Device-to-Device (D2D) в России.

Услуги по технологии D2D: кроме передачи речи,
перспективными представляются такие приложения, как
поиск контента, игры, управление домашними роботами,
общественная безопасность [14].
В мобильных сетях пятого поколения технология
D2D с сетевой поддержкой преимущественно будет ориентирована
на
коммуникации
машина-машина
(MTC/M2M).
Ожидается, что технология D2D в сетях пятого поколения станет частью сетевых сервисов по умолчанию для
приложений с ультрамалыми задержками или высокоскоростными соединениями.
В концепции «Будущие сети» большое внимание уделяется «Умной» системе управления трафиком и ресурсами [14]. Использование высокоскоростных интеллектуальных устройств доступа в IP-сети в сочетании с такими услугами, как Smart TV, 3DTV, сетевые игры, привели к значительному росту объёма трафика услуг. При
этом небольшое число пользователей, генерирующих
большой по объёму трафик, может монополизировать
значительную часть ресурсов сети. Так, в сотовых сетях
мобильной связи 10% абонентов используют 95% ресурсов (рекомендация МСЭ-Т Y.3042) [15]. Для обеспечения
справедливого распределения и использования ограниченных сетевых ресурсов рекомендуется использовать
интеллектуальную систему управления трафиком и ресурсами. Технология Device-to-Device в лицензируемом и
нелицензируемом спектрах частот является одним из
эффективных способов решения обозначенной в рекомендации Y.3042 проблемы.
В качестве недостатка технологии D2D можно отметить невозможность контроля с помощью системы
СОРМ содержания сообщений, передаваемых с помощью
этой технологии.
Заключение
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1. Рекомендуемая в релизах 12 и 13 3GPP технология
Device-to-Device (D2D) прямой связи между устройствами позволяет повысить пропускную способность сети и
эффективность использования лицензируемого радиоспектра, снизить потребление электроэнергии пользовательскими терминалами.
2. D2D-устройства поддерживают высокую скорость
передачи данных и низкие сквозные задержки благодаря
прямому обмену на коротких расстояниях (до 50 метров).
3. Технология D2D обеспечивает внедрение услуг и
приложений типа точка-точка (Peer-to-Peer) и построение
сетей общественной безопасности, поддерживая прямую связь между мобильными терминалами в зоне бедствия при выходе из строя всех базовых станций.
4. В релизах 12 и 13 3GPP технология D2D рекомендована для сетей 4G. В сетях пятого поколения технология D2D станет частью сетевых сервисов по умолчанию
для приложений с ультрамалыми задержками или с высокоскоростными соединениями. Необходимо принять
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Аннотация
Рассматриваются методы и средства создания параллелизма передачи сигналов в оптических кабельных системах с комплексным мультиплексированием. Вводится
и применяется в расчете скорости оптических систем
параметр множитель параллелизма. Даются значения
множителя пространственного параллелизма в условиях
передачи сигналов по маломодовым и многосердцевинным оптическим волокнам.

Повышение скорости

Инструментом увеличения интерфейсной скорости в
оптическом спектральном канале WDM-систем является
высокоскоростная модуляция QAM. Формат QAM может
нести до 2log2M бит на символ, где коэффициент 2
относится к поляризационному мультиплексированию.
Реальное значение эффективности меньше этой величины.
Спектральная эффективность уменьшается из-за заголовка
коррекции ошибок, пилотных и кадровых бит, а также изза отклонений единообразной вероятности посылки
одного из M символов в импульсе. Метод вероятностного
формирования созвездия предусматривает более частую
передачу символов с низкой энергией и более редкую – с
высокой энергией, что
увеличивает отношение
сигнал/шум (ОСШ) и повышает дальность передачи без
регенерации.
В
сетях
с
реконфигурируемым
мультиплексированием
необходимы
защитные
промежутки между спектральными каналами во
избежание WDM-перекрестных помех. В таких сетях
обеспечивается гибкое распределение длин волн и
динамичное выравнивание усиления мощности сигнала
для максимизации ОСШ.
Изначально фиксированный канальный план имел
стандартную спектральную сетку 50 ГГц. Оптические
сети развивались в низшую сетку, которая была
определена для гранулярности 6,25 ГГц с минимальной
шириной сегмента 12,5 ГГц с целью выбора скоростей и
форматов модуляции в действующих линии передачи.
Гибкая
сетка
позволяет
создавать
оптические
суперканалы
с
увеличенной
спектральной
эффективностью за счет близко расположенных
поднесущих. Реконфигурируемое мультиплексирование
обеспечивает сетевую архитектуру с многообразием длин
волн и направлений между сетевыми узлами без
блокирования передачи информации. В узлах может
применяться
преобразование
частоты
сигнала,
спектрально-избирательная коммутация, при этом
15-20% общей информационной емкости может
содержаться в заголовках передаваемых пакетов. В
облачной инфраструктуре центры обработки данных
(ЦОД) обеспечивают локализованное содержание и
распределение информационных и вычислительных
ресурсов.
Повышение
интерфейсной
скорости
инфокоммуникационных систем на 20% в год при
постоянно растущем со скоростью 45% в год глобальном
трафике обусловливает так называемый кризис
пропускной способности. Согласно пределу Шеннона,

Ключевые слова
Оптические кабельные системы, скорость передачи,
комплексное мультиплексирование, параллелизм передачи сигналов, пространственный параллелизм.
Введение

Передача сигналов параллельными путями является
ключевым
фактором
повышения
пропускной
способности оптических систем и сетей. Массовое
применение на современных инфокоммуникационных
сетях имеют волоконно-оптические системы передачи
(ВОСП) со спектральным разделением [1], строящиеся на
принципе
спектрального
параллелизма
передачи
сигналов по оптическому волокну с применением
спектрального мультиплексирования (wavelength division
multiplexing, WDM). Используются разновидности
спектрального
разделения:
плотное
мультиплексирование (dense wavelength division multiplexing, DWDM), редкое мультиплексирование (coarse
wavelength
division
multiplexing,
CWDM),
коротковолновое мультиплексирование (short wavelength
division
multiplexing,
SWDM).
В
перспективе
радикальное увеличение пропускной способности
оптических систем, линий и кабелей [2] может
обеспечить
комплексное
мультиплексирование
с
применением пространственного мультиплексирования
(space division multiplexing, SDM) [3], реализующего
пространственный параллелизм передачи сигналов.
Прогнозируется [4] повышение скорости ВОСП
благодаря
использованию
пространственного
параллелизма в 150…250 раз. В статье исследуются
методы реализации параллелизма передачи оптических
сигналов. Для количественной оценки достигаемого
увеличения скорости передачи информации вводится
параметр множитель параллелизма. С использованием
этого параметра выполняется расчет пропускной
способности оптических кабельных систем.
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пропускная способность оптической кабельной WDMсистемы
C  FКИ  K  log 2 (1  ОСШ),
(1)
где FКИ - частотный интервальный
интегральный
коэффициент
мультиплексирования,

где s – символьная эффективность, бит/символ;
p, m,  , , n - число поляризаций, спектральных каналов,
пространственных мод, сердцевин, оптических волокон в
ВОСП;  - избыточность интерфейсного сигнала.

канал; K комплексного

Введем параметр – множитель параллелизма P - кратность увеличения битовой скорости благодаря передаче
сигналов по параллельным путям. В программноконфигурируемых сетях [8,9] P (t ) меняется в процессе
эксплуатации. При фиксированных параметрах передачи
(4) P характеризует пропускную способность системы и
представляет величины, постоянные во времени. Комплекс этих величин:

q

K   K i | q  5,

(2)

i 1

K i - элементарные коэффициенты мультиплексирования
–
поляризационного,
модового,
сердцевинного,
волоконного.
Можно видеть, что необходимое для высокой
энергетической эффективности увеличение ОСШ за счет
оптического малошумящего усиления, волокон с
минимизацией коэффициента затухания, снижения
потерь в сростках и разъемах, цифровой и нелинейной
компенсации, в результате логарифмирования (1) вносит
в пропускную способность системы формально меньший
вклад сравнительно с многоразовым увеличением от
прямого умножения на коэффициент K. Таким образом,
основным средством преодоления кризиса пропускной
способности линий на оптических сетях может служить
параллелизм передачи информации, в особенности,
пространственный параллелизм.
Спектральный и пространственный параллелизм
создают основу для образования суперканалов.
Спектральные суперканалы включают несколько
волновых диапазонов для размещения оптических
несущих,
пространственные
суперканалы
имеют
несколько пространственных путей. Применение тех и
других, а также комплексных суперканалов решается в
рамках задач реализации бурой и зеленой стратегий
развития оптических сетей для применения на
телекоммуникациях, в ЦОДах и между ЦОДами [5-7].
Спектральные суперканалы позволяют плотно размещать
поднесущие в оптических маршрутизируемых сетях с
возможностью цифровой компенсации нелинейных
помех между поднесущими при малом усложнении
системы, при этом требуются гребенки лазеров и
демультиплексоров. Спектральные суперканалы имеют
одну лазерную несущую, интегральные схемы работают
в одном спектральном диапазоне, при этом для снижения
перекрестных помех между оптическими путями может
потребоваться
MIMO-компенсация.
Оба
вида
суперканалов пригодны для трафика когерентных систем
с цифровой обработкой сигналов.

 Pп  p  поляризационный, 
 Pсп  m  спектральный, 

 Pм    модовый,
 множители параллелизма.

 Pс    сердцевинный,


 Pв  n  волоконный,

Далее подробнее рассмотрим пространственный параллелизм – модовый и сердцевинный, обеспечивающий
достижение высокой агрегированной спектральной эффективности передачи по оптическому волокну:
Pпр  Pм  Pс .
(5)
Обозначим общую ширину полосы частот ВОСП
FВОСП , ширину полосы длин волн –  ВОСП , тогда при
канальных интервалах Fки и  ки :
FВОСП  m  Fки ;  ВОСП  m   ки .

Применив модификации спектральной эффективности [10] – бодовая эффективность

B  B/ F ,
 B  B /  ,

(8)

с использованием (4) – (8) получаем выражения скорости
передачи информации:
 s  p  Pпр   B  FВОСП (1   ),
V 
(9)
 s  p  Pпр   B   ВОСП (1   ),
Варианты (9) выбираются для удобства определения
скорости при задании спектральной сетки ВОСП в единицах частоты или длин волн.
Примеры значений бодово-волновой эффективности и
сопутствующих ее образованию параметров приведены в
таблице.

В оптических системах скорость передачи информации
(3)

WDM

где B – бодовая (символьная) скорость; V – битовая скорость.
Пропускная способность оптической системы - максимально возможная скорость
V  B  s  K (1   ) | K  p  m     n,

(7)

и бодово-волновая эффективность

Множитель параллелизма

R   Ri | i  2, R1  B, R2  V  ,

(6)

(4)
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,
нм

 ки ,
нм

B,
ГБод

B ,

 B ,

Бод/Гц
-2

ГБод/нм

SWDM

900

30

12,5

0,1110

0,42

CWDM

1300

20

25

0,710-2

1,25

DWDM

1550

0,2

30

1,2

150

Представляют интерес для иллюстрации применения
параметра P результаты двух экспериментов. В условиях
модового параллелизма Pпр  Pм  3 в диапазоне C+L
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1528…1610 нм на расстояние 1045 км были переданы
сигналы 348 спектральных каналов (созданы 348
оптических суперканалов на трех несущих) в формате
модуляции DP-16QAM по оптическому волокну
диаметром 125 мкм с общей скоростью передачи данных
160…180 Тбит/с. На приеме применена компенсация
MIMO с 751 звеньями [11]. Шестимодовая передача по
девятнадцати
сердцевинам
волокна
( Pпр  114 )
диаметром 318 мкм и длиной 9,8 км в диапазоне C
191…196 ТГц в формате модуляции DP-QPSK имела
общую скорость 2,05 Пбит/с; агрегированная спектральная
эффективность составила 450 бит/с/Гц [12]. На этих
примерах можно видеть количественный результат
достижения высоких скоростей передачи информации по
оптическим
волокнам
посредством
применения
пространственного параллелизма передачи сигналов.
Заключение

Параллелизм
передачи
сигналов
является
основополагающим фактором реализации высоких
скоростей передачи информации в оптических кабельных
системах. Спектральное уплотнение оптических волокон
имеет массовое применение, однако достигаемый год от
года прирост скорости не отвечает потребностям в росте
глобального трафика. Радикальное увеличение скорости
может быть получено с помощью методов и средств
пространственного
мультиплексирования
при
использовании
маломодовых,
многосердцевинных,
параллельных оптических волокон. Пространственный
параллелизм в оптическом волокне многократно
повышает спектральную эффективность. Введенный
параметр
множитель
параллелизма
характеризует
увеличение общей скорости благодаря распространению
сигналов по параллельным путям. Посредством
применения интегрального и элементарных множителей
параллелизма с использованием выражений (2), (4), (5), (9)
может быть рассчитана величина битовой скорости
оптических систем. В рассмотренных примерах скорость
составляет 160…180 Тбит/с и 2,05 Пбит/с, агрегированная
спектральная эффективность – 450 бит/с/Гц.
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трафика в интересах услуги и установлены требования к
значениям показателей в виде пороговых значений на
сетевом уровне модели OSI [1].

Аннотация
В виду конвергенции современных услуг связи на единой
сетевой инфраструктуре, построенной по технологии
коммутации пакетов, возникает конкуренция со стороны услуг связи за использование ресурсов сети. При этом
со стороны каждой услуги имеются свои индивидуальные требования к качеству передачи трафика по сети
связи. В такой ситуации возникает необходимость в
установлении метода оценки значений показателей качества работы сетей в отношении обеспечения контроля качества передачи по сети всех типов трафика в интересах всех услуг, предоставляемых на сети оператора
связи.
Ключевые слова
Услуги связи, показатели качества, пороговые значения.

Рис. 1. Иерархия протоколов сети с коммутацией пакетов

Введение

Класс передаваемого пакетного трафика определяется
классом услуги в интересах которой осуществляется передача трафика. Разделение услуг на классы с учетом
используемых с их стороны типов приложений представлено в табл. 1. Показатели качества сетевого уровня при
передаче трафика услуг соответствующих классов и их
пороговые значения по классам услуг представлены в
табл. 2.
Таблица 1
Классы QoS для IP-протокола согласно Y.1541

Для поддержания качества работы сети связи с коммутацией пакетов на должном уровне в плане обеспечения передачи пакетного трафика в интересах всех предоставляемых на сети оператора услуг связи необходимо
иметь возможность проведения сравнительной оценки
качества работы каналов связи в зависимости от набора
классов трафика, передаваемого по конкретному каналу
связи. Вполне очевидно, что если в одном из каналов
связи передается трафик с более строгими требованиями
к значениям показателей качества, чем в другом канале,
то затраты на поддержание значений показателей качества в канале с трафиком у которого менее жесткие требования к значениям показателей качества на уровне значений показателей качества для канала с более строгими
требованиями не вполне оправданы. В связи с этим возникает вопрос формирования оценки качества работы
каналов связи, которая учитывала бы такие различия в
работе каналов сети связи.

Класс
QoS
0

1

Показатели качества сетевого уровня
2

В сетях связи с коммутацией пакетов большое распространение в использовании на сетевом уровне модели
взаимодействия открытых систем (OSI) получил IPпротокол, на канальном уровне аналогичную широкую
популярность обрел Ethernet-протокол. При этом IPпротокол стал связующим звеном между протоколами
канального уровня и протоколами транспортного уровня.
Данная ситуация представлена на рис. 1.
Вполне очевидно, что сетевой уровень в такой ситуации является наиболее удобным и универсальным в плане обеспечения контроля качества работы сетей с коммутацией пакетов. В нормативной документации отрасли
связи для сетей с коммутацией пакетов услуги связи разделены на классы в соответствии с требованиями по качеству предоставления услуг (Quality of Service – QoS) и
требованиями услуг к ресурсам сети. Для каждого класса
определены показатели качества при передаче пакетного

3

4

5
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Приложения
(примеры)
Реального времени, чувствительные к дрожанию, с повышенной степенью взаимодействия (VoIP,
VTC)
Реального времени, чувствительные к дрожанию, интерактивные (VoIP,
VTC)
Данные транзакций, с повышенной степенью
интерактивности (сигнализация)
Данные транзакций, интерактивные приложения

Узловые механизмы
Отдельная очередь с привилегированным
уровнем обслуживания, обслуживание трафика

Только с низкими потерями
данных (короткие транзакции,
массовая передача данных, потоки видео)
Традиционные
приложения
стандартных
сетей IP

Длинная очередь, пониженный приоритет

Сетевые технологии
Ограниченные
маршрутизация и
дистанция

Менее ограниченные маршрутизация и дистанция
Отдельная очередь, пониженный приоритет

Отдельная очередь (самый
низкий приоритет)

Ограниченные
маршрутизация и
дистанция

Менее ограниченные маршрутизация и дистанция
Любой
маршрут/путь

Любой маршрут/путь

Дальнейшее развитие услуг связи приводит к появлению новых услуг с новыми характеристиками, которые
могут выделяться в отдельные классы с установлением
новых пороговых значений для уже существующих показателей качества и добавлением новых показателей качества при необходимости. Пример такого добавления новых классов трафика представлен в табл. 5 [1].

5

Таблица 5
Показатели качества сетевого уровня и их пороговые
значения для классов трафика с 6 по 7

Н

Сетевые характеристики и их обозначение
Задержка доставки пакета IP (IP-packet
Transfer Delay – IPTD)
Вариация задержки пакета IP (IP-packet
Delay Variation – IPDV)
Коэффициент потери пакетов IP (IPpacket Loss Ratio – IPLR)
Коэффициент ошибок пакетов IP (IPpacket Error Ratio – IPER)
Процент переупорядочивания пакетов
IP (IP-packet Reordering Ratio –IPRR)

Н

≤ 1x10Е-4

Н

≤ 1x10Е-3

Н

Н

≤1с

≤ 400 мс
Н
≤ 1x10Е-3
≤ 1x10Е-4

≤ 100 мс

≤ 400 мс
≤ 50 мс

Н

≤ 100 мс

≤ 1x10Е-3

≤ 1x10Е-3
≤ 1x10Е-4

Коэффициент ошибок пакетов IP, (IP-packet Error Ratio –
IPER)

Классы QoS
2
3
4

≤ 1x10Е-4

Коэффициент потери пакетов
IP, (IP-packet Loss Ratio –
IPLR)

1

≤ 1x10Е-3

Вариация задержки пакета IP,
(IP-packet Delay Variation –
IPDV)

0

≤ 1x10Е-4

Сетевые характеристики и
их обозначение
Задержка доставки пакета IP,
(IP-packet Transfer Delay –
IPTD)

≤ 50 мс

Таблица 2
Показатели качества сетевого уровня и их пороговые
значения для классов трафика с 0 по 5

С учетом значения класса пакетного трафика существуют установлены требования к полосе его пропускания
[2], которые представлены в табл. 3.

Уровень чувствительности к сетевым характеристикам
Полоса
Потери
ЗадержДжитпропуски
тер
кания
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Низкий
Высокий Высокий
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий

Высокий
Высокий
Средний

Высокий
Низкий
Средний

Низкий
Низкий
Низкий

Средний

Высокий

Высокий

Низкий

Высокий
Высокий
Высокий

Высокий
Средний
Высокий

Низкий
Высокий
Высокий

Низкий
Высокий
Высокий

≤ 1x10Е-5

≤ 1x10Е-6

≤ 1x10Е-6

≤ 1x10Е-6

≤ 1x10Е-6

в интересах услуги связи; Q1,…,Qn – значения показателей качества при передаче трафика.
В виду передачи трафика различных единичных услуг
по единой сети передачи пакетных данных можно говорить о конвергенции единичных услуг на единой сетевой
инфраструктуре. При этом для обеспечения качества при
передаче по каналам связи трафика единичных услуг,
присутствующих в сети оператора связи, необходимо
выполнять контроль соответствия показателей качества
работы канала связи наиболее строгим требованиям к
значениям показателей качества канала со стороны существующего в сети набора единичных услуг. В результате для каждого показателя качества работы канала связи возникает набор пороговых значений показателей качества со стороны единичных услуг. При изменении значения показателя качества работы канала должное качество при передаче единичных услуг будет обеспечиваться только для услуг, у которых требования к значению
этого показателя будут соответствовать текущему значению показателя или быть менее строгими.
При этом необходимо также учитывать влияние на
формирование значений показателей качества транспортных технологий, используемых для передачи трафика услуги связи [4].
Следует иметь в виду, что предоставление единичных
услуг, например, классического набора услуг по передаче
голоса, видео и данных, уходит в прошлое и на базе данных единичных услуг уже давно образуются новые конвергентные (комбинированные) услуги связи, которые
представляют собой комбинацию различных видов единичных услуг. Иллюстрация таких изменений и образование новых комбинированных услуг представлена на
рис. 2.

5
Значение
DiffServ BE

Таблица 4
Чувствительность различных типов приложений к
сетевым характеристикам

Речь
Электронная
коммерция
Транзакции
Электронная почта
Поиск в сети
(случайный)
Поиск в сети
(постоянный)
Пересылка файлов
Видеоконференция
Широковещательный трафик

≤ 1x10Е-5

где QV – значение вектора качества при передаче трафика

Для услуг различного типа принадлежащих одному
классу критичными могут быть значения различных показателей качества [3]. Пример критичности значений
показателей качества для различных услуг связи представлен в табл. 4.

Тип трафика

≤ 50 мс

QV  F  Q1 , , Qn 

Таблица 3
Требования к полосе пропускания для классов трафика
0
1
Выделенная
полоса пропускания
(Dedicated
Bandwidth DBW), значение DiffServ EF

≤ 50 мс

Услуги, относящиеся к одному классу и имеющие единый набор критичных показателей качества с единым
пороговым значением (единые требования к сети передачи данных), будем относить к «единичной» услуге связи.
Каждая единичная услуга в итоге характеризуется своим
набором параметров качества.

"Н" обозначает "неопределенный" или "неограниченный"

Классы QoS
2
3
4
Чувствительная к задержкам статистическая полоса
пропускания (Delaysensitive Statistical
Bandwidth - DSBW), значение DiffServ - AF

Классы QoS
6
7
≤ 100 мс
≤ 400 мс
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туации, когда требования к пороговым значениям показателей качества на уровне услуг будут более строгими.
В таких ситуациях при контроле качества работы сети
связи очевидно необходимо опираться на пороговые значения показателей уровня услуг в качестве более строгого значения и при этом в качестве худшего значения рассматривать значения показателей качества, установленные для показателей уровня транспорта в модели NGN.
Таблица 6
Разделние услуг связи сотовой сети по классам трафика
и значениям показателей качества

7
8
9

Гарантированная
ско-

1
2
3
4
5
6

В результате для комбинированной услуги связи необходимо определить некоторый набор пороговых значений для показателя качества, каждое из которых определяется влиянием одной из единичных услуг, составляющих комбинированную услугу, на общее качество
этой услуги. При этом пороговому значению единичной
услуги может быть поставлен в соответствие весовой
коэффициент этой услуги в рамках комбинированной
услуги связи. В общем случае, если считать вклад каждой из единичных услуг равным, получаем диапазон изменения пороговых значений рассматриваемого показателя качества, к которому, в общем случае, может быть
применена линейная функция ухудшения качества предоставления комбинированной услуги связи от 100% качества при соблюдении наиболее строгого порогового
значения до 0% качества при превышении самого худшего порогового значения. Такой подход позволяет оценить
качество работы канала связи при обслуживании трафика
комбинированной услуги связи.
Аналогичны подход можно использовать и при оценке текущей пригодности канала связи в отношении независимого набора услуг, что позволяет проводить сравнительную оценку качества работы каналов связи, по которым осуществляется передача пакетного трафика в интересах различных услуг связи.

Тип
ресурса
сети

Негарантированная скорость

Класс
трафика
сотовой сети

Рис. 2. Образование новых комбинированных видов
услуг связи

Пороговое
значение
времени задержки
100 мс
150 мс
50 мс
300 мс
100 мс
300 мс

Уровень
ошибок и
потерь
1х10Е-2
1х10Е-3
1х10Е-3
1х10Е-6
1х10Е-6
1х10Е-6

100 мс

1х10Е-3

300 мс
300 мс

1х10Е-6
1х10Е-6

Пример сервиса

Голосовая телефония
Видео-телефония
Игры реального времени
Потоковое видео
Сигнальный трафик
Веб-серфинг, чаты,
электронная почта,
обмен файлами и т.п.
Передача голоса, видео,
интерактивные игры
Буферизиро-ванное видео
Закачка файлов

Заключение

Для обеспечения максимального возможного качества
предоставления услуг связи в сетях с коммутацией пакетов необходимо при оценке качества работы конкретного
канала связи использовать набор (диапазон) значений
показателя качества, соответствующий требованиям услуг связи в интересах которых осуществляется передача
данных по каналу связи.
Это позволяет несмотря на различные значения текущих показателей качества работы каналов получить
сравнительные оценки, обеспечивающие сравнение качественных показателей по степени соответствия функциональной задаче каждого канала. Такой подход позволяет
обеспечивать качественное предоставление услуг связи с
минимизацией затрат на их обеспечение со стороны оператора связи.

Показатели качества сервисного уровня
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[1-3]. Для решения этой задачи необходимо проанализировать процесс совместного обслуживания поступающего трафика данных.

Аннотация
В облачных системах существует серьезный разброс в
требованиях к количеству предоставляемого ресурса и
необходимость незамедлительной обработки поступающих заявок, что затрудняет эффективное использование облака. Предложенная аналитическая модель обслуживания системы облачных услуг с режимом обслуживания Processor Sharing (PS) решает эти проблемы.
Поток запросов на обслуживание описывается моделью
Пуассона. Длительность обслуживания запросов в модели существенно не зависит от требований клиентов к
производительности. В рамках предложенной модели
определения основных показателей эффективности передачи данных формулируются через значения вероятностей стационарных состояний модели. Предложенная
модель и результаты ее анализа могут быть использованы для оценки основных характеристик производительности и качества обслуживания (QoS) облачных
систем.

Рис. 1. Трехуровневая архитектура облачных вычислений

В контексте облачных вычислений наиболее подходящим сценарием обслуживания может быть Processor
Sharing [4]. В данном режиме емкость вычислительных
ресурсов в равной степени распределяется между всеми
клиентами в системе. Использование Processor Sharing в
качестве сценария обслуживания позволяет обрабатывать
заявки сразу по прибытии, кроме того он эффективен
даже при достаточно серьезной разнице в требованиях к
объему предоставляемого ресурса.
Целью статьи является разработка и анализ модели
обслуживания данных в системе облачных вычислений.
Статья основана на результатах [2-7] и организована следующим образом: основная часть включает описание
принципа работы модели облака, которая была использована для анализа, математический анализ модели на основе марковского процесса и основные определения показателей эффективности облачной системы через значения вероятностей стационарных состояний модели. Заключение же содержит в себе краткое изложение основных выводов и результатов работы.

Ключевые слова
Облачные вычисления, показатели производительности,
Quality of Service (QoS), Processor Sharing (PS).
Введение

По мере развития сети Интернет появляется потребность в больших вычислительных мощностях и удобный
доступ к ним. Облачные системы представляют собой
новый подход, который может решить вышеупомянутую
проблему, благодаря представлению эффективного и
удобного доступа к вычислительным ресурсам через Интернет.
Для поставщиков облачных услуг одной из самых актуальных задач является поддержание требуемого качества обслуживания на приемлемом для клиентов уровне.
Это дополнительно усложняет работу провайдеров, поскольку теперь им требуется не только управлять своими
ресурсами, но и обеспечивать ожидаемое QoS для клиентов. Всё это требует точного и хорошо адаптированного
механизма анализа производительности предоставляемого сервиса. По изложенным выше причинам разработка
модели и алгоритмов оценки требуемого по нагрузке и
качеству обслуживания ресурса в системах облачных услуг является актуальной задачей, которая играет значимую
роль в контексте решения проблем производительности
облачных систем. Процесс взаимодействия между клиентами и провайдерами облака показан на рис. 1.
Важнейшей задачей при исследовании производительности облачных систем, описываемых с помощью
теории массового обслуживания, является эффективное
использование ограниченного ресурса передачи данных

Основная часть

В модели рассмотрен процесс одновременной обработки запросов облаком заказанных сервисов в режиме
Processor Sharing. Каждый клиент может заказать один из
n облачных сервисов, это означает, что в системе имеется
n потоков. Обозначим через С – производительность облака (общее количество ресурса), выраженную в операциях с плавающей запятой, flop/s. Для обслуживания k-го
с вепотока необходимо обеспечить ресурс в размере
роятностью более, чем
, где – целевой показатель
производительности системы.
Предположим, что в контексте k-го клиента объем
требуемой производительности имеет экспоненциальное
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распределение со средним значением
, выраженным в
flop. Запросы для k-го потока поступают в облако согласно пуассоновскому процессу с интенсивностью . Тогда
интенсивность поступления запросов от k-го потока и
суммарная интенсивность всех запросов равны соответственно:

. Если же
, то суммарная
производительность всех потоков равна общей производительности облака при наличии перегрузок. Запишем
функцию баланса для этих двух случаев:

Обозначим через
соответствующую интенсивность предложенного трафика, то есть среднее

Приведенная выше модель может быть описана марковским процессом:

. Одколичество обслуживаемого ресурса с размером
ним из показателей качества обслуживания является коэффициент потенциальной загрузки облака, в данном
. Процесс совместнослучае он вычисляется как
го использования общей производительности облака показан на рис. 2.

,
где
– количество обслуживаемых заявок k-го потока в момент времени .
– ненормированные стаПусть
ционарные распределения количества потоков каждого
состояния. Для существования стационарности режима
обслуживания необходимо:

В итоге получаем:

Определим основные показатели обслуживания заявок. Одной из важных характеристик производительности системы является скорость образования задержек в
):
системе (вероятность, что

Рис. 2. Модель совместного использования общей
производительности облака

- состояние модеОбозначим через
– число заявок k-го потока, которые обслужили, где
. Для заявки в
ваются в данный момент,
k-го потоке выделяется производительность в размере
flop/s, если общее количество производительности
выделенной всем потокам, включая текущую, не превосходит . Если же данное условие является невыполненным, то все обслуживаемые заявки, делят между собой

В заключении определим еще несколько основных
– среднее время
показателей QoS в для k-го потока:
– среднее число обобслуживания для одной заявки,
– среднее значение
служивающихся заявок в системе,
пропускной способности для обслуживания одной заявки.

–
весь общий ресурс. Обозначим за
производительность облака, отданная для обслуживания
. При этом
k-му потоку в состоянии
для каждого состояния системы выполнено:

Пусть
Заключение

Параметр

Построена и проанализирована модель совместного
обслуживания системы облачных вычислений. Поток
запросов на обслуживание описывается моделью Пуассона. При этом полученные результаты показывают, что
в рассмотренной модели такие характеристики как среднее время обслуживания одной заявки и скорость образо-

показывает значение возможной загрузки

на обслуживание
облака в состоянии
каждый поток
всех имеющихся заявок. В случае
получает свою максимальную производительность при
отсутствии
задержек,
то
есть
выполнено
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вания задержек в системе не зависят от количества необходимого ресурса, что, в свою очередь, позволяет обслуживать клиентов с различными требованиями к количеству ресурса и увеличивает пропускную способность
системы. В рамках предложенной модели даны определения основным показателям эффективности системы.
Часть из них формулируются через значения вероятностей стационарных состояний модели. Предложен алгоритм оценки введенных показателей эффективности, основанный на рекурсивном решении системы уравнений
состояния. Разработанный алгоритм может быть использован для пространства состояний модели, содержащего
достаточно большое количество состояний. Оно является
достаточным для большинства интересных с практической точки зрения случаев. Предложенная модель и результаты ее анализа могут быть использованы для оценки требуемой производительности облака и основных
параметров эффективности обслуживания облачных вы.
Полученные результаты могут быть также использованы
для выявления «узких» мест в облаке.
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более датчиков, передающих информацию по беспроводным сетям о возникновении аварийных ситуаций на
различных участках объектов.

Аннотация
В статье описывается модель распределения ресурса
для беспроводной сети связи стандарта LTE с функциональностью NB-IoT. В модели рассматривается процесс
поступления и обслуживания заявок от различных датчиков, установленных на крупных промышленных объектах. Это могут быть пожарные датчики, датчики измерения температуры и давления. Предполагается, что
число источников нагрузки велико и поступление запросов от датчиков описывается пуассоновской моделью с
групповым поступлением заявок и возможностью ожидания для заявок, получивших отказ.

Использование сетей LTE для передачи трафика
сетей мониторинга и телеметрии

Уже сейчас значительный объем информации от различных датчиков, которая передается через приложения
IoT, существенно увеличивает нагрузку на сеть операторов. Для обслуживания большого числа различных беспроводных устройств консорциум 3 GPP предложил использовать сети LTE Advanced с узкополосной передачей
данных для Интернета вещей (NarrowBand Internet of
Things – NB-IoT). Общие требования к данной технологии были сформулированы в LTE Release 13 [4].
При этом используются узкополосные каналы с шириной 180 кГц. Выбранная ширина радиоканала соответствует ширине одного ресурсного блока (RB) стандарта
LTE. В линии "вниз" применяется технология ODFMA с
разносом поднесущих 15 кГц. А в линия "вверх" используется в двух режимах FDMA и SC- FDMA.
Организация 3GPP предлагает несколько вариантов
использования сетей NB-IoT (рис. 1):
1. Вариант Stand-alone или автономный сценарий использования сети. При этом частоты технологий предыдущих поколений мобильных сетей, например, технологии GSM, передаются для использования в сеть LTE для
устройств NB-IoT;
2. Сценарий, при котором используется защитная полоса (Guard Band), когда для работы устройств NB-IoT
используется только защитная полоса спектра в пределах
выделенного спектра частот для технологии LTE.
3. Вариант совмещенного использования спектра (inband), когда для различных датчиков используются RB
внутри радиоканала, который выделен для сети LTE.

Ключевые слова
Промышленные датчики, групповое поступление заявок,
сота LTE, пуассоновская модель, характеристики качества обслуживания, NB-IoT.
Введение

Повсеместное проникновение беспроводных сетей
передачи данных, построенных на базе сетей подвижной
сотовой связи стандарта LTE, приводит к проникновению систем мониторинга и телеметрии во все сферы человеческой деятельности [1]. Это обусловлено также успехами микроэлектроники, которые способствовали созданию недорогих датчиков, передающих информацию о
состоянии объектов.
В настоящее время с применением беспроводных сетей строятся системы экологического мониторинга, наблюдения за чрезвычайными ситуациями, состоянием
технических объектов, работой общегородского транспорта, датчиками учета расхода воды, газа и электричества и т.д. Повсеместно внедряются различные корпоративные сети распределенного мониторинга, например, за
состоянием газо- и нефтепроводов. Россия является
страной, в которой большая территория сочетается с невысокой плотностью населения, поэтому развертывание
систем мониторинга имеет здесь особое значение. Для
предотвращения чрезвычайных ситуаций в масштабах
страны разрабатываются и начинают применяться системы оперативного наблюдения на крупных территориально-распределенных объектах с большим числом датчиков, удаленных на значительные расстояния от центров
обработки данных [2,3]. Задачей «умных» датчиков является повышение безопасности, мгновенная реакция на
внештатную ситуацию при минимальном участии человека. Такие датчики моментально реагируют на первые
признаки появления возгорания: задымление, повышение
температуры.
В данной работе исследуются сети мониторинга и телеметрии, в которых предполагается наличие сотен и

Рис. 1. Варианты развертывания сети NB-IoT

Математическое описание модели

Рассмотренная в данной работе модель обработки запросов на информационное обслуживание описывает
процесс группового поступления сообщений [5] от устройств NB-IoT, к которым можно отнести датчики противопожарной безопасности, датчики давления, температурные датчики и т.д. Информация, которая собирается и
обрабатывается базовой станцией LTE, направляется в
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диспетчерские пункты и различные аналитические центры, чтобы быстро принять решения по внештатной ситуации. Процесс формирования запросов устройствами
NB-IoT показан на рис. 2. В соте имеется некоторое количество LTE-устройств, подключенных к соответствующей базовой станции (БС).

Показатели обслуживания заявок и их оценка

Процесс занятия каналов передачи информации, а
также качество обслуживания поступающих заявок определяют показатели:  t – доля времени пребывания системы в состоянии занятости всех каналов;
терянных заявок;

l

c

– доля по-

– доля потерянных потенциальных

соединений; m – среднее число занятых каналов.
Данные характеристики могут быть найдены при условии, что известны значения доли времени p (i ) пребывания модели в состоянии с i занятыми каналами.
Пусть S  (i ), i  0,1, , v пространство состояний
для исследуемой модели. Изменений состояний описывается случайным процессом r (t )  i (t ) , где i (t ) - это
число занятых каналов в момент времени t обслуживания
заявок.
Введенный процесс r (t ) можно считать марковским,
поскольку все случайные величины, реализуемые в модели, имеют экспоненциальное распределение.
Графически иллюстрация интенсивностей и направлений переходов r (t ) из состояния (i ) показана на рисунке 3.
Примем, что p(i) это стационарная вероятность состояния (i). Чтобы оценить значения p(i), необходимо
составить и решить систему уравнений равновесия.
Система уравнений равновесия, которая связывает
ненормированные вероятности P(i), имеет вид:

Рис. 2. Функциональная модель поступления запросов на
информационное обслуживание в соте LTE

В построении математической модели распределения
канального ресурса учитывается импульсный характер
поступления заявок, который свойственен работе данной
системы связи. В модели имеется v каналов, которые обслуживают пуассоновский поток отдельных групп заявок
интенсивности , f s – вероятность того, что поступившая группа содержит s заявок, s=1,2,...,b.
Для удобства записи последующих формул будем
считать, что b  v , т.е. индекс s для f s меняется от 1 до v.
Таким образом, поступившая группа заявок не может
быть пустой и количество заявок в группе не превосходит имеющегося канального ресурса линии.
b

При этом

f
k 1

k

P(0)  P(1)  , i  0;

P (i )(  i  )  ( P (0) fi  ...  P(i  1) f1 )  P(i  1)(i  1),
i  1, 2,, v  1;

 1.

P(v)v  ( P(0) f v  P(1)( f v 1  f v )) , i  v.

Предполагается, что время обслуживания одной заявки имеет экспоненциальное распределение с параметром
μ. Обозначим через bm среднее число заявок, находящееся в одной группе. Значение

Для значений P(i) выполняется условие нормировки:
v

 P(i)  1.

bm находится из выра-

i 0

b

жения: bm   f s  s
s 1

Данная модель является двухуровневой схемой реконструкции поступающего потока трафика: поступившая группа заявок не может быть пустой и количество
заявок в группе не превосходит имеющегося канального
ресурса линии.
Распределение динамического ресурса БС стандарта
LTE основан на предположении, что весь имеющийся
потенциал БС делится между поступающими потоками
трафика.
Возможны три сценария развития событий.
1.Поступившие заявки одновременно попадают на обслуживание, если БС обладает достаточным количеством
свободного ресурса для обслуживания группы.
2.Случай, когда у БС не хватает свободного ресурса
для обслуживания всей группы заявок. Тогда обслуживается только часть заявок, которая равна числу свободных
единиц ресурса. Оставшиеся заявки теряются без возобновления.
3. Ресурсы БС полностью заняты. В этом случае заявки теряются в полном объеме, без возобновления.

Рис. 3. Диаграмма переходов для случайного процесса r (t ) в
зависимости от числа занятых каналов i и численности поступившей группы заявок k, определяемой реализацией вероятностей f k , k  1, 2,..., v

Просуммируем полученные ранее выражения по i от 0
до j  1 . После приведения подобных членов, получаем:
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j 1

j 1

j 1 i 1

j

i 0

i 0

i 1 k  0

i 0

  P(i )    P (i )i    P (k ) fi  k   P (i )i

.

Распишем более детально первую сумму справа:

1

i 1

i 1

i 1

c 


fi 
.

l 

константу

Вычисляем нормированные вероятности по форP( j )
, j  0,1,..., v.
N

Определение и расчёт показателей качества
обслуживания поступающих заявок

 t  p(v).
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Доля потерянных заявок:

c 

bm  m
bm

Рассмотрена технология NarrowBand IoT (NB-IoT),
описана математическая модель группового поступления
заявок от устройств NB-IoT. В модели рассматривается
один тип трафика, поступающий от различных "умных
датчиков", которые передают информацию о возникновении аварийных ситуаций на различных объектах. При
этом поступление групп запросов подчиняется пуассоновской модели, а размеры групп, т.е. число одновременно поступивших запросов s определяется вероятностью fs . Наличие импульсного характера появления запросов от всех NB-IoT устройств может привести к потерям заявок. В рамках данной модели даны определения
основных показателей качества обслуживания. Они
включают в себя долю потерянных заявок, среднее число
занятых каналов, доля потерянных потенциальных соединений. Модель может быть использована для распределения ресурса сетей LTE для крупных сетей мониторинга и телеметрии, на которых возникают аварийные
ситуации.
Литература

j 0

Вероятность потерь по времени

(i  k ).

Заключение

N   P ( j ).

p( j ) 

vk

i 0

v

4.
муле:

k 0

Доля потерянных потенциальных соединений составит:

v
v
v

 
 P (0) fi  P(1)  fi  ...  P( j  1) fi  .
j 
i j
i  j 1
i 1


нормировочную

i 1

i

v

1. Положим, что P (0)  1.
2. Для значений j, которые последовательно меняются от 1 до v, находим ненормированные вероятности
P( j ) , используя рекурсию

Определяем

i 1

v

pf

m   p (i )i

Полученное выражение связывает последовательные
значения P( j ), j  1, 2,..., v.
Алгоритм вычисления P( j ) следующий.

3.

1
bm

Среднее число занятых каналов:

Таким образом, рекурсивная формула имеет вид:

P( j ) 

k 0

.
Выражение для доли потерянных заявок:

...  P( j  2) f1  P(0) fi  P(1) fi ...  P( j  2) fi .

v
v
v

j  P( j )    P(0) fi  P(1)  fi  ...  P( j  1)
i j
i  j 1
i 1


i 1

  bm

 P (0)( f1  f 2  ...  f j 1 )  P (1)( f1  f 2  ...  f j  2 ) 
j 2

i 1

Интенсивность поступивших заявок:

P (0) f  ( P (0) f  P (1) f )  ( P (0) f  P (1) f 
1
2
1
3
2
 P (2) f )  ( P (0) f
 P (1) f
 ...  P ( j  2) f1 ) 
1
j 1
j2
j 1

v

 b    p (i ) f v  k (i  k ).

Интенсивность потерянных заявок
.
Интенсивность поступиывших заявок

Оценим интенсивности заблокированных заявок.
Возьмем произвольное состояние (i ). В данном состоянии линия имеет v  i каналов. Поступление группы, содержащей v  i  1, v  i  2,..., v заявок, приведёт к потере 1, 2,..., i заявок. Среднее число заявок, потерянных в состоянии (i ) :
i 1

f v 11 1  f v 1 2  2  ...  f v  i   f v  k .
k 0

Интенсивность потерянных заявок:
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схему, при которой при достижении порогового значения
наличия свободного ресурса, заявки на большое
количество
истощенного
(дефицитного)
ресурса
перенаправляются в другое средство обработки, а также
определить пороговые значения.

Аннотация
Рассмотрены случаи, когда ёмкость системы облачных
вычислений на совокупном уровне достаточно велика,
чтобы вместить объединенный поток заявок, что
означает, что система недогружена глобально. При
этом поступающие заявки на создание экземпляра
виртуальной машины (VM) получают отказ в
обслуживании по причине недоступности одного из
ресурсов локально (на уровне центра обработки данных),
хотя другие ресурсы в этом центре обработки данных
не
утилизированы
полностью.
Выполняется
аналитическое моделирование аллокации ресурсов и
определение пороговых значений для данного сценария
ввиду того, что он является наиболее интересным и
сложным для изучения.

Основная часть

Рассматривается среда облачных вычислений, в
которой виртуальные машины (или заявки) создаются при
распределении оперативной памяти (измеряемой в ГБ) и
ядер ЦП и обозначаются как ресурсы i  1, 2
соответственно. Пусть система состоит из двух
параллельно
работающих
средств
обработки,
обозначаемых k  1, 2 . Каждый центр обработки данных

Ключевые слова
Cloud Computing, виртуальные машины, системы
облачных
вычислений,
аллокация
ресурсов,
аналитическое моделирование, дата-центр.

k оснащен большим (но конечным) количеством Rk Гб

ОЗУ и Ck ядер ЦП. Чтобы охватить конкретный аспект
специализированных (несбалансированных) виртуальных
машин, рассматривается два типа заявок, поступающих в
систему, обозначаемых как тип j  1, 2 . Для заявок

Введение

первого типа требуется больше 1 Гб ОЗУ ( R  1 ) и C  1
ядро ЦП, тогда как для заявок второго типа требуется
R  1 ГБ ОЗУ и больше 1 ядра ЦП ( C  1 ).
Заявки на виртуальные машины обоих типов
поступают в каждый центр обработки данных с разной
скоростью. Среднее время обслуживания зависит только
от типа заявки (виртуальной машины), но не от хостцентра обработки данных. Все необходимые ресурсы для
выполнения заявки должны быть доступны при её
создании. Если требуемые ресурсы не являются
свободными, поступающая заявка либо перенаправляется
в другое средство обработки, либо отклоняется. Ресурсы
освобождаются после завершения обслуживания.
Учитывая масштабность центров обработки данных,
развернутых
в
облачных
сервисах,
сервисные
возможности системы определяются соотношением
между нагрузкой и установленной емкостью. Емкость
системы облачных вычислений на совокупном уровне
достаточно велика, чтобы вместить объединенный поток
заявок, что означает, что система недогружена
глобально. Эта ситуация особенно интересна, потому что
подразумевает, что система может выполнять (с высокой
вероятностью) все задания без потерь на агрегированном
уровне [5,6].
Задания типа j поступают в центр обработки данных
k в соответствии с пуассоновским процессом со
скоростью  j ,k . Заявки типа j содержат запрос Ai , j

Системы облачных вычислений становятся все более
децентрализованными, поскольку центры обработки
данных (ЦОД, средства обработки) приближаются к
конечному пользователю в целях сокращения объема
данных, передаваемых по сети. Как правило, эти
децентрализованные средства обработки располагают
меньшей емкостью ресурсов, чем централизованные, и
могут также сталкиваться с различными потоками заявок
на обслуживание. Это приводит к появлению систем, в
определенные
средства
могут
быть
которых
перегружены, тогда как ресурсы других могут быть
недоиспользованы.
Проблема утилизации ресурсов осложняется и тем,
что для создания виртуальной машины требуются как
минимум два разных типа ресурсов, а именно
оперативная память (ОЗУ) и ядра центрального
процессора (ЦП). Спрос и предложение этих ресурсов
могут быть несбалансированными в децентрализованной
архитектуре. Пользователи могут не только запрашивать
различное количество каждого из ресурсов, но и
установленная ёмкость каждого ресурса в средствах
обработки,
как
правило,
неодинакова.
Из-за
стохастической природы поступлений заявок на
обслуживание и времени обслуживания могут
возникнуть
несоответствия
между
спросом
и
предложением.
Несмотря на это, большинство исследований [1-4] в
этой области сосредоточены на моделях и политиках для
служб с одним ресурсом. В худшем случае асимметрия
трафика приводит к ситуации, при которой каждому
центру обработки данных не хватает какого-то
определенного ресурса, в то время как он доступен в
большом количестве в других. Необходимо предложить

единиц ресурса i в течение времени их обслуживания
который экспоненциально распределен со средним 1 /  j .
Центр обработки данных k

содержит Gi ,k

единиц

ресурса i (включая ОЗУ Rk GB и ядром ЦП Ck ), для
1  i, j, k  2 .
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Для изучения политики разгрузки средств обработки
используется подход масштабирования, такой как в [5]
при анализе потерь в сетях передачи данных.
Предполагается, что нагрузка и установленные мощности
ресурсов имеют одинаковый порядок, что означает, что
они
линейно
масштабируются
одинаковым
положительным фактором N . Тогда,
Gi ,k  Gi ,k N for 1  i, k  2,

i ,k   j ,k N for 1  j , k  2.

Из-за экспоненциальных предположений о времени
между прибытием и обслуживанием стохастический
вектор, описывающий число заданий типа j в центре
обработки данных k , является марковским процессом в
пространстве конечных состояний. Инвариантное
распределение этого марковского процесса, скорее всего,
не имеет замкнутого выражения, поэтому для получения
качественных
и
количественных
результатов
используется информация о системе с учетом ее
большого масштаба.
Предполагается, что на глобальном уровне (системы
облачных вычислений в целом) система имеет
достаточное количество ресурсов, т.е.
R(1,1  1,2 ) 2,1  2,2

 R1  R2 и

1

R(1,1  1,2 )

Рис. 1. Конфигурация системы

Используя масштабирование Келли [3], можно
выразить производительность системы в терминах
инвариантного распределения случайного блуждания по
плоскости  2 в марковской среде, определенной
следующим
образом:
для
фиксированного
22

x  ( x j ,k , 1  j , k  2)    ,

пусть

(U x ,h (t ), U x ,v (t )))

-

2

полуоднородное случайное блуждание на  , переходы
которого происходят из n   n1 , n2  до n  b со
скоростью:
1,11n1 0 ,

2,1  2,2 1n2 0 ,

1,2  1,11n1 0 ,
 1
 2,2 n2 0 ,

2

2,1  2,2
 C1  C2 ,
1
2
но локально (на уровне центра обработки данных)
имеется один дефицитный тип ресурса, что означает:
1,1



R  2,1  R1 и 1,2  2,2 С  C2
1
2
1 2
Задача заключается в определении пороговых
значений для политики разгрузки средств обработки и
перенаправления заявок на ресурс из одного центра
обработки данных в другой. Пороги должны быть
выбраны таким образом, чтобы заблаговременно
предвидеть потенциальную нехватку любого ресурса в
любом центре обработки данных. Идея состоит в том,
чтобы буферизовать некоторые ресурсы, чтобы избежать
полной перегрузки объекта обработки из-за нехватки
любого из ресурсов. Заявки с наибольшим спросом на
локально
насыщенный
ресурс
систематически
перенаправляются в другой центр обработки данных при
достижении порогового уровня. Другие запросы
перенаправляются, только в случае, если они не могут
быть размещены на месте. Пороговое значение
устанавливается для наиболее востребованного ресурса в
каждом центре обработки данных, которое выбирается
соотношением между его локальной нагрузкой и
емкостью. Поэтому исследование ограничивается
реализацией порогов 0   p  1 в центре обработки


если b  ( R,0),
если b  (1,0),
если b  (0,1),

и

если b  (0, C )

 1 x1,1 , если b  ( R,0),

 2 x2,1 , если b  (1,0),

 1 x1,2 , если b  (0,1),
  x , если b  (0, C ).
 2 2,2
При n1  0 коэффициент использования ресурса 1 в
средстве обработки 1 выше порогового значения 1 (то
же самое для n2 в отношении ресурса 2 в средстве
обработки 2). В работе [7] было показано, что при
N   вероятность того, что задание будет переслано из
одного центра обработки данных в другой, задана как
функция от стационарного инвариантного распределения
этого случайного блуждания. В результате было
определено, что когда масштаб системы облачных
вычислений велик:
– вероятность отказа от работы в обоих дата-центрах
сходится к 0;
– вероятность пересылки задания типа 1 из центра
обработки данных 1 и типа 2 из центра обработки данных
2 сходятся к:
def .
(1,1  1,2 ) C (2,1  2,2 )  , и

1

 1* ( ) 
 R11C  C2 2 

( RC  1)1,1 

данных k , чтобы избежать исчерпания ресурса i путем
разгрузки заявок типа j для i , j , k  1, 2 .

def .

 2* ( ) 

Заявки от клиентов типа p направляются в центр
обработки данных 3  p , когда ресурс p используется
выше порогового значения 0   p  1 , для 1  p  2 .

1

2



R(1,1  1,2 ) (2,1  2,2 )  ;

2

 R11  C2 2 R 

( RC  1)2,2 
1
2


– вероятность пересылки задания типа 2 из центра
обработки данных 1 и задания типа 1 из центра
обработки данных 2 сходится к 0.
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Предложена аналитическая модель для изучения простой стратегии утилизации ресурсов средств обработки в
рамках многоресурсных облачных вычислений при
асимметричной нагрузке на сервис, такой, что каждому
центру данных не хватает одного из ресурсов. Рассматриваемая стратегия состоит в аллокации заявок с наибольшим спросом на ресурс, локально истощенный, если
этот ресурс используется выше установленного порогового значения. Было определено, что когда масштаб системы облачных вычислений велик вероятность отказа от
работы в обоих дата-центрах сходится к 0, вероятность
пересылки задания неверного типа в другое средство обработки сходится к 0. Предложены формулы для определения вероятности пересылки заявок первого типа из
центра обработки данных 1 и заявок второго типа из центра обработки данных 2. Ключевым выводом является то,
что предлагаемая стратегия может значительно улучшить
производительность обоих центров обработки данных.
Следующий шаг состоит в реализации механизма динамической параметризации этих порогов с целью повышения эффективности использования ресурсов в распределенных системах облачных вычислений эквивалентной эффективности централизованной системы, обслуживающей объединенные потоки запросов.
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только во время ожидания, но и во время обслуживания
(например, из-за долгого ожидание в процессе
обсуждения),
– клиент может обслуживаться несколькими
агентами, так как общение невербальное, а контекст
диалога всегда сохраняется. (Хотя эта возможность не
реализована во всех чат-контакт-центрах).
В чат контакт-центре заявкой, поступающей на
обслуживание является чат сообщение. Предположим,
что поток первичных заявок, поступающих в чат
контакт-центр, подчиняется закону Пуассона с
интенсивностью λ. Предположим, что весь контакт-центр
состоит из однородного пула агентов. Учитывая
особенность канала чата, агент может одновременно
обслуживать более одного клиента. Считается, что агент
находится в состоянии i, если он одновременно
обслуживает i клиентов (i ≥0). Время обслуживания
клиента, обслуживаемого агентом в состоянии i,
экспоненциально распределено с параметром i , для

Аннотация
Ключевой особенностью чат контакт-центра является
возможность одновременного обслуживания нескольких
чатов одним агентом. Однако, это преимущество влечет за собой нехарактерную для классического контактцентра характеристику – уход заявки с обслуживания в
процессе обслуживания. Рассматриваются особенности
работы такого контакт-центра и возможные сценарии
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Ключевые слова
Чат контакт-центр, чат сообщения, маршрутизация
заявок, задача оптимизации, инициация чата.
Введение

Новые
достижения
в
телекоммуникационных
технологиях влияют на способ взаимодействия центров
обработки вызовов с клиентами. Предпочтения клиентов
также стремительно развиваются в направлении
использования новых технологий. В последние годы
наблюдается всплеск интереса к новым программным
продуктам,
которые
позволяют
контакт-центрам
предлагать помощь онлайн-пользователям через канал
чата.
С оперативной точки зрения чаты обеспечивают
большую интерактивность по сравнению с электронной
почтой, и также позволяют затрачивать меньше рабочего
времени клиента, чем это требуется для вызова, из-за
возможности многозадачности. Таким образом, чаты
сочетают в себе преимущества электронной почты и
аудио каналов. Другими преимуществами систем чата
являются такие функции, как совместное использование
экрана и возможность обмена файлами и данными.
Однако на данный момент все еще рано говорить о чате,
как основном канале взаимодействия клиентов с
компаниями, тем не менее понимать особенности
обслуживания заявок в чат контакт-центре и иметь
возможность моделирования его ключевых показателей
эффективности – является важным на сегодняшний день.

i ≥1. Справедливо предположить,

i 1  i

для i ≥1. Это

означает, что чем больше чатом обслуживается агентом,
тем медленнее он будет выполнять каждую задачу.
Однако данное предположение не всегда верно,
например, такая модель не подходит для поведения
агентов при спешке. [1]
Предполагается, что время ухода чатов из очереди
имеет экспоненциальное распределение с параметром
 q , а время ухода чата во время обслуживания
экспоненциально распределено с параметром

s .

Пусть

E (Wq ) и E (S) – время ожидания в очереди и времени
обслуживания клиентов, соответственно. В частности,
E (Wq ) – время ожидания как обслуживаемых, так и
потерянных клиентов. Если чат не ожидает в очереди,
значение 0 считается его временем ожидания. Время
обслуживания,
E (S) , соответствует ожидаемому
времени, проведенному в обслуживании, независимо от
того, завершено обслуживание или нет, если клиент не
входит в сервис, значение 0 равно его времени
обслуживания. Пусть Pa – стационарная вероятность

Основная часть

В статье рассматривается чат контакт-центр и
проблема маршрутизации чатов агентам. Задача
оптимизации состоит из компромисса между временем
ожидания и отказами. Взаимодействия между агентами и
клиентами в чат контакт-центре можно смоделировать
как систему очередей. Однако, по сравнению с
классическим колл-центром, обслуживающим только
вызовы,
чат
контакт-центра
имеет
следующие
особенности:
– агенты могут обрабатывать более одного чата
одновременно,
– клиенты могут отказаться от обслуживания не

ухода заявки из системы, которая в свою очередь состоит
из двух составляющих: Pa  Paq  Pas , где Paq –
вероятность ухода заявки из очереди, Pas - вероятность
ухода заявки в процессе обслуживания.
В чат-контакт-центре параметры E (Wq ) и E (S)
находятся в противоречии друг с другом. Как и в
традиционном колл-центре, одним из ключевых
параметров обслуживания является время ожидания
заявки в очереди. Благодаря способности агентов
одновременно работать в разных чатах, им может быть
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количеству клиентов в обслуживании. [4] Что в свою
очередь, не совсем справедливо для чат контакт-центра,
и как уже было отмечено ранее, для чат контакт-центра
не применимы исследования и математические модели
классического колл-центра, поэтому исследование чат
контакт-центра, как самостоятельного объекта или в
качестве части современного омни-канального контактцентра, представляет интерес для дальнейших
исследований.

назначено принимать несколько чатов для обслуживания.
Хотя это и улучшает время ожидания в очереди,
обработка чата может занять слишком много времени изза чрезмерного числа чатов в обслуживании, что также
может влиять на качество обслуживания и уровень
удовлетворенности клиентов. Поэтому важно найти
оптимальный баланс между двумя конфликтующими
целями, а именно: временем ожидания в очереди и
временем обслуживания заявки в системе. Также
существует проблема потери заявки из-за отказа. Отказ
может произойти либо из очереди, либо в процессе
обслуживания заявки. Если на обслуживание отправлено
слишком много клиентов, скорость обслуживания может
значительно снизиться. Это также может привести к
высокой доле отказов. Что опять же, говорит о
необходимости поиска оптимального баланса, с целью
минимизации общей доли потерянных вызовов.
Время ожидания в очереди (соответственно,
ожидаемое время обслуживания) и доля отказа от
очереди (соответственно, доля отказа от обслуживания)
возрастают с перегрузкой в очереди (соответственно, в
обслуживании). Следовательно, эффективно управляя
перегрузкой в очереди и в процессе обслуживания,
можно
управлять
двумя
вышеупомянутыми
показателями производительности одновременно. Тем не
менее, у разных компаний могут быть различные
приоритеты: одни будут пытаться минимизировать
потери, другие – время ожидания в очереди. Например,
если компания не заботится об отказе, но больше
заботится о времени ожидания, то может быть выгодным
разрешить клиентам уйти, чтобы сократить время
ожидания, а не отправлять их заявку на обслуживание,
чтобы уменьшить длину очереди. Таким образом, цель
различных компаний может быть сформулирована как
минимизация следующей суммированной взвешенной
стоимости, обозначенной М:
M  c1 E (Wq )  c2 E ( S )  c3 Pa ,
Где

Заключение

В статье рассмотрена задача оптимизации в чат
контакт-центре, которая заключается в поиске
оптимального соотношения трех наиболее значимых
параметров обслуживания: вероятность потери заявки,
время ожидания заявки в очереди и время обслуживания
заявки. Изученные ранее модели классических коллцентров не применимы к чат контакт центрам из-за их
особенностей: возможность одновременной обработки
нескольких чатов агентом, вероятность ухода заявки в
процессе обслуживания, возможность обслуживания чата
разными агентами. Поэтому дальнейшее изучение чат
контакт-центра представляет интересных для будущих
исследований, в частности: описание обобщенной
математической модели для омни-канального контакт
центра, включающего чат канал взаимодействия с
клиентом, изучение процесса переключения чата на
звонок или видео-соединение.
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c1 , c2 , c3 - параметры стоимости, которые

определяют
относительную
важность
трех
характеристик. Проблема маршрутизации в чат-контактцентрах состоит из двух взаимосвязанных частей:
проблема выбора оператора: в любой момент времени
оптимизируется выбор лучшего агента для обслуживания
чата, если таковой имеется; и проблема инициации чата:
в любой момент времени оптимизируется инициация
услуги чата, т. е. выбор обслуживания чата или нет. Это
означает, что можно оставить чат в очереди, в то время
как имеется агент, который потенциально может
обслужить заявку. Это всегда стоит принимать во
внимание, так как каждый новый клиент, входящий в
сервис,
может
повредить
производительности
обслуживания заявок, уже находящихся в сервисе.
В какой-то степени процесс обслуживания заявок в
чат контакт центре может напоминать очереди
совместного использования процессора. Совместное
использование процессора на сервере – это настройка,
при которой все прибывающие клиенты сразу же
начинают обслуживание (очереди нет), но скорость
обслуживания, которую они получают, пропорциональна
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функцией производительности этого блока.
Рассмотрим центр обработки данных, состоящий из k
блоков. Пусть λ – интенсивность суммарного потока
заявок, поступающих на обслуживание. Предполагаем,
что интервалы времени между поступлением заявок
имеют экспоненциальное распределение с параметром λ.
Заявки переходят на обработку в k-й блок с вероятностью
pk , которая является функцией производительности

Аннотация
Построена модель, учитывающая особенности распределения пользовательских заявок балансировщиком нагрузки для различных сценариев марщрутизации поступающих заявок. Сформулированы определения характеристик качества обслуживания: доля потерянных заявок, среднее число заявок на обслуживании и среднее
время занятости блока центра обработки данных.
Предложен алгоритм оценки характеристик.

блока. Переход заявок на обслуживание происходит в
соответствии с алгоритмом Round-robin [2].
i1 , i2 ,...in количество заявок,
Обозначим за

Ключевые слова
Дата-центр, балансировщик нагрузки, марковский процесс, обработка данных, Processor Sharing.

находящихся на обслуживании на блоках 1,…n. Будем
полагать, что время обработки заявок в k-ом блоке имеет
экспоненциальное распределение со средним 1  k , где

Введение

В настоящее время спрос на услуги центров обработки данных постоянно возрастает. Одна из немаловажных
задач для провайдера центра обработки данных — правильно рассчитать необходимые характеристики блоков
ЦОД для удовлетворения требований пользователей, в
результате чего можно существенно уменьшить операционные затраты на содержание центра и избежать недостаточной или избыточной нагрузки на вычислительные блоки центра в период эксплуатации. Основным ресурсом центра обработки данных является производительность серверов, являющихся его блоками. Для более
эффективного использования дата-центра необходимо
разработать модель для распределения нагрузки с использованием механизма балансировки. Также необходимо провести исследование для выбора сценария балансировки с лучшими показателями качества обслуживания
клиентов центра обработки данных. Все это рассматривается в данной работе. По изложенным выше причинам
построение модели и алгоритмов оценки эффективности
работы балансировщика нагрузки является актуальной
задачей, которая играет большую роль в проведении мероприятии , направленных на повышение эффективности использования ресурсов центров обработки данных.
Объектом исследования является процесс распределения пользовательских заявок балансировщиком нагрузки в центрах обработки данных.

k

– параметр экспоненциального распределения.

Обработка заявок в каждом блоке центра обработки
данных происходит в соответствии с дисциплиной Processor Sharing [3]. Ограничим mk максимально
возможное число заявок на одновременной обработке в
k-ом блоке.
Случай статической маршрутизации

Самый простой способ разделить нагрузку между вычислительными единицами — отправить любой
входящий запрос на блок k с некоторой фиксированной
вероятностью pk . Если выбранный вычислительный
блок обрабатывает

mk запросов, новый запрос блокиру-

ется и теряется. Эта маршрутизация называется статической, поскольку вероятности не зависят от состояния
системы.
Определим качество обслуживания потока заявок
через долю потерянных заявок на k-ом блоке  k ,

Lk и среднее

среднее число заявок на обслуживании
время обработки заявок на k-ом блоке

 k   pk k

Описание модели

Wk . Обозначим за

.

Тогда показатели качества обслуживания заявок
принимают следующий вид:

В существующих исследованиях по данной тематике
[1] проводится моделирование распределения заявок по
блокам дата-центра, в котором вероятности перехода
заявки на обслуживание на определенный блок центра
обработки данных являются постоянными величинами. В
результате проведенного анализа была построена модель
работы балансировщика, в которой вероятность перехода
заявки на определенный блок дата-центра является

k 

( k )

1   k  ...  ( k )

Lk   i k0
m
k
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mk
mk

,

i

 kk ik
1   k  ...  ( k )

mk

,

Wk 

Lk
.
 pk (1   k )

Lk 

решить систему уравнений статического равновесия. Для
составления системы уравнений равновесия определим
события, переводящие систему из одного состояния в
другое. Компонентами случайного процесса являются
количества заявок на обслуживании. Таким образом,
определив интенсивности, с которыми осуществляются
переходы, можно записать систему уравнений
равновесия,
эквивалентную
системе
следующих
отношений:
{Суммарная интенсивность выхода r (i1 , i2 ,...in ) из

Простой способ уменьшить долю потерянных заявок
– отправить любой входящий запрос на наименее загруженный вычислительный блок. Это динамическая или
«жадная» (Greedy) схема маршрутизации. В соответствии
со свойством PASTA, долю потерянных заявок в этом
случае равна вероятности того, что все вычислительные
блоки обработают m запросов. Очевидно, что для вычисления характеристик качества обслуживания при заданной модели необходимо знать значения всех стационарных вероятностей состояний.
Обозначим через S – конечное пространство
состояний исследуемой модели (i1 , i2 ,...in ) , где значения

состояния (i1 , i2 ,...in ) } = {Суммарная интенсивность
перехода

удовлетворяют соотношениям

Рассмотрим модель дата-центра, которая содержит 2
блока. Для того, чтобы записать систему уравнений,
необходимо
учесть
все
события,
изменяющие

Тогда динамика изменения состояний модели может
быть описана многомерным марковским процессом

произвольное состояние

ik (t ) –

число заявок на обслуживании в k-ом блоке в момент
времени t. Поскольку все случайные величины,
используемые при построении математической модели,
имеют экспоненциальное распределение и не зависят
друг от друга, то построенный случайный процесс,
описывающий данную модель, обладает марковским
свойством [4, 6-10]. Пусть p(i1 , i2 ,...in ) – вероятность

состояний



P(i1  1,i2 ) p1 I (i1  1  i2 ,i1  0,i2  m2 ) 
P(i1  1,i2 ) I (i1  1  i2 ,i1  0,i2  m2 ) 
P(i1 ,i2  1) p2 I (i2  1  i1 ,i2  0,i1  m1 ) 
P(i1 ,i2  1) I (i2  1  i1 ,i2  0,i1  m1 ) 
P(i1  1,i2 ) 1 I (i1  1  m1 ) 
P(i1 ,i2  1) 2 I (i2  1  m2 ),
где

i1  0,1,...m1

mk заявок;

i2  0,1,...m2

количество заявок на блоке не может быть меньше
нуля.
Определим некоторые из характеристик качества
обслуживания, используя значения стационарных
вероятностей:

Доля потерянных заявок (вероятность отказа в
обслуживании).
Заявка теряется, если на блоках нет свободного места
для обслуживания:




уравнений

P(i1 ,i2  1) I (i2  1  i1 ,i2  0) 

m1  ... mn ;



систему

2 I (i2  0)]  P(i1  1,i2 ) I (i1  1  i2 ,i1  0) 

(i1 , i2 ,...in ) . Таким

(( i1 ,...in )S |i1 ... in  m1 ... mn )

исследуемого марковского процесса,

P(i1 ,i2 )[ I (i1  i2  m1  m2 )  1 I (i1  0) 

общее количество заявок не может быть меньше
нуля;
каждый блок может обслуживать не больше

k 

(i1 ,i2 )

получаем
следующую
статистического равновесия:

образом можно определить и рассчитать основные
показатели качества обслуживания поступающих заявок
на блоках дата-центра.
При расчетах необходимо соблюдать следующие
условия:

общее количество заявок на обслуживании не может


(i1 ,i2 ) исследуемого процесса, и

расписать интенсивность выхода из этого состояния. Под
условиями осуществления некоторого события будем
понимать некоторую область в пространстве состояний
где может произойти данное событие.
Приравняв интенсивности выхода и входа для всех

r (t )  (i1 (t ), i2 (t ),...in (t )) ,

быть больше, чем

r (i1 , i2 ,...in ) в состояние (i1 , i2 ,...in ) },

(i1 , i2 ,...in )  אS с учетом граничных условий.

i1  0,1,...m1 ;...in  0,1,...mn .

нахождения системы в состоянии

P(i1 ,...in )ik .

Для
вычисления
значений
стационарных
вероятностей p (i1 , i2 ,...in ) необходимо составить и

Случай динамической маршрутизации

определенным на пространстве состояний S, где



( i1 ,...in )S

и для стационарных вероятностей

P(i1 ,i2 )

выполняется

следующее условие нормировки



( i1 ,i2 )S

P (i1 , i2 )  1.

Решение составленной системы уравнений может
быть получено с помощью итерационного метода ГауссаЗейделя.
Заключение

P(i1 ,...in ) .

Среднее
число
заявок,
находящихся
на
обслуживании, можно найти, пройдя по всем
состояниям модели:

Выполнен анализ текущего состояние индустрии, выделены основные структурные элементы. Исследование
показало, что даже сейчас проблема эффективного ис94

пользования ресурса серверов центров обработки данных
является актуальной. В дальнейшем, в связи с постоянным развитием индустрии данных в мире, проблема не
потеряет актуальности, а скорее наоборот, так как данных становится все больше и больше с переходом компаний на data-driven архитектуру, но тем не менее попрежнему остается необходимость обеспечивать заявленный уровень обслуживания текущих клиентов традиционных услуг.
Построена математическая модель обработки заявок
балансировщиком нагрузки в центрах обработки данных.
Полученная модель адекватно отражает работу современного дата-центров и учитывает множество различных
параметров. Среди них: ограничения на количество одновременно обрабатывающихся заявок, учет времени обслуживания, а также задержки в обработке запросов, модель
учитывает различные типы операций в заявках. Рассмотрены два сценария распределения запросов балансировщиком нагрузки – статический и динамический. Общий
характер предположений позволяет применять математическую модель и созданные на ее основе расчетные алгоритмы для большинства практически важных задач.
С использованием построенной модели даны формальные определения основных характеристик качества
обслуживания входных заявок. Среди них: доля потерянных заявок и количество обрабатываемых заявок на определенный момент времени, среднее время обслуживания заявки. Величины характеристик выражены через
параметры модели в случае статического распределения
заявок и через значения стационарных вероятностей пребывания модели в состояниях в динамическом сценарии
распределения нагрузки.
С помощью разработанного алгоритма было оценено
влияние различных сценариев распределения нагрузки в
центрах обработки данных на эффективность обслуживания клиентов, даны рекомендации провайдерам центров обработки данных по улучшению уровня обслуживания поступающих заявок, используя результаты исследования.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БАЛАНСИРОВКИ ТРАФИКА
В ОБЛАЧНОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ЕГО РАЗМЕРА
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МТУСИ, аспирант каф. ССиСК, Москва, Россия,
dim.kupro@gmail.com
Аннотация
В современных вычислительных кластерах одной из
важных задач при обслуживании трафика является балансировка нагрузки. Одной из главных проблем в балансировке является адаптация её параметров при изменении количества вычислительных единиц в кластере.
Предлагается рассмотреть изменение балансировки
трафика при изменении количества вычислительных
единиц и построить математическую модель балансера
для разных размеров кластера при одинаковом характере поступающего на обслуживание потока заявок.
Ключевые слова
Облачные вычисления, марковские процессы, моделирование, веб-приложения, балансировка нагрузки.
Введение

Одним из преимуществ использования облачных вычислительных кластеров является возможность вручную
или автоматически изменять величину доступного вычислительного ресурса. Это позволяет сохранять высокую утилизацию ресурса, что значительно сокращает
затраты на инфраструктуру при развёртывании вебсервиса. Для распределения заявок между серверами в
вычислительных кластерах используются балансировщики нагрузки (балансеры).
Основными проблемами, с которыми сталкиваются
инженеры при использовании и администрировании балансеров, являются неравномерная балансировка и изменение параметров балансировки при изменении размеров
кластера. Решение этих проблем позволит плавно и равномерно распределять заявки при изменении нагрузки на
кластер, что в свою очередь положительно скажется на
качестве обслуживания.

Рис. 1. Схема облачного сервиса

В реальных системах, при изменении нагрузки на
приложение принимается решение об увеличении или
уменьшении размеров кластера. Этот процесс может
осуществляется вручную силами системных администраторов или автоматически, с использованием специального ПО. Количество заявок, которое может обслужить
один сервер в единицу времени (производительность)
зависит от множества различных факторов, включая особенности инфраструктуры и сети провайдера, выбора
веб-сервера, характеристик и типа трафика. Поэтому, для
статистической оценки исследуемого процесса балансировки и проверки гипотез рекомендуется предварительно
формализовать параметры поступающего трафика.
Описание математической модели

Описание функциональной модели

Рассмотрим модель кластера, изображённого на
рис. 1. Имеется балансер с очередью фиксированной
длины w и n серверов, которые обслуживают поступающий поток заявок. Каждый из серверов имеет v v
воркеров, которые обрабатывают заявки на обслуживание. Заявки представляют собой HTTP запросы, величина
которых определяется экспериментально или декларируется предварительно.
Рассмотрим сценарий, при котором размер кластера
увеличивается автоматически. При высокой загрузке
кластера, например, при средней загрузке процессоров
всех серверов кластера cpu _ load  60% , на управляющее устройство поступает сигнал и оно даёт команду на
увеличение кластера (добавление новых серверов). В
целях безопасности и по экономическим причинам размер кластера не может увеличиваться бесконечно, поэтому провайдеры облачных сервисов вводят квоты. При
достижении квоты дальнейшее увеличение кластера невозможно. Таким образом, все заявки, при увеличиваю-

В работе предлагается построить математическую
модель балансера, обеспечивающего распределение поступающих заявок между серверами кластера и изучить
поведение модели в условиях разного масштаба инфраструктуры кластера. Математическая модель должна
учитывать параметры поступления потока заявок и качества их обслуживания. Решение этой задачи будет рассмотрено в докладе на примере анализа потока заявок к
серверам кластера, поступающего через балансер. При
построении учтем, что вычислительное облако первоначально состоит из n серверов. Также, для выявления
закономерностей необходимо рассмотреть кластеры, состоящие из n  l и n  l серверов. Для балансировки поступающего потока заявок выбрана схема Dynamic Round
Robin [2-6], в которой заявки поступают в первую очередь на наименее загруженную машину кластера. Упрощенная функциональная модель облачного сервиса приведена на рис. 1.
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ходимые для оценки достаточного вычислительного ресурса кластера.
Качество обслуживания заявок k -го потока, где
k  1, 2,..., n , в рассматриваемой системе определяется
долей потерянных заявок  k и средней величиной заня-

щейся интенсивности потока и превышении квоты на
размер инфраструктуры, будут получать отказ в связи с
перегрузкой инфраструктуры сервиса. Так как на коротких временных отрезках количество заявок не зависит от
времени, поток заявок, поступающий на вход системы,
можно считать стационарным пуассоновским потоком с
интенсивностью  . Появление заявок определяется интервалами времени T . При построении модели будем
считать, что T имеет экспоненциальное распределение.
Через S  (i1 , i2 ,..., in ) обозначим пространство состояний

того ресурса mk . Значения этих характеристик находятся
стандартным образом через решение системы статистического равновесия для ненормированных вероятностей
и последующей нормировки [8]. Таким образом, среднее
число заявок k -го потока, находящихся на обслуживании можно определить из выражения yk  mk / b .
Аналогично можно рассчитать характеристики для
изменённого размера кластера и, после расчетов, сравнить полученный результат с исходным, после чего вывести закономерности изменения параметров балансировки при масштабировании кластера.

исследуемой модели, где i1 , i2 ,..., in число заявок на обслуживании, находящихся в каждом из серверов [6, 7].
Будем считать, что количество заявок на обслуживание в
каждом сервере находится в интервалах in : 0,1,..., v , где
v – количество воркеров в одном сервере. Также, будем
учитывать, что все сервера в кластере имеют одинаковые
характеристики. Таким образом, количество воркеров
для всех серверов будет равным. Величины in удовлетворяют неравенству



n

Заключение

i b  nv , где b - число единиц

k 1 k

В результате проведённого исследования построена
математическая модель балансировщика нагрузки, позволяющая исследовать закономерности изменения параметров балансировки при масштабировании кластера.
После расчёта представленных в модели характеристик с
использованием численных методов можно выявить отдельные характеристики и степень их влияния на параметры балансировки.

вычислительного ресурса, требуемое для обслуживания
заявок потока [3, 4]. Схема математической модели рассматриваемой системы изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема математической модели облачного сервиса

Динамика изменения количества заявок, находящихся на обслуживании, будет описываться многомерным
процессом r (t )  (i1 (t ), i2 (t ),..., in (t )) , определенном на
пространстве состояний S , где i1 (t ), i2 (t ),..., in (t ) – число
заявок потока, находящихся на обслуживании в момент
времени t . Все случайные величины, использованные
при описании системы имеют экспоненциальное распределение и не зависят друг от друга, поэтому определённый ранее случайный процесс r (t )  (i1 (t ), i2 (t ),..., in (t )) ,
описываемый моделью, можно считать марковским [3].
Через p(i1 , i2 ,..., in ) обозначим стационарные вероятности
состояния (i1 , i2 ,..., in ) . Их можно интерпретировать как
долю времени пребывания системы в состояниях с
i1 , i2 ,..., in запросами, находящимися на обслуживании [5,
9]. С использованием этой интерпретации можно определить основные показатели качества обслуживания, необ-
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Аннотация
Целью данной работы является построение и исследование модели обслуживания разнородного трафика в изолированной соте стандарта LTE, поддерживающей
функциональность интернет вещей IoT (Internet of
Things) в частности eMTC (enhanced Machine Type
Communication). Построенная математическая модель
учитывает неоднородность поступления запросов и их
зависимость от числа пользователей услуг сотовой связи. В зависимости от числа источников, поступающие
запросы описываются моделями Пуассона или Энгсета.
Изучаемая модель дает возможность динамически распределять имеющие LTE ресурсы.

Постановка задачи

Рассмотрим сотовую связь стандарта LTE обеспечивающую передачу информации в аналитический центр.
Доступные радиоресурсы соты LTE в направлении восходящей линии связи измеряются с точки зрения их наименьшей степени детализации, называемой каналом или
единичном ресурсом. Общее количество единичных ресурсов является линейной функцией от количества ресурсных блоков RB (Resource Block). В исследуемой соте
стандарта LTE имеется некоторое количество LTEустройств и IoT-устройств, подключенных к базовой
станции. LTE-устройства и IoT-устройства являются источниками запросов [7]. Для простоты расчетов предполагается, что ее базовая станция расположена в центре
соты, все заявки равноправно используют ресурс базовой
станции, ресурс выделенный одной заявке не зависит от
расстояния между базовой станцией и терминалом и выбор активных устройств происходит по круговой циклической схеме (Round Robin) как показань в [3].
Пусть s – число устройств видеонаблюдения, характеризующихся высокими качествами обслуживания. Для
передачи видеоинформации таких устройств необходимо
использовать большое число канальных единиц.

Ключевые слова
Интернет вещей IoT, LTE, eMTM, динамическое распределение, доля потерянных запросов, ресурсные блоки.
Введение

Современный этап развития инфокоммуникационных
сетей требует решения актуальных задач анализа характеристик качеств обслуживания поступающих запросов.
За последние несколько лет наблюдается большой темп
роста количеств телекоммуникационных устройств. Согласно прогнозам Cisco, количество устройств, подключённых к сети интернет быстро растут и уже превышает
население земли [1,2]. К ним можно отнести устройства
eMTC и разнообразные датчики интернет вещей [6]. Увеличение количества подключенных к сети интернет устройств вызвало необходимость разработки новых методов оценки качества связи. Для передачи информационного потока данных используется существующая инфраструктура системы связи. Подобные сети развертываются
часто в местах, где ограничено применения проводной
связи. Проводное подключение к сети интернет телекоммуникационных устройств не всегда удается в некоторых
зонах. Для передачи видеоинформации, голосовых сообщений, и т.д. в таких местах где вообще не имеется возможности применения проводной связи применяется сеть
беспроводной связи. Стандарт LTE в 10 последних лет,
являлся лидером в области мобильной связи.
В 2014 г., проект партнерства третьего поколения
3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) начал разработку над стандартом интернет вещей т.е. предоставление услуг пользователям по технологии «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия LPWAN (Lowpower Wide-area Network)». В категории LPWAN существуют лицензированные технологии, например, M1 (LTEM) и нелицензированные технологии, например. Long
Range (LoRa), SigFox, Ingenu и т.д. В данной работе рассматривается обслуживание запросов от конечного числа
пользователей, которые представляют из себя камеры
наблюдения и запросов от традиционных LTE устройств.

Таблица 1
Число ресурсных блоков в зависимости от ширины канала
Ширина канала, МГц
Число ресурсных блоков

1,4
6

3
15

5
25

10
50

15
75

20
110

Обозначим через v – общее число единиц требуемых канальных ресурсов (общее число канальных единиц). Напомним, что в сети мобильной связи четвёртого
поколения построенных по стандарту LTE, ресурсом является ресурсные блоки, зависящие от полосы частот (см.
табл. 1).

Рис. 1. Схема циклического обслуживания активных абонентов
в соте
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t  0 и числа канальных единиц необходимых для передачи соответствующих запросов.
Пусть p(i1 , i2 ) – стационарная вероятность состояния (i1 , i2 ) модели.
Уравнения статистического равновесия системы
удобно составлять, следуя следующему правилу: суммарный входящий поток вероятностей в состояние (i1 , i2 ) должен быть равен суммарному выходящему
потоку вероятностей из состояния (i1 , i2 ) модели морковского процессе r (t ) в ее стационарном режиме.
Используя индикатор функции, мы представляем все
уравнения системы уравнений равновесия состояний в
одном соотношении, которое дает удобство для реализации итерационных алгоритмов решения соответствующей системы.
Система уравнений равновесия, связывающая ненормированные вероятности, имеет вид:

Обозначим через  – параметр экспоненциального
распределения интервала времени до посылки соответствующего запроса от одного источника из конечной группы пользователей. Интенсивность поступление IoT запросов зависит от количества активных устройств видеонаблюдения и равна ( s  i1 )  , где i1 является числом
запросов от источника из конечной группы пользователей, находящихся на обслуживании.
Обозначим через b1 – число канальных единиц необходимых для обслуживания одного запроса, создаваемого ограниченным количествам устройств видеонаблюдения. Интенсивность предложного трафика определяется
по следующей формуле [4]:

a1 

s
;
1  

где 1 является параметром экспоненциального распределения интервала времени обслуживания запросов от
источника из конечной группы пользователей.
Построенная модель учитывает неоднородность поступающих потоков трафика, т.е. зависимость интенсивности поступления и обработки запросов от типа трафика. В модель поступает второй тип запросов, происходящих из большого числа LTE-устройств. Исходя из этого
предположения изменение их количеств не сильно влияет на интенсивность поступающих запросов. В этом случае мы можем использовать пуассоновскую модель при
описании процесса поступления запросов.
Поступление запросов от традиционных LTE устройств подчиняет закону Пуассона с интенсивностью  . Для обслуживания поступающего запроса используется b2 канальных единиц. Интенсивность предложного трафика определяется с помощью следующего
выражения:

a2 


2

P(i1 , i2 ) ( s  i1 )  I (i  b1  v)  i11 I (i1  0) 
  I (i  b2  v)  i2 2 I (i2  0) 

(1)

 P(i1  1, i2 )( s  i1  1)  I (i1  0) 
 P(i1 , i2  1) I (i2  0) 
 P(i1  1, i2 )(i1  1) 1I (i  b1  v, i1  1  s) 
 P(i1 , i2  1)(i2  1) 2 I (i  b2  v).
Обозначим через  1 и  2 доли времени занятости
ресурсов в момент поступления заявки на обслуживание
видеотрафика и трафика от традиционных LTEустройств соответственно. Обозначим через  1, с и  2, с
доли потерянных запросов на передачу видеотрафика и
трафика от бесконечного традиционных LTE-устройств
соответственно.
Обозначим через m1 и m2 среднее число единиц ресурса, занятых в состоянии (i1 , i2 ) на обслуживание видеотрафика и трафика от традиционных LTE-устройств
соответственно.
Среднее число запросов на передачу видеотрафика и
трафика от традиционных LTE устройств обозначим соответственно через y1 и y2 .

,

где 2 – параметр экспоненциального распределения
интервала времени обслуживания запросов.
Процесс маркова и характеристики
качества обслуживания

k 

Пусть i1 (t ) – число заявок на передачу видеоинформации, находящихся на обслуживании в момент времени t  0 и i2 (t ) – число запроса от традиционных LTE
устройств, находящихся на обслуживании в момент времени t  0 . Изменение состояния модели описывается
случайным марковским процессом r (t )  (i1 (t ), i2 (t )) определённым на пространстве состояний S, состоящем из
векторов (i1 , i2 ) с компонентами:

 1,c 



p (i1 , i2 );



p (i1 , i2 )( s  i2 ) 

( i1 ,i2 )S i  bk  v

( i1 ,i2 )S i  b1  v



( i1 ,i2 )S

p (i1 , i2 )( s  i2 ) 

 2,c   2
mk 

  v 
 v  i1b1 
i1  0,1,..., min  s1 ,    ; i2  0,1,..., 
.
 b2 
  b1  

yk 

Обозначим через i количество единиц ресурса соты,
занятых в состоянии (i1 , i2 ) на обслуживание видеотрафика и трафика от традиционных LTE-устройств и определяется как суммарное произведение числа запросов,
находящихся на обслуживании в моменте времени



( i1 ,i2 )S



p (i1 , i2 )ik ;

;

;

p (i1 , i2 )ik bk ;

( i1 ,i2 )S

k  1, 2;

k  1, 2;
k  1, 2.

Для оценки перечисленных показателей качества обслуживания, необходимо найти значение p (i1 , i2 ) решая
систему уравнения равновесия (1) итерационным методом Гаусса-Зейделя [5].
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Заключение

В этой статье мы рассматривали динамическое распределение ресурсов для совместного обслуживания потоков трафика IoT в реальном времени, пакетных данных, и трафик от традиционных LTE-устройств по радиоресурсам соты LTE. В построенной модели рассматривались два типа потоков. Первый тип трафика представляет себя потоки, приходящие от источников из конечной группы пользователей и второй от традиционных
LTE-устройств В зависимости от числа источников поступающие запросы описываются моделями Пуассона
или Энгсета. Все случайные параметры, используемые в
модели, имеют экспоненциальное распределение с соответствующими средними значениями. А также в работе
построена модель оценки качества обслуживания запросов в сети мобильной связи стандарта LTE учитывающая
неоднородность поступающих потоков трафика. Проведен анализ процесса совместного обслуживания заявок в
изолированной соте стандарта LTE, поддерживающей
функциональность IoT в частности еМТМ. Используя
построенную модель, основные показатели качество обслуживания определяются на основе полученных значений предельных вероятностей стационарных состояний
модели. Исследуемая модель позволяет динамически
распределять имеющий ресурс между поступающими

запросами. Построенная модель дает операторам вспомогательные возможности для совершенствования качество
работы сети сотовой связи стандарта LTE.
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Аннотация
Узкополосный Интернет вещей NB-IoT (Narrow Band
Internet of Things) является новейшей технологией сотового радиодоступа, которая была основана на технологии LTE и внедрена в рамках проекта партнерства
третьего поколения 3GPP для глобальных сетей с низким энергопотреблением LPWAN (Low-power Wide-area
Network). Данная технология была разработана для
обеспечения связи с низким энергопотреблением, низкой
стоимостью и низкой скоростью передачи данных. В
работе рассмотрены особенности стандартов NB-IoT
на основании характеристик физического и канального
уровней технологии NB-IoT на основе релиза 14-15 группы 3GPP.
Ключевые слова
NB-IoT, физический уровень, LTE, ресурсный блок, полоса
пропускания, модель энгсета.

рокополосного сигнала посредством независимой модуляции
узкополосных
поднесущих
вида
sk  ak sin  2 ( f 0  k f )  которые расположены с определенным шагом по частоте f В одном OFDM-символе
содержится набор модулированных поднесущих, включается поле полезной информации и так называемый
циклический префикс СР (Cyclic Prefix). В стандрате
LTE, шаг между поднесущими Δf сооставляет 15 кГц, что
соответствует длительности OFDM-символа 66,7 мкс.
Каждому абонентскому устройству, в каждом слоте
назначается определенный диапазон канальных ресурсов
в частотной временной области (рис. 1). Длительность
кадра LTE составляет 10 мс и каждый кадр разделен на
10 субкадров длительностью 1 мс каждый. Один субкадр
содержит два слота. Длительность каждого слота составляет 0,5мс. В зависимости от конфигурации циклического префикса, каждый слот имеет 7 и 6 символов OFDM.

Введение

В последние 10 лет, наблюдается большой темп роста
количества беспроводной связи. Согласно прогнозу
Cisco, количество устройств, подключённых к сети интернет быстро растет (10% CAGR (Compound annual
growth rate)) и уже превышает население земли [2-3].
Значительная доля таких устройств ориентирована на
передачу небольшого объема информации (NB-IoTфайлы) со скоростью ~250 кБит/с и ~226.7 кБит/с по нисходящей и восходящей линиям связи соответственно.
Проявляется необходимость подключить к всемерной
сети интернет огромное количество устройств. Поэтому
консорциум 3GPP внедрил стандарт – узкополосный интернет вещей NB-IoT в качестве решения данной проблемы. NB-IoT классифицируется, как одна из лицензированных сотовых технологий с низким энергопотреблением, с большой дальностью связи и с низкой стоимостью для глобальных сетей LPWAN, основанных на технологии LTE. В категории LPWAN существуют и другие
лицензированные технологии, например M1 (LTE-M), и
нелицензированные технологии, например. Long Range
(LoRa), SigFox, Ingenu и т.д.
В данной работе рассматриваются особенности стандарта NB-IoT по сравнению с характеристиками технологии LTE на физическом уровне. При написании статьи
были использованы материалы спецификаций LTE Rel.14,
15, опубликованные в декабре 2016 – ноябре 2017 гг.
Структура кадров LTE

Рис. 1. Структура кадра LTE

В частотной области каждый канальный ресурс состоит из ресурсных блоков (Resource Block). В свою очередь, каждый ресурсный блок состоит из 12 расположенных рядом поднесущих, занимающих полосу 180 кГц
(рис. 1). Число ресурсных блоков зависит от ширины
полосы канала и варьируется от 6 до 110 ресурсных блоков [2]. Ресурсный блок является основной ресурсной
единицей для планирования передачи данных в радиоинтерфейсе и представляет собой минимальный ресурсный
элемент, выделяемый абонентскому устройству планировщиком базовой станции.

Радиоинтерфейс технологии LTE построен на базе
технологии мультиплексирования с ортогональным часОсобенности технологии узкополосного интернета
тотным разделением каналов (Orthogonal Frequencyвещей NB-IoT
Division Multiplexing OFDM). С целью увеличения скорости передачи данных, в сетях LTE используется технолоУстройства NB-IoT могут работать при более низких
гия многоантенных систем MIMO (Multiple Input Multiple уровнях сигнала, следовательно, при высоком уровне
Output). Технология OFDM предполагает передачу ши- шума. Другое преимущество – экономия энергии батареи
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[5]. Технология NB-IoT разработана только для передачи
коротких сообщений, а не для передачи аудио/видео контента или больших файлов.
В этом разделе рассмотрены особенности физического уровня технологии NB-IoT. Еще представлен стек
протоколов NB-IoT, основанный на современных уровнях PHY и MAC, с целью выявления разрыва в знаниях и
определения направления развития технологии узкополосного интернета вещей.
Инфраструктура сети стандарта NB-IoT развёртывается поверх уже существующей инфраструктуры LTE.
Консорциум 3GPP предлагает три варианта развертывания NB-IoT сетей: узкополосный интернет вещей на защитной полосе (NB-IoT Guard Band), внутриполосный (In
Band), автономный (Stand Alone) (см. рис. 2).
Физические каналы и сигналы

Стандарт NB-IoT принимает ту же структуру кадра,
что и LTE [6-8]. Один суперкадр, состоит из 1024 кадров,
которые в свою очередь содержат 10 субкадров каждый.
В одном субкадре содержится два временных интервала
длительностью 0,5 мс каждый во временной области.
В частотной области, используется либо 12 поднесущих
в каждом временном интервале длительностью 0,5 мс,
либо 48 поднесущих с длительностью интервала 2 мс при

частоте разноса 3,75 кГц в восходящей линии связи.
Стандарт NB-IoT использует тот же стек протоколов,
что и LTE. Однако некоторые конструктивные изменения
как на уровне PHY, так и на уровне MAC были введены
для поддержки массивных соединений на большие расстояния с MCL (Maximun Coupling Loss) до 20 дБ по
сравнению с традиционными технологиями, такими как
LTE, GSM и GPRS[1].
На физическом уровне NB-IoT применяются те же
технологии, что и в LTE. Технологии OFDM и SC-FDMA
используются в стандарте NB-IoT для формирования
сигналов на передаче информации в нисходящей линии
связи и восходящей линии связи соответственно. Однако
блок планирования ресурсов в NB-IoT является ресурсным элементом RE (Resource Element) (или тоном) вместо PRB (Physical Resource Block), позволяющий устройствам NB-IoT передавать сигнал на одной поднесущей на
15кГц, что дает возможность обслуживать нескольких
пользователей в полосе частот 180 кГц.
Передача сигнала в узкой полосе на одной поднесущей 15 кГц, и тем же на более низкой частоте 3,75 кГц
позволяет значительно увеличить спектральную плотность сигнала и, следовательно, отношение сигнал / шум
увеличивается, что очень важно для абонентских устройств, которые имеют гораздо менее мощные передатчики, чем базовая станция.

Рис. 2. Варианты развертывания узкополосного интернета вещей

Рис. 3. Ресурсный элемент

Рис. 4. Единичный ресурсные RU [9]
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Поддержка многотональной передачи – Multi-Tone
Transmission

Чтобы подключить массовые устройства 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 [1]. Передача информации по восходящей линии связи использует схему мультиплексирования SC-FDMA. Разнос частоты между поднесущими
составляет 3,75 кГц или 15 кГц. По нисходящей линии
связи, NB-IoT использует 15 кГц со схемой OFDM, как и
в LTE. С разносом 15 кГц, NB-IoT может выделить как
single-tone (8 мс), так и multi-tone (3 тона, 6 тонов и 12
тонов) различным пользователям с длительностью 4 мс, 2
мс и 1 мс, соответственно. С использованием 3,75кГц
поддерживается только режим single-tone с 48 подкадрами длительностью 32 мс. RU – это очередной более
крупный кирпичик, из которого образуются транспортные блоки (Transport block, TB), назначаемые пользователю.
Заключение

Базовая станция LTE с функциональностью NB-IoT
использует DCI (Downlink Control Information) для передачи служебной информации планирования по нисходящей / восходящей линии связи в NB-IoT. Затем, на основании полученной информации о планировании, NB-IoT
пользовательское устройство (UE) определяет режим
развертывания сети NB-IoT (автономный режим, внутриполосный режим или в защитном интервале), а также
идентификацию соты и выясняет, какие элементы ресурсов уже используются в LTE. Таким образом UE может
сопоставлять символы PDCCH и PDSCH в доступные
элементы ресурса. Например, в нисходящей линии связи,
NPDCCH передается путем агрегирования узкополосных
элементов управления (narrowband control elements) (элемент 0 и элемент 1), где элемент 0 передается поднесущими от 0 по 5, а элемент 1 с помощью поднесущих от 6

по 11 в субкадре. Кроме того, DCI могут быть мультиплексированы в одном субкадре, либо один DCI может
отображаться в одном субкадре, в соответствии с используемым уровнем агрегации. NB-IoT использует ограниченные схемы модуляции BPSK и QPSK с поддержкой
только одной антенны, как в восходящей линии связи,
так и в нисходящей линии связи.
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Аннотация
Рассматривается математическая модель программноконфигурируемой сети, работающей по протоколу
OpenFlow, основанная на сети Джексона с учетом буфера с ограниченным объемом памяти у устройств.
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Введение

Затем конечный результат передается на коммутаторы по протоколу OpenFlow в виде правил для flowтаблиц, содержащих информацию о том, куда и как передавать трафик. С одной стороны, такой подход дает
большую гибкость в управлении сетью, с другой – существенно упрощает администрирование и архитектуру
сети.
Организация эффективного взаимодействия коммутатора и контроллера в такой сети является одной из важнейших задач для построения наиболее оптимальной и
продуктивной для использования сети. По этой причине
наиболее актуальными 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 [3] c учетом
ограниченного объема буферов устройств. В исследовании планируется использовать подходы и методы [4-12].

Современные сети, основанные на стеке IP/TCP, не
отвечают растущим требованиям по скорости ввода в
эксплуатацию и скорости внесения изменений в конфигурацию сети. Проблемы и ограничения современных
компьютерных сетей привели к появлению принципиально нового подхода к их построению – программноконфигурируемым сетям (Software-Defined Network).
Программно-конфигурируемые сети – это сети передачи данных, в которых управление трафиком абстрагировано от устройств передачи данных и реализуется программно, отдельными элементами сети. Таким образом,
сеть SDN представляет собой набор коммутаторов, которыми управляет управляющее устройство, называемое
контроллером. Информацию о том, как именно маршруОписание математической модели
тизировать трафик, контроллеры, в свою очередь, могут
получать от внешних приложений, что делает возможным
Рассмотрим сеть Джексона, показанную на рис. 1,
создание сколь угодно сложных сетевых сервисов [1].
состоящую из двух узлов 1 и с. Скорости обслуживания
Подход к построению SDN кардинально отличается узлов имеют экспоненциальное распределение со
от сегодняшних принципов создания сетей передачи средними значениями  и  соответственно.
1
c
данных: SDN – это сеть с централизованным управлением, тогда как современные сети предполагают наличие
множества маршрутизаторов, которые самостоятельно
определяют маршруты трафика, основываясь на информации, получаемой по протоколам маршрутизации SDN
избавляет от необходимости иметь уровень управления в
каждом сетевом устройстве, что дает возможность упростить и удешевить и это устройство, и, соответственно
всю сеть в целом.
На сегодняшний день существует несколько протоколов-интерфейсов взаимодействия между SDN контроллером и инфраструктурным уровнем архитектуры SDN.
Наибольшее распространение получили разработанные
организацией Open Network Foundation (ONF) различные
версии протокола Openflow [2].
Контроллер SDN является стратегическим пунктом в
Рис. 1. Модель сети Джексона
программно-конфигурируемой сети, он определяет политику управления сетью на основе заданных правил, а
также работы специализированных приложений.
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Поступление пакетов в узел 1 определяется значением
–  пакетов в единицу времени и подчиняется

и в результате получаем

пуассоновскому закону. Пусть c - интенсивность ухода
пакетов из буфера устройства в узле с, чье время
ожидание превысило допустимое.
Пусть F – входящий поток, в узел 1, из которого
поток, который идет в узел с, определяется следующим
j

j

образом: Fpc , где pc – 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 F    Fpc  c .
j

Теперь рассмотрим модель OpenFlow сети,
изображенную на рис. 2, состоящую из соединенных
коммутатора и контроллера, в которых скорости
обслуживания коммутатора и контроллера имеют
экспоненциальное
распределение
со
средними
значениями 1 и  c соответственно. c - интенсивность
ухода пакетов из буфера контроллера, чье время
ожидание превысило допустимое.

5.

Рис. 2. Модель OpenFlow сети
j

В данном случае pc необходимо модифицировать для

- вероят-

ность того, что информации о пакете нет в таблице потоков и пакет отправится в контроллер, тогда входной поток
в
коммутатор
можно
описать
так: F    pc

nflow

6.
7.
8.

9.

10.

  c . Тогда предположив, что

входные потоки в узел 1 и в коммутатор одинаковы, получаем
следующее
выражение   Fpcj  c    pcnflow   c , далее

pc 
j

pcnflow 
  pcnflow   c

nflow
1  pc 

c
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В результате проведенного исследования была
рассмотрена математическая модель обслуживания узла
программно-конфигурируемой сети, основанная на
модели сетей Джексона, при условии буфера с
ограниченным объемом памяти,
В дальнейшем предполагается использование данной
модели, а также рассчитанный с ее использованием
параметр OpenFlow программно-конфигурируемой сети
для разработки имитационной модели, построения и
анализа сетей с большим количеством узлов. 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.

3.

лер F будет идти в контроллер. Пусть pc

j

Заключение

2.

того, чтобы смоделировать OpenFlow сеть, изображенную на Рис.2 на основе сети Джексона. Это необходимо,
так как OpenFlow сеть имеет следующие отличия: пакеты, посещают контроллер только один раз, то есть пакеты которые пришли от контроллера в коммутатор, обратно в контроллер уже не возвращаются, в отличии от сети
Джексона, где пакет может побывать в узле с несколько
раз. И, соответственно, только часть внешнего трафика  а не часть всего потока входящего в
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pc 
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рирования текста GPSS-модели на их основе.
Технология разработки GPSS–моделей для некоторой
предметной области с использованием ТЭБ и структурных схем наиболее продуктивна в том случае, если имеется библиотека типовых решений в этой предметной
области. Тогда построение конкретной модели сводится
к размещению и связыванию библиотечных ТЭБ в структурной схеме, параметрической настройке ТЭБ на заданные параметры модели и генерированию текста модели.
В работе [4] авторами была предложена технология
разработки библиотек типовых решений предметной области и разработаны основные элементы такой библиотеки для предметной области «Модели теории телетрафика». В данной работе рассматривается усовершенствованная версия этой библиотеки и пример ее использования для разработки имитационной модели call-центра.

Введение

Основная часть

Модели, методы и результаты теории телетрафика являются базой для решения задач исследования, разработки и эксплуатации современных систем телекоммуникации [1].
Наряду с традиционными аналитическими методами
и инструментами исследования систем телекоммуникации, давно и прочно занимает свое место имитационное
моделирование таких систем, в том числе с применением
языков моделирования. Одним из таких языков является
язык GPSS World [2], который ориентирован на моделирование всевозможных вычислительных и телекоммуникационных систем, формализуемых в виде систем массового обслуживания. В последние годы система моделирования GPSS World приобрела “второе дыхание” с появлением мощного интерактивного инструмента автоматизации моделирования на GPSS – среды моделирования
GPSS STUDIO [3].
Среда GPSS STUDIO автоматизирует процесс разработки GPSS–моделей и решает задачу создания независимых имитационных приложений, использование которых дает пользователю-исследователю возможность
взаимодействия с GPSS–моделью через формы ввода
исходных данных, планирования и проведения имитационных экспериментов, а также вывода и анализа результатов моделирования.
Важнейшими компонентами технологии разработки
GPSS–моделей в среде GPSS STUDIO являются типовые
элементарные блоки (ТЭБ) и создаваемые с их использованием графические структурные схемы моделей и гене-

Усовершенствованная версия библиотеки типовых
решений предметной области «Модели теории телетрафика» (библиотека TeleTraffic) содержит элементарные и
композитные ТЭБ [3], разделенные на следующие четыре
категории:
1. Stream – включает ТЭБ, генерирующие входные
потоки транзактов с различными законами распределения интервалов их поступления.
2. Service – включает ТЭБ, моделирующие различные
телекоммуникационные сервисы.
3. RandTime – включает ТЭБ, служащие для получения случайных временных задержек с различными законами распределения.
4. Standard – включает вспомогательные ТЭБ, служащие для связывания в структурной схеме ТЭБ трех основных категорий.
Все элементарные ТЭБ библиотеки имеют возможность настройки как на параметры, задаваемые разработчиком имитационного приложения, так и на входные
данные приложения,
задаваемые пользователем–
экспериментатором через формы ввода входных данных.
В состав GPSS–объектов ТЭБ включены статистические
и вычислительные объекты, атрибуты которых могут
быть использованы в качестве результатов моделирования в разрабатываемых приложениях [4].
На рисунке 1 приведен состав ТЭБ категории Stream.
ТЭБ данной категории охватывают практически весь
спектр моделей процесса поступления информационных
потоков в системах телекоммуникации [1].

Аннотация
Рассматривается усовершенствованная версия библиотеки типовых решений предметной области «Модели
теории телетрафика». Приводится состав типовых
элементарных блоков (ТЭБ) основных категорий библиотеки. Демонстрируется использование ТЭБ библиотеки для разработки имитационной модели call-центра.
Приводятся сравнительные оценки характеристик
функционирования call-центра, полученные на аналитической модели и с помощью разработанного имитационного приложения.
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Рис. 1. Состав ТЭБ категории Stream

Во всех случаях, где это возможно и целесообразно,
параметры распределений вычисляются автоматически
через задаваемые математическое ожидание и коэффициент вариации случайного интервала поступления заявок
[5]. Произвольный поток задается таблицей значений
функции распределения вероятностей (до 30 точек).
Аналогичный состав ТЭБ имеет категория RandTime
(за исключением потока с групповым поступлением заявок).
На рис.2 приведен состав ТЭБ категории Service. ТЭБ
этой категории охватывают значительную часть моделей

Рис. 2. Состав ТЭБ категории Service

обслуживания трафика сервисов реального времени и
передачи данных [1]. Ведется работа над дополнением
категории Service моделями с приоритетным обслуживанием и с динамическим распределением ресурса передачи.
Для обеспечения независимости ТЭБ данной категории от вероятностно–временных характеристик их функционирования в число их параметров включены выражения, содержащие случайные временные задержки, генерируемые в ТЭБ категории RandTime. Этот технологический прием [4] иллюстрируется списком параметров ТЭБ
«Модель Эрланга с ограниченной длиной очереди и временем ожидания», представленным на рис. 3.

Рис. 3. Пример списка параметров ТЭБ категории Service

Рис. 4. Функциональная модель call–центра

Модель
включает
в
себя
IVR
(Interactive Voice Response – интерактивный голосовой
автоответчик), одну группу операторов с числом операторов v и числом мест ожидания в очереди w, а также две
группы консультантов с числом консультантов v1 и v2 и
числом мест ожидания в очереди w1 и w2, соответственно. Интенсивность обработки вызовов операторами равна  , консультантами –  1 и  2 , соответственно.
На вход модели поступает поток первичных вызовов
с интенсивностью  , а также поток повторных вызовов.
После обработки в IVR с вероятностью qp (первичный
вызов) или qr (повторный вызов) обработка вызова продолжается, а с дополнительными вероятностями 1–qp или
1–qr – завершается.
Вызовы, обработка которых продолжена, с вероятностями a1 и a2 поступают на обработку к консультантам
соответствующей группы, а с вероятностью a=1–(a1+a2)
– на обработку к операторам.
Вызовы, обработанные операторами, с вероятностью
c нуждаются в дополнительной обработке консультантами, а с дополнительной вероятностью 1–c их обработка
завершается. Вызовы, обработка которых продолжена,
поступают к консультантам соответствующей группы с
вероятностями c1 и с2 (с1+с2=1).
Вызовы, поступившие на обработку к операторам или
консультантам соответствующей группы, могут получить
отказ в обслуживании из-за занятости всех мест ожидания. Кроме того, нетерпеливые абоненты могут прекращать ожидание с интенсивностью  (очередь к оператору) и с интенсивностями  1 и  2 (очереди к консультантам).
Вызовы, получившие отказ в обслуживании, независимо от его причины с вероятностью H повторяют попытку соединения, образуя поток повторных вызовов, а с
дополнительной вероятностью 1–H покидают call–центр
необслуженными. Повторные вызовы через случайную
задержку с интенсивностью  вновь поступают на вход
call-центра.
Чтобы сопоставить результаты имитационного моделирования с результатами, полученными в [6] для аналитической марковской модели, будем считать распределения всех случайных величин экспоненциальными.
Для автоматического генерирования имитационной
GPSS-модели call-центра с использованием библиотеки
TeleTraffic в среде GPSS STUDIO была разработана
двухуровневая структурная схема модели. Первый уровень схемы представлен на рис. 5.

Рассмотрим использование библиотеки TeleTraffic на
примере разработки имитационной модели call-центра с
трехэтапной обработкой поступающих вызовов и повторными попытками соединения.
Функциональная модель такого call-центра [6] изображена на рис. 4.
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Рис. 5. Первый уровень структурной схемы модели call–центра

Использование этого уровня позволяет отразить общую логику модели, а приведенная схема полностью
соответствует рассмотренной выше функциональной
модели call–центра. Все ТЭБ первого уровня структурной схемы являются композитными. За каждым из них
стоят дочерние структурные схемы второго уровня, которые строятся на базе элементарных ТЭБ из разработанной библиотеки.
На рисунке 6 приведена дочерняя структурная схема
для ТЭБ «Генерирование вызовов и завершение обработки в IVR». Схема имеет один вход внизу слева (повторные вызовы), и четыре выхода справа. Верхний из них –
выход для вызовов, завершивших обслуживание после
IVR, второй сверху – переход на обслуживание к операторам, два нижних – переходы на обслуживание к консультантам первой и второй групп.
ТЭБ «Генерирование первичных вызовов» является
библиотечным ТЭБ класса «Пуассоновский поток» категории Stream. Остальные ТЭБ структурной схемы – библиотечные ТЭБ класса «Разветвление с заданной вероятностью» категории Standard.

ТЭБ «Генерирование…» являются библиотечными
ТЭБ класса «Экспоненциальное распределение» категории RandTime. Первый из них генерирует случайное время обработки вызова оператором, второй – случайное
значение максимального времени ожидания в очереди.
Сгенерированные величины передаются в следующий
ТЭБ «Обработка вызова операторами». Он представляет
собой библиотечный ТЭБ класса «Модель Эрланга с ограниченной длиной очереди и временем ожидания» категории Service и имеет три выхода: для обслуженных вызовов; для вызовов, получивших отказ из-за занятости
всех мест ожидания; для вызовов, покинувших очередь
из-за превышения времени ожидания. Последние два
выхода в соответствии с функциональной моделью замыкаются на общем выходе структурной схемы.
ТЭБ «Обработка вызова консультантами» полностью
аналогичны рассмотренному ТЭБ «Обработка вызова
операторами». Остальные дочерние структурные схемы
для ТЭБ первого уровня построены из библиотечных
ТЭБ по тому же принципу.
На основе разработанной структурной схемы была
автоматически сгенерирована имитационная GPSSмодель call–центра, а на ее основе создано имитационное
приложение с формами ввода–вывода данных.
На рис. 8 представлена вкладка Ввод данных приложения с формой ввода входных параметров модели. Набор входных параметров соответствует описанию функциональной схемы (рис. 4). Интенсивности потоков событий пересчитываются в средние интервалы времени
между ними.
На рисунке 9 представлена вкладка Результаты–
Ролик динамики приложения с результатами моделирования call-центра при заданных входных параметрах
(рис. 8).

Рис. 6. Второй уровень структурной схемы для ТЭБ «Генерирование вызовов и завершение обработки в IVR»

На рис. 7 изображена дочерняя структурная схема для
ТЭБ «Обработка вызова операторами». Схема имеет
один вход слева, и два выхода: справа – выход для обслуженных вызовов, внизу – выход для вызовов, получивших отказ в обслуживании.

Рис. 8. Вкладка Ввод данных приложения «Модель call-центра»

Рис. 9. Вкладка Результаты–Ролик динамики приложения
«Модель call–центра»

Рис.7. Второй уровень структурной схемы для ТЭБ «Обработка
вызова операторами»
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Таблица 1 содержит сравнительные оценки характеристик функционирования call–центра, полученных в
работе [6] на аналитической модели, и с помощью данного имитационного приложения.
Таблица 1
Сравнительная оценка характеристик call–центра
Характеристика
Среднее число занятых операторов
Среднее число занятых консультантов
группы 1
Среднее число занятых консультантов
группы 2
Средняя длина очереди к операторам
Средняя длина очереди к консультантам
группы 1
Средняя длина очереди к консультантам
группы 2
Среднее время пребывания вызовов на
ожидании и обработке у операторов
Среднее время пребывания вызовов на
ожидании и обработке у консультантов
группы 1
Среднее время пребывания вызовов на
ожидании и обработке у консультантов
группы 2
Общая доля отказов в обслуживании по
обеим причинам у операторов
Общая доля отказов в обслуживании по
обеим причинам
у консультантов группы 1
Общая доля отказов в обслуживании по
обеим причинам
у консультантов группы 2

Аналит. Имитац. приломодель
жение
11.585
11.59
6.929
6.94
5.205

5.20

2.816
0.929

2.83
0.94

0.812

0.80

1.000

1.00

1.333

1.34

2.000

1.99

0.338

0.34

0.187

0.19

0.240

0.24

Заключение

В процессе разработки библиотеки типовых решений
предметной области «Модели теории телетрафика» была
подтверждена практическая значимость технологии разработки подобных библиотек, предложенной авторами.
Предложенная технология может с успехом использоваться применительно к любым другим предметным областям.
Разработанная библиотека TeleTraffic типовых решений предметной области «Модели теории телетрафика»
позволяет оперативно разрабатывать имитационные модели и основанные на них имитационные приложения в
среде GPSS STUDIO для решения задач исследования,
разработки и эксплуатации современных систем телекоммуникации.
Приложение «Модель call–центра», разработанное с
использованием библиотеки TeleTraffic, позволило проверить адекватность аналитической модели и провести
ряд дополнительных исследований.
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Аннотация
Рассмотрена общая архитектура call - центра, в которой учитывается наличие системы IVR, ACD, повторные заявки и разделение операторов по квалификации.
Приведены существующие модели очередей, используемые при проектировании call-центров. Показаны основные составляющие функциональной модели и образец
соответствующей модели.
Ключевые слова
Call-центр, IVR, пуассоновский поток, функциональная
модель, экспоненциальное распределение, система массового обслуживания, повторные заявки.
1. Общая архитектура call-центра

Рассмотрим общую архитектуру call-центра. В ней
операторы объединены в группы в зависимости от типов
решаемых заданий. Функции СРВ (Среды Распределения
Вызовов)
принадлежат
УАТС
(Учрежденческой
Автоматической Станции) и могут быть реализованы на
сервере. В зависимости от задач определенных для callцентра разнятся и функции маршрутизации. Например,
call-центр ведет обработку исключительно входящих
вызовов, тогда функции маршрутизации ограничены
приемом вызова (задействована система автоматического
распределения вызова ACD и система IVR) и передачей
его свободному оператору конкретной службы (которые
обслуживают вызовы определенного типа из конкретной
очереди) либо перемещением в соответствующую
очередь. Кроме того часть вызовов уходит из очереди до
начала обслуживания оператором.

Рис.1. Функциональная схема обобщенной модели сall-центра

В качестве обязательных параметров, из которых
определяют уровень обслуживания, используют Average
Speed of Answer – среднее время ожидания для абонента
в очереди до соединения с оператором; Abandon Rate –
процент звонков прерванных абонентами во время
ожидания.
2. Основные составляющие функциональной модели

При построении модели необходимо определить
потоки первичных заявок и повторных заявок, а также
ввести этапы их обслуживания.

Поступление заявок. Идет поступление потока
первичных заявок, а также потоки повторных заявок.
Этапы
обслуживания
заявки.
Необходимым
элементом функционирования call-центра является
система автоматического распределения вызовов ACD
(Automated Call Distribution) которая маршрутизирует
заявки: вызов либо принимается оператором, либо
отправляется на обслуживание IVR. При этом функции
IVR не ограничиваются формальным приветствием
абонента, может производиться запрос дополнительных
данных, что позволяет более быстро осуществить
обслуживание. Будем полагать, что обслуживание
клиента может происходить в три этапа: общение с IVR,
получение
общей
информации
от
оператора,
обслуживание
оператором
конкретной
службы
(консультантом).
Именно информация о профиле операторов
конкретных служб заносится в систему ACD, где часть
операторов подвергаются объединению в hunt groups/split
– специальные группы серийного искания. Группа
серийного искания включает в себя несколько
телефонных номеров, которые объединены в единую
группу. Внутри этой группы распределяются заявки по
заданному алгоритму. Чтобы вызвать группу используют
либо отдельный внутренний номер (Pilot Hunt Group),
либо номер, находящийся в группе (Master Hunt Group).
Стоит отметить, что, например, в одной группе могут
находиться 2048 номеров, а один номер может
одновременно принадлежать 32 группам.
Вероятности переходов между этапами обслуживания
заявок определяются следующим образом. После завершения этапа обслуживания на IVR клиент может либо
продолжить обслуживание с оператором, либо с оператором конкретной службы, либо закончить свое обслуживание и выйти из системы.
Отказы в обслуживании заявок
С внедрением системы IVR к отказам в обслуживании
относят не только отказы вследствие занятости всех
операторов (или мест ожидания освобождения
оператора), но и отказы из-за отсутствия свободных мест
ожидания в IVR. Также отказом в обслуживании заявок
считается превышение времени ожидания, когда
оператор/оператор выбранной службы станет свободным
для оказания услуг.
Ожидание начала обслуживания. В существующих на
данный момент актуальных моделях присутствует
ожидание начала обслуживания, в случае занятости всех
операторов/операторов службы.
Операторы, операторы конкретной службы, IVR
Места ожидания. Полагается, что количество мест
ожидания ограничено, соответственно в случае, если
места в очереди заняты, завершается обслуживание
заявки.
Модель поведения клиента после получения отказа в
обслуживании. В случае отказа, клиент может повторить
заявку через случайный промежуток времени, либо
выйти из системы без обслуживания.
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3. Существующие модели очередей для
проектирования call-центра

При рассмотрении входного потока заявок можем
использовать потоки, анализируемые с помощью
следующих моделей:
1) Модель, использующая пуассоновский поток.
Интервалы времени между последовательными
поступлениями заявок независимы и имеют
экспоненциальное распределение с параметром
 . Предположение, о том, что входной поток пуассоновский соответствует положениям теории
вероятности: если взять сумму достаточного
количества ординарных и независимых потоков
заявок (интенсивности взятых потоков стремятся
к нулю), получим в результате поток со
свойствами
аналогичными
свойствам
пуассоновского потока. Это находит приложение
при анализе входящих потоков на этапе
поступления вызовов к УАТС.
2) Экспоненциальные модели входного потока
(обобщения)
Интервалы времени между последовательными
поступлениями заявок моделируются с помощью
сочетаний случайных величин, с экспоненциальным
распределением.
a. Эрланговское распределение.
b. Гиперэкспоненциальное распределение.
c. Гиперэрланговское распределение.
d. Распределение Кокса.
e. Распределение фазового типа.

получивший отказ в обслуживании заявки может с
вероятностью H повторять вызов через случайный по
длительности
интервал
времени
(имеющий
экспоненциальное распределение с параметром  ), либо
с вероятностью 1 – H прекращать попытку.
Считаем, что время обслуживания как в случае
обслуживания системой IVR, так и в процессе получения
первичной информации клиентом от оператора имеет
экспоненциальное распределение. Параметры этого
распределения 1 и  2 . Длительность времени
обработки вызова k-й группы серийного поиска также
будет иметь экспоненциальное распределение с
параметром  k .
Процесс обслуживания заявки можно описать
следующим образом:
1) Когда система IVR заканчивает обслуживание,
то возможны следующие события: IVR передает
заявку операторам, либо с вероятностью 1  q ,
клиент покидает систему.
2) Обслуживание заявки операторами происходит с
q , в дальнейшем заявка
вероятностью
передается операторам k-й группы серийного
искания, либо с вероятностью 1  p , клиент
прекращает
находиться
в
процессе
обслуживания.
3) С вероятностью ppk наступает обслуживание
заявки операторами
искания.

В приведенной ниже модели учитываем время
ожидания начала обслуживания в случае занятости
операторов или операторов группы серийного искания.
Время ожидания начала обслуживания – это случайная
величина с экспоненциальным распределением, параметр
которого:  (происходит обслуживание оператором)
или  k (происходит обслуживание оператором из

k-группы серийного искания). Число мест ожидания
ограничено: w – число мест ожидания освобождения
одного из  занятых операторов, wk – число мест

k занятых
операторов конкретной службы, k  1, , m .
Пусть n число линий доступа,  число операторов,
k число операторов k-й группы серийного искания.
освобождения

Должно

выполняться

одного

серийного

В результате проведенного исследования были рассмотрены особенности построения функциональной модели call-центра, с учетом системы IVR, ACD, повторных
заявок, а также существующих моделей очередей.
Приведен пример построения функциональной модели.
В дальнейшем предполагается построить соответствующую математическую модель и провести оценку числа
операторов и мест ожидания.
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Аннотация
Настоящая работа выполнена в контексте применения
простых сенсоров, таких, как комплект разработчика
Microsoft Kinect позволяющих создавать карту глубины
объектов, для создания 3D-моделей объектов путем
сканирования. Рассмотрены недостатки таких сенсоров
– низкое отношение сигнал – шум, малый диапазон рабочих расстояний до объекта и недостаточная разрешающая способность реперных точек подсветки. Для
компенсации указанных недостатков в работе предложено на последующих этапах обработки, в частности,
триангуляции, применять процедуры коррекции и исключения отдельных точек облака, выбранные в настоящей
работе.

устройства, созданная путем вычисления необходимых
данных на известном расстоянии от плоскости датчика).
Математическая модель

Допустим, исследуемый предмет расположен на
Zo-расстоянии опорной плоскости относительно датчика
и существует область, захваченная ИК-камерой.
Тогда при смещении дистанции объекта от датчика
положение рассматриваемой зоны изображения будет
изменено по направлению Х в соответствии со сдвигом
смещения.

Ключевые слова
Построение карты глубины сенсором Kinect, систематические ошибки, облако точек, методы триангуляции
для данных с Kinect, недостатки и погрешности построения модели по полученному облаку точек.
Введение

Цель статьи проанализировать методы триангуляции
и алгоритмы преобразования облака точек, получаемого
после предобработки потока данных с RGB-D камеры
устройства Kinect v2, для создания полигональной сетки.
В связи с такой постановкой задачи будут учтены нюансы используемого оборудования и недостатки способов
объединения точек в полигоны. Предполагается дать
краткое описание самой технологии сенсора Kinect, возникающие недостатки и их причины при получении и
обработке облака точек. Следовательно, будут рассмотрены источники влияния на результирующее изображение, предложены варианты решения некоторых проблем
визуализации.
Кратко о Kinect

Начнём с того, что рассмотрим состав применяемого
устройства Kinect и принцип построения карты глубины.
Данное оборудование имеет сенсор, который в свою очередь состоит из лазерного излучателя, инфракрасной и
камеры RGB-D. Построение карты глубины происходит
следующим образом: излучаемый луч лазера, расщепленный на несколько пучков, что представляет собой
некую дифракционную решетку и проецируется в рабочее пространство для получения регулярной структуры.
Далее принимаемая обратно информация ИК-камерой
является некоторой структурной моделью, которая анализируется с эталонной (определенная сцена в памяти

Рис. 1. Схематичное отображение глубины несоответствия
отношений [1]

Следовательно, можно произвести измерение такого
несоответствия г, соответствующему положению точки
А в пространстве сцены объекта. Отсюда по подобию
треугольников, а далее упростив и вычислив Zk получим:
Z0
Zk 
Z
1 0 d
fb
Полученное равенство принято считать основой математической модели для вычисления глубины при условии, что константы Zo, F и B могут быть откалиброваны
и таким образом им присваиваются значения. Данные
координат плоскости Z определят в определенных точках
масштаб изображения. Для вычисления контура объекта
используем его масштабные координаты и координаты
изображения:

Zk
( xk  x0   x)
f
Z
Yk   k  yk  y0   y 
f
Xk  

где коэффициенты x и y имеют различные индексы и
соответствующее смысловое значение: k – образ коорди-
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наты точки, о – координата главной точки, а ∆ – корректировка от объективных искажений, для которых применяются разные модели и коэф. значения; см., например,
(Fraser, 1997) [5].
В таком случае получим, что предполагаемый образ
координаты предмета и координаты глубины существуют в единой системе.

Причиной этого является вычислительная способность сенсора для глубины только для точек, которые
возвращают отраженные от инфракрасного излучателя
лучи обратно.
Естественно, что невозвращенный в камеру луч используемое устройство Kinect не сможет обработать в
измерениях и вычислить глубину объекта. Ситуация подобна выходу за границы рабочего диапазона. Проблема
решаема при использовании данных со множеством изображений глубины, однако такой способ работает только
для неподвижных объектов.
Источники погрешности

Рис. 2. Отображение карты глубины в допустимом диапазоне
расстояний

Точки изображения, находящиеся близь сенсора при
отображении карты глубины визуализированы как более
светлые, соответственно, отдаленные точки — более
темные.
Как упоминалось раннее камера для получения карты
глубины имеет определенные ограничения диапазона
работы, поэтому приближение от минимально возможного влечет в последствии получим неисправные вычисления сенсором Kinect расстояний, основанных на сдвиге
точек ИК-отображения. Результатом подобных ситуаций
является отсеивание подобных точек совсем и выкрашивание областей черным. Ниже на изображении показано
для наглядности, что приближенная ладонь стала черной
при изменении расстояния.

Рис. 3. Отображение карты глубины при нарушении диапазоне
расстояний

Соответственно, любые точки при отображении карты глубины, не вошедшие в рабочий диапазон 0,4-3 м
существуют как черные.
Шум на границах

Три основных источника, влияющих на погрешность
измерений Kinect:
– калибровка датчика
– условия проведения измерений
– поверхностные характеристики исследуемого объекта.
Неотлаженная калибровка является фактором возникновения систематических ошибок в координатах отдельных точек и в последующем построении объекта. Аналогично и с погрешностью оценки параметров калибрования. Проблема решается правильной калибровкой.
Появление случайных ошибок связано с ошибками
работы алгоритмов округления и корреляции.
При нарушении условия проведения измерений, например, недостаточная освещенность или наоборот перенасыщенная освещенность объектов влекут погрешности
геометрической визуализации.
Погрешности построения результатов измерений могут также возникнуть при нарушении условий освещения
и визуализации геометрии. Если в темных условиях света
появляются обильные шумы на результирующем изображение, то при яркой освещенности излучамая решетка перестает достаточно контрастировать и при обратном
захвате составляемое облако точек имеет разрывы и
серьёзные искажения от нормали. Визуализация геометрии ломается путем несоответствия рабочего диапазона
датчика (приблизительно 0.5÷5 м на основе официальной
документации).
Касательно поверхностных свойств исследуемого
объекта, отметим, что гладкие и блестящие поверхности
(на ИК-изображении выглядят переэкспонированными)
помимо заметного снижения качества вычислений неравенств и корреляции влекут за собой разрывы в облаке
точек.
Из результатов технологического исследования отметим основные аспекты:
– При откалибровке и достаточной настройки датчика
Kinect результирующее облако точек устраняет возникновение систематических ошибок;
– При увеличении дистанции между объектом и датчиком квадратично возрастает случайная погрешность
измерения глубины и достигает 4 см при максимальной
дальности;
– Увеличивая расстояние между объектом и датчиком, уменьшается плотность точек результирующего
облака. Фактор влияния – встроенный ИК-сенсор с дистанцией фокусировки, настроенной на расстояние не более 5 м.
Для оптимального отображения получаемых результатов следует придерживаться диапазона 1-3 м до датчика. На расстояниях больших указанного данные качественно ухудшаются из-за шума и низкого разрешения
глубины измерений.

Помимо ситуаций с нарушением дистанции темные
зоны появляются и при отображении движущихся объектов. Изображение глубины, полученное с Kinect, обрамляется по краям появляющимися и исчезающими черные
пятнами, которые должны были бы быть изображены
градациями серого цвета.
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Плотность точек

Перпендикуляр к оси камеры сенсора описывает интервал глубины по данным плоскости XY и его определению принято считать разрешение используемой ИКкамеры.
Наличие постоянной величины глубины 640х480 для
всего множества точечного пространства обуславливает
уменьшение плотности точек при возрастании дистанции
между поверхностями объекта и датчика. Допустим,
плотностью точек является отношение количественного
множества этих точек на единицу их площади, тогда ясно, что количество минимальных элементов постоянно, а
площадь пропорциональна квадрату длины расстояния
между камерой датчика и объектом. Отсюда следует, что
плотность точек имеет обратно пропорциональную квадрату зависимость, а именно:

p

1
Z²

Имеет место быть определению глубины резкости по
количеству бит на пиксель, задействованных при хранении несоответствия измерений. Информация измерений с
помощью сенсора сохраняется как целые 11-разрядные
числа, где 1 бит зарезервирован для обозначения пикселей, для которых неравенство неизменчиво. Таким образом, получим несоответствие содержащего 1024 неравенств-уровней отображения результата. Взаимосвязь
изменений глубины и несоответствия разрешения глубины иллюстрирует обратную зависимую связь с уровнями
неравенства. Другими словами, глубина резкости носит
изменчивый и не постоянный характер, а также сокращается при бо’льших расстояниях до датчика. Например, на
двух метрах один уровень неравенства соотносится с
разрешением в сантиметр глубиной, а при увеличении до
пяти метров такое несоответствие уровню возрастает
примерно до 7 см глубины разрешения [6].
Теоретическая модель случайных ошибок

Уравнение калибровки имеет следующий вид:
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При этом параметры имеют точные значения, а также,
что случайная величина D' нормального распределения,
получаем расчет дисперсии измерения глубины:
2



2
Zk

4 и выше уровней величин. Следовательно, усреднение
количества пиксельных уровней возрастает с повышением длительности рассматриваемого временного отрезка
[1,6].
На рисунке ниже представлена энтропия каждого
пикселя на карте глубины, вычисленная на временном
отрезке, включающим 1000 кадров и расстоянием в 1,0 м
от плоскости сканирования.
Отсюда видны яркие выделяющиеся полосы увеличенной энтропии, которые являются последствием применения процессором PrimeSense одного из адаптивных
алгоритмов. Вне этих ярких выражений разброс энтропии можно считать практически одинаковым [8,10].

 Z 
  k   '2 d
 d 

Упростив равенство, получим выражение стандартного отклонения глубины:

m

Рис. 4. Энтропия каждого пикселя на карте глубины,
вычисленная на временном отрезке, включающим 1000 кадров
и расстоянием в 1,0 м. [6]

Упрощенный фильтр Калмана

Устранить описанные мерцания и колебания возможно с применением фильтра Калмана, который является
аккумулирующим буфером, комбинирующим текущий
кадр с предыдущим через определённый коэффициент.
Вес коэффициента, который приписывается кадру Zk+1
определяется коэффициентом Калмана K, который вычисляется итеративно:

d opt ( k 1)  K  z( k 1)  (1  K )  (d opt k  f k )

,
где
– аккумулирующий буфер,
– выраженная
зависимость изменения поведения пикселя от времени.
Это оригинальный подход, который не применим для
реализации из-за невозможности обеспечить f(k) выражение. Поэтому имеет смысл использовать упрощенный
буфер накопления, где весовой коэффициент К (0,0 ≤ λ ≤
1,0) представляет собой не итеративный коэффициент, а
количество нестабильных пикселей в кадре. Вычисление
объема нестабильных точек производится во время сравнения предыдущих и текущих кадров, где любая изменяемая точка принимается нестабильной.
Такой подход не только уточнит края объектов, но и
позволит повысить стабильность всего изображения.
Методы триангуляции

Задача визуализации объекта, созданного как облако
точек, содержит три этапа:
1. Построение интерполирующей поверхности.
Такое уравнение описывает зависимость случайной
2. Триангуляция полученной поверхности.
ошибки измерения глубины как пропорциональную
3. Вывод полигональной модели на экран.
квадрату расстояния от датчика до объекта.
При использовании стереовизуализации добавляется
Из-за колебания значения пикселя в небольшом диа- этап формирования стереопары и ее последующее преобпазоне даже при установке в статичном положении кон- разование в стереоизображение.
тролера результирующее отображение нестабильно. Во
Выделим и рассмотрим три типа методов решения завременном отрезке из 10 тыс. кадров, около 2,5% посто- дачи триангуляции:
янны по значению, 20% имеют колеблющиеся данные
 ячеечный;
двумя значениями, 38% изменчивы между тремя различ предиктора-корректора;
ными уровнями и остальные соответственно меняются от
 мозаичный.
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Первый из перечисленных методов основан на независимой триангуляции каждой ячейки с помощью триангуляционных таблиц. Хоть и данный способ высокоскоростной и хорошо применим в интерактивных приложениях, но огромным минусом служит невозможность правильного визуализации локальных искривлений потому,
что существует относительная интерференция поведения
функции вне выбранного множества.
Второй и третий типы методов применяются при визуализации полей, определенных в каждой точке требуемой части пространства, причем отличием от первого
типа триангуляционной методики служит то, что присутствует зависимость от локальных искривлений.
Способ предиктор-коррекции основан на добавлении
к уже полученному множеству триангуляционных точек
еще одной с откорректированной по кривизне поверхности объекта.
Суть мозаичных методов заключается в разбиении
искомой поверхности на зоны для последующего триангуляционного процесса. При этом в мозаичных способах
типа pre-tessellation представляет разбиение поверхности
на «примитивные» поверхности – фрагменты сфер и
плоскостей, а в типе particle-based – менее «интеллектуально» - производится поиск только фрагментов плоскостей. Далее возникающая проблема «соединения» уже
«протриангулированных» частей имеет решение благодаря подбору локальных по Делоне треугольников или
методом Вороного, соединяющих части искомой поверхности [2,3,9].
Однако, рассматриваемые алгоритмы имеют несущественную разницу скорости и при использовании Kinect
без фильтрации погрешность несет приблизительно одинаковый характер. Таким образом, анализ алгоритмов
достаточно провести по следующим критериям - количество треугольников, «качество» треугольников.
Первый тип использовать будет рискованно по той
причине, что выигрыш в скорости обработки не так велик, и учитывая особенность сенсора Kinect вероятность
ошибки построения облака точек и дальнейшего объекта
многократно возрастет. Помимо этого, стоит отметить,
что для решения прикладных задач интерактивной визуализации трехмерных скалярных полей, заданных на
регулярной сетке, лучше всего применим алгоритм Канейро, относящийся к данному типу методов.
Алгоритмы второго типа можно применить при исследовании объектов простой формы и текстуры, в противном случае – результирующие данные станут плохо
распознаваемыми, но худшее – это то, что вполне вероятно искажение постоянной структуры от эталона и получение разрывов в получаемых областей с Kinect.
Мозаичный метод является менее быстрым, а также
подразумевает последующим шагом решение задачи Делоне, что можно считать незначительным недостатком
т.к. результат построения будет выше и качественнее,
чем у первого типа. [5]
При построении триангуляционной модели по облаку
точек любым и способов при нарушении условий установки измерений возможно получение разрывов и “пропуски” в результирующем облаке. Для борьбы с такой
проблемой применимы методы закрашивания, одним из
рекомендуемых – алгоритм закрашивания Александра
TELEA [6], который заполнит красками пустые области
от любых теней или части поверхности отражающих материалов, которые невозможно обнаружить датчиком.
Можно задействовать и другие более сложные методы

для улучшения общей стабильности результирующего
отображения, например, применение совместного двустороннего фильтра или алгоритма восстановления глубины, реализующий сегментацию изображения наравне с
голосованием для восстановления недостающих данных
о глубине [1,4,7].
Заключение
В статье представлено краткое описание работы сенсора контроллера Kinect, описаны неточности анализа
карты глубины и источники ошибок построения облака
точек, по полученным данным с датчика. Рассмотрена
математическая модель получения карты глубины, плотность точек и проблема шума на границах результирующего изображения. Проведен анализ методов триангуляции, сравнение недостатков и способы борьбы с некоторыми из них.
В процессе данного исследования важно отметить,
что для получения наиболее точных результирующих
данных с устройства Kinect необходимо соблюдать условия установки, следить за источниками влияния на погрешность, а также для получения наилучшего результата следует обратить внимание на применение фильтрации, что избавит от лишних шумов на получаемом изображении. При больших разрывах в облаке точек целесообразно использовать методы закрашивания или алгоритмы восстановления глубины. Метод триангуляции
при выполнении построения модели по данным, получаемых с устройства Kinect, следует определять в зависимости от поставленных технических задач.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы минимизации искажений трансмультиплексирования в каналах передачи сигналов звукового вещания. Показаны основные причины появления
искажений реального сигнала при изменении частоты
дискретизации, предложен способ снижения этих искажений. Приведены результаты оценки искажений при
передаче реального сигнала.
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Трансмультиплексирование, частота дискретизации,
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Введение

считывалось в разных образцах аппаратуры больше пятидесяти. Совмещение различных устройств в тракте
формирования программ (студии) или тракте первичного
распределения канала передачи вещательного сигнала
происходило с переходом к аналоговому сигналу с
уменьшением соотношения сигнал/шум на 6 дБ, при каждом переходе и искажениями амплитудно-частотной
характеристики за счет фильтрации. После нескольких
переходов качество цифрового сигнала не сильно отличалось от аналогового. Международными рекомендациями число используемых частот дискретизации было сокращено до четырех и кратных им [1]:
48 кГц – сигнал с полосой до 20 кГц содержат: тракт
формирования программ, студийные пульты, межстудийные соединительные линии, цифровые магнитофоны;
44,1 кГц – сигнал с полосой до 20 кГц содержат: дисковые накопители, CD, DVD;
32 кГц – сигнал с полосой до 15 кГц содержат: тракты
первичного распределения программ, междугородные
каналы связи;
31,25 кГц – сигнал с полосой до 15 кГц содержит:
звуковой сигнал стереосопровождения телевидения.
Кроме того, в канале передачи сигнала звукового вещания используются частоты дискретизации:
24 кГц – для передачи сигнала с полосой до 10 кГц;
16 кГц – для передачи сигнала с полосой до 6,4 кГц.
Были разработаны цифровые трансмультиплексоры,
которые при оценке с помощью тестовых сигналов в соответствии с ГОСТ Р 52742-2007, обеспечивают высокое
качество, а соотношение сигнал/шум не превышает -60
дБ. Оценка производилась путем сложения исходного
сигнала с частотой дискретизации 48 кГц (студия 1) и
противофазным сигналом с частотой дискретизации
48 кГц студия 2) после преобразования в сигнал с частотой дискретизации 32 кГц (межгорканал). Такое сочетание наиболее часто встречается на практике при передаче
вещательного сигнала по трактам первичного распределения. Аналогично было оценено соотношение сигнал/шум для реального вещательного сигнала, результаты приведены на рисунках ниже. На рисунке 1 показана
осциллограмма исходного сигнала
Осциллограмма выходного сигнала практически не
отличается поэтому не приводится.

Борьба за рынок цифровых технологий привела, на
первом этапе, к использованию более пятидесяти частот
дискретизации в устройствах кодирования, обработки и
передачи звукового сигнала. Совместное использование
таких устройств в составе трактов канала звукового вещания привело к необходимости совмещения различных
частот дискретизации. Для этого, какое-то время, использовался переход через аналоговый сигнал, что приводило
к уменьшению соотношения сигнал/шум при повторном
квантовании и искажении амплитудно-частотной характеристики при фильтрации. В дальнейшем были разработаны и использовались цифровые устройства изменения
частоты дискретизации – трансмультиплексоры, обеспечивавшие неискаженную передачу тестовых сигналов.
Исследование существующих алгоритмов трансмультиплексирования показало, что при передаче реального вещательного сигнала они вносят существенные искажения. При синтезе дискретных отчетов с новой частотой
дискретизации используется интерполяция, которая эффективна при стационарности сигнала, например, тестового, и малоэффективна для квазистационарных звуковых сигналов. Кафедрой ТиЗВ МТУСИ предложен оригинальный способ трансмультиплексирования звукового
сигнала в частотной области, позволяющий снизить искажения трансмультиплексирования до -92 дБ, что достаточно для большинства практических приложений.
Каждая фирма, выходя на рынок цифровых технологий, пыталась получить наибольший его объем. Одним из
параметров, обеспечивающих монополию, была частота
дискретизации. К какому-то моменту таких частот на116

Audichion в режиме максимального качества. Структурная схема преобразователя частоты дискретизации
48 кГц в 32 кГц приведена на рис. 5.

Рис. 5. Структурная схема преобразователя частоты дискретизации
Рис.1. Осциллограмма исходного сигнала

Сигнал разности между исходным и прошедшим
тракт с частотой 32 кГц (сигнал ошибки), приведен на
рис. 2.

В блоке повышения частоты дискретизации (ПЧД)
происходит повышение исходной частоты вдвое. Физически в исходную последовательность вставляются нулевые отсчеты. В блоке цифровой фильтрации- интерполяции (ЦФ) нулевые отсчеты заполняются сформированными значениями. Простейший пример ЦФ приведен на
рис. 6. В состав фильтра-интерполятора входят линии
задержки на один дискретный отсчет, умножители на
коэффициенты, определяемые выбранным способом интерполяции и сумматор. Для получения точности преобразования стационарного синусоидального сигнала соответствующего ГОСТ (1% искажений) необходимо использовать около 1000 линий задержки и соответствующее число умножителей.

Рис. 2. Разность между исходным и восстановленным
сигналами

Разница между исходным сигналом и сигналом
ошибки не превышает 25-30 дБ. На рисунке 3 приведены
спектры исходного сигнала и сигнала ошибки.

Рис. 6. Фильтр-интерполятор первого порядка

Рис.3. Спектрограммы исходного сигнала и сигнала ошибки
преобразования

Спектр сигнала ошибки преобладает в области высоких частот где он плохо маскируется самим сигналом.
Как видно из рис. 2 амплитуда сигнала ошибки меняется
на длительности сигнала. Исследования [2] показали, что
максимальных значений ошибка достигает в моменты
нестационарности сигнала (атаках), когда происходит
переход от одного звукового объекта к другому. Как известно именно атаки определяют разборчивость и распознаваемость сигнала, а к таким искажениям особенно
чувствителен слушатель. На рисунке 4 показан пример
простейшего однотонального сигнала с участками нестационарности и ошибки преобразования.

Рис.4. Ошибка преобразования для нестационарного сигнала

В блоке децимации (Дец) осуществляется подобная
популярной в древнеримском войске процедуре усекновения головы каждому десятому воину, проигравшему
сражение. В блоке Дец отбрасываются лишние отсчеты и
оставляются только соответствующие частоте 32 кГц. К
сожалению кратное сочетание частот дискретизации
встречается не всегда. При сочетаниях 44,1-48, 44,1-31,25
используются многократные восходящие системы. Сначала производится повышение частоты дискретизации в
2-3 раза с использованием интерполирующего фильтра
высокого порядка, затем еще в несколько раз, но с понижением порядка фильтра и так до тех пор, пока ошибка
из-за неточности временного положения полученного
дискретного значения не станет меньше шага квантования.
К сожалению необходимую точность такой способ
преобразования обеспечит только на стационарном сигнале каковым вещательный звуковой сигнал не является.
На участках квазистационарности точность повышается,
а на участках нестационарности (атаках) – ошибки максимальны [3]. Такое положение не сильно заботит разработчиков, поскольку преобразования проверяют по методикам заложенных в ГОСТ и международных рекомендациях и предполагающих оценку точности преобразования гармонического синусоидального сигнала.
Кафедрой ТиЗВ МТУСИ разработан способ преобразования частоты дискретизации в частотной области,
позволяющий резко повысить точность преобразования и
уменьшить его вычислительную сложность [4].

При преобразовании частоты дискретизации использовался трансмультиплексор звукового редактора Adobe
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На рисунке 7 поясняется процесс преобразования для
частот 48-44,1 кГц.

единичный коэффициент передачи при любом перекрытии выборок. Поэтому после ОБПФ надо ввести дополнительную компенсирующую оконную функцию. Основные операции используемые при реализации алгоритма преобразования частоты дискретизации звукового
сигнала приведен на рис. 9.

Рис. 7. Иллюстрация к способу изменения частоты
дискретизации

Исходный сигнал с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) представляется в частотной области.
При этом количество коэффициентов равно числу дискретных отсчетов исходной выборки N. Для изменения
частоты дискретизации перед обратным преобразованием Фурье (ОБПФ) надо отбросить часть коэффициентов.
После ОБПФ будет сформирована новая последовательность дискретных отсчетов на исходной длительности
сигнала. При реализации способа надо учитывать следующее: ширина полосы, в пределах которой оценивает
энергию сигнала каждый коэффициент Фурье, должна
быть одинакова для исходной и преобразованной последовательности, а отбрасывать или добавлять коэффициенты можно только в области близкой к получастоте дискретизации, где отсутствует энергия звукового сигнала.
Ширина полосы, в которой каждый коэффициент
оценивает энергию составляет dF=Fd/N, а для получения
одинаковых соотношений в последовательностях достаточно обеспечить их целочисленность. Например, для
преобразования 48-44,1 кГц можно использовать N 480 и
441 кГц, т.е. выборку длительностью 10 мс, или кратную
ей. Избирательность коэффициентов повышается с увеличением N, ниже приведены исследования зависимости
точности преобразования от длины выборки.
Существенное влияние на точность преобразования
оказывает используемая оконная функция. Важно минимизировать энергию сигнала в боковых лепестках оконной
функции. На рис.8 приведены примеры формы типичных
оконных функций и их частотные характеристики.

Рис. 9. Алгоритм трансмультиплексора в частотной области

Аналитическое описание процедур манипуляции приведено ниже.
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где: N – число отсчетоа на длительности выборки; X(k) –
коэффициент БПФ с номером k: X(n) – дискретный
отсчет с номером n; n – номер дискретного отсчете;
k – номер коэффициента БПФ.
Точность преобразования во многом определяется
выбором оконной функции. На рис. 10 приведены
результаты исследования соотношения сигнал/шум для
четырех оконных функций часто используемых в
практике цифровой обработки сигнала. По результатам
исследования наилучшими характеристиками обладает
окно Наттола, с дополнительным компенсирующим
окном после ОБПФ. На рисунке 11 приведены
результаты измерения ошибки передискретизации от
числа дискретных отсчетов в используемой выборке.
Видно, что ошибка быстро снижается с увеличением
числа дискретных отсчетов. На практике длительность
выборки обеспечивающая необходимую точность
составляет 4000-8000 дискретных отсчетов.

Рис. 8. Треугольное окно и окно Наттола

Естественно при преобразовании желательно использование окна с минимальным растеканием по спектру.
Расширение основного лепестка, характерное для оконных функций с минимальными боковыми лепестками,
компенсируется увеличением длинны выборки N.
Чтобы избежать потерь информации при работе с
оконными функциями всегда используются перекрытия.
Окно Наттола приведенное на рис.8, не обеспечивает
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Рис .10. 1) окно Наттолла (Кайзера-Бесселя);
2) Окно Хемминга; 3) треугольное окно; 4) прямоугольное окно
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Рис. 11. Ошибка передискретизации при использовании окна
Наттолла

Приведенные результаты исследования подтверждают эффективность реализации трансмультиплексирования в частотной области с использованием окна Наттола,
компенсирующего окна после ОБПФ и длины выборки
не менее 4000 отсчетов.
Еще одним препятствием, останавливавшим многих
исследователей, была необходимость реализации ДПФ
на длительности не кратной 2n, что исключало использование быстрых алгоритмов вычисления – БПФ.
С разработкой алгоритмов Винограда, позволяющим
реализовать БПФ для выборки с произвольной длиной,
путем разбиения исходной последовательности на несколько подпоследовательностей, это препятствие было
преодолено. Тем самым удалось реализовать алгоритм с
вычислительной сложностью не превышающей БПФ, а в
ряде случаев даже снизить ее.
Заключение

тинное пиковое значение [гром]. Таким образом неискажающее трансмультеплексирование сигнала необходимо
не только меломанам [5, 6], но и всем техническим службам канала передачи звукового сигнала.
Реализация преобразования частоты дискретизации в
частотной области, при всей кажущейся простоте алгоритма, потребовала преодоления чисто психологических
ограничений, совмещения размеров частотной полоски
оцениваемой каждым коэффициентом, и определивших
возможные длительности преобразуемых последовательностей. Использования оконных функций не обеспечивающих единичного коэффициента передачи при любом
проценте перекрытия и использовавшихся раньше только
в задачах спектрального анализа, разработки дополнительных оконных функций, использующихся после
ОБПФ и компенсирующих неравномерность коэффициента передачи. Но главное – устоявшегося мнения, что
БПФ возможно только на длительности 2n, хотя алгоритмы Винограда известны достаточно давно.
В результате проведенной работы были получены
следующие результаты:
1. Показано, что существующие устройства преобразования частоты дискретизации вносят искажения при каждом преобразовании, которые накапливаются в канале
передачи, вследствие чего сигнал цифрового звука, ненамного отличается по качеству от аналогового предшественника, вызывая справедливые нарекания слушателей.
2. Необходимо изменение к оценке качества передачи
звукового сигнала, поскольку контроль формы простого
тестового сигнала не позволяет прогнозировать качество
передачи реального сигнала, а существующие рекомендации и ГОСТы по оценке качества препятствуют его
повышению.
3. Предлагается оригинальный алгоритм, обеспечивающий практически неискажающее преобразование
частоты дискретизации с шумами -92 дБ, определяемыми
точностью счета, и который может быть использован во
всей линейке аппаратуры, входящей в канал звукового
вещания, в тракте формирования программ (студии),
трактах первичного и вторичного распределения, измерительной аппаратуре в аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователях.
4. Внедрение разработанного варианта трансмультиплексирования позволит существенно повысить качество
записи и передачи сигнала звукового вещания и звукового сопровождения телевидения.

Проблема трансмультиплекисрования звуковых сигналов, в трактах канала звукового вещания особенно
обострилась в последние годы, когда талантливые звукорежиссеры задумались «а почему прекрасно записанные
нами произведения слушатель слышит совсем иначе».
В тракте формирования программ используются аудиопроцессоры, пульты звукорежиссера, цифровые магнитофоны, системы дисковой памяти, устройства звуковых
эффектов и т.д. и в большинстве случаев никто не задумывался о накоплении искажений уже в студии – тракте
формирования программ.
Усложнился и тракт первичного распределения программ по стране, кроме систем с мгновенным и почти мгновенным компандированием интенсивно используются каналы с компактным представлением сигнала, системы цифрового и интернет вещания где устранение избыточности
достаточно существенно. Но на входе и выходе таких каналов все равно возникает сигнал импульсно кодовой модуляции со своей частотой дискретизации, с соответственно и
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Аннотация
Рассмотрена возможность изменения субъективно воспринимаемого времени реверберации сигнала звукового
сопровождения телевидения, позволяющая согласовать
видеоизображение и характеристики звукового сигнала,
определяющие восприятие пространственного звучания.
Предлагается алгоритм, позволяющий регулировать
субъективное время реверберации в соответствии с
ближними и дальними планами видеосигнала.
Ключевые слова
Трансфокатор, время реверберации, акустическое отношение, быстрое преобразование Фурье, преобразование Гильберта, амплитудная характеристика.
Введение

Одним из недостатков звукового сопровождения видеосигнала является расхождение видео и звукового планов. Соотношение между прямым и отраженным звуком,
приходящим к микрофону называется акустически отношением и определяет, для слушателя, расстояние до источника звука. В видеосигнале это расстояние варьируется в широких пределах и зачастую не совпадает с сигналом звукового сопровождения, когда удаленные герои
сериала звучат как находящиеся прямо перед камерой.
Оптические трансфокаторы позволяют менять видеоплан
в широких пределах, а микрофонов, позволяющих менять свою направленность и чувствительность аналогично пока не существует. На практике используются группы переключаемых направленных микрофонов, но их
возможности ограничены. Кроме того, существуют уже
готовые видеозаписи, нуждающиеся в исправлении сигнала звукового сопровождения. В работе рассмотрена
возможность частичного исправления несоответствия
видео и звуковых сигналов за счет динамического изменения уровня на времени, совпадающем с временем существования звуковых объектов (отдельных звуков). Такая регулировка не возможна в существующих аудиопроцессорах. Предлагается осуществлять регулировку по
аналитической (Гильбертовской) огибающей сигнала с
использованием непрерывно перестраиваемой, в соответствии со свойствами видеосигнала, амплитудной харак-

теристикой регулирования. Разработан алгоритм регулирования и проведены исследования определившие пределы изменения субъективно аоспринимаемого времени
реверберации, подтвердившие эффективность предлагаемого алгоритма.
В телевидении широко используются ближние и
дальние планы видеоряда, а также быстрые переходы
между ними. Раздражающим зрителя недостатком является встречающееся расхождение видеосигнала со звуковым сопровождением. Определяются эти несоответствия
несовпадением времени реверберации сигнала звукового
сопровождения с расположением источников звука в
кадре. При близком их расположении должен преобладать прямой звук, лишь слегка украшенный, отраженными от ограждающих поверхностей, сигналом реверберации. При удалении источника звука доля прямого звука
падает, а отраженного растет.
Отношение доли прямого звука к отраженному называется акустическим отношением. Одновременно меняется и частотная характеристика сигнала. Высокие частоты имеющие малую длину волны быстрее затухают в
воздухе, чем низкочастотные компоненты. Для получения соответствия между звуковым и видеорядом используются группы микрофонов с перестраиваемыми диаграммами направленности, но их возможности не соответствую возможностям оптических транфокаторов используемых при сьемке. Накоплен большой объем видеозаписей с подобными недостатками.
В какой-то мере, исправить такое положение возможно используя автоматическое регулирование уровня сигнала. Известен эффект появления повышенной реверберации сигнала при значительном увеличении общего
уровня, так называемое «бубнение». Происходит это потому, что после регулирования огибающая отдельного
звукового сигнала, после быстрого нарастания достаточно долго находится на высоком уровне, а затем резко
спадает. Общее время длительности сигнала не изменяется, но вступает в действие временная маскировка слухового анализатора, определяющая время внутренней
реверберации сигнала.
На рисунке 1 приведен график зависимости уровня
громкости сигнала, воспринимаемого слушателем (Lгр),
от уровня поступающего сигнала (L) [1].
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Рис. 1. Зависимость Lгр от L

На рисунке 1, светло серым цветом показана прямоугольная огибающая тонального сигнала, темным цветом
обозначена кривая, соответствующая ощущаемой слушателем громкости. При этом, на длительности 50 мс отмечается зона предмаскировки, на длительности существования звука отмечено субъективное падение громкости,
определяемое процессами адаптации, а на длительности
350 мс, возбуждение медленно спадает, реализуя внутреннюю реверберацию периферического слухового анализатора. Обычно это явление называют временной маскировкой. Таким образом, исходный сигнал, обычно сопровождаемый реверберационным сигналом, снижающимся по экспоненте и имеющий определенную общую
длительность после регулирования на максимальный
уровень, будет субъективно восприниматься ка сигнал
большей длительности, так как к его длительности добавиться длительность внутренней реверберации слуха.
Пояснение процесса восприятия такого звука приведены
на рис. 2 [2].

Рис. 2. Громкость сигнала в зависимости от уровня

На рисунке жирной черной чертой показано линейное
спадание уровня исходного сигнала (Тр), тонкими линиями показан характер спадания после регулирования, с
увеличением сигнала до максимума или минимуму (Трэ)
пунктиром обозначены кривые соответствующие субъективно воспринимаемой громкости. Видно, что от характера регулирования будет зависеть результирующее время субъективной реверберации слушателя.
Существующие АРУР не обеспечивают возможности
такой регулировки. Это определяется способом формирования сигнала управления, выделяемого из самого сигнала и изменяющего коэффициент передачи. Это ограничивает возможность производить регулировку на времени соизмеримым с длительностью звуковых объектов.
Такая регулировка оказывается возможной при использовании аналитической огибающей сигнала. Для формирования аналитической огибающей необходимо представить звуковой сигнал в комплексной форме, т.е. осуществить преобразование Гильберта, повернув составляющие исходного сигнала на 90°.
Такое преобразование позволяет представить сигнал
как произведение аналитической огибающей (А(t)) на
косинус мгновенной фазы [3]. В этом случае аналитическая огибающая равна:

At  

f 2 t  + fˆ 2 t 

где: A(t) – аналитическая огибающая;
f(t) – исходное вещественное колебание;

f(t) – ортогональный исходному сигнал.
Преобразование Гильберта для широкополосного
звукового сигнала может быть осуществлено с переносом
сигнала в высокочастотную область, где оно становиться
узкополосным, однако достижимая точность при этом
невелика, вследствие потерь в процессе переноса в область высоких частот и многократной фильтрации. Используется также способ формирования ортогонального
сигнала с помощью преобразования Фурье. В этом случае при корректном выборе оконной функции и длительности выборки удается снизить ошибку синтеза до 10-5,
что позволяет использовать его в задачах обработки звукового сигнала.
Важным моментом является то, что при регулировании предложено использовать расщепление аналитической огибающей на низкочастотную и высокочастотную
составляющие. Через приведенную ниже амплитудную
характеристику регулирования пропускается низкочастотная составляющая огибающей, которая при средней
длительности звуковых объектов около 150 мс, близка к
постоянной составляющей и не искажается при преобразовании. Исходя из статистики звукового сигнала, в котором звуковые объекты не появляются чаще 7 объектов
в секунду, с инженерным запасом частота среза низкочастотного фильтра выбирается равной 10 Гц. Высокочастотная составляющая огибающей регулируется пропорционально изменению низкочастотной, что е приводит к обогащению спектра. Попытки многочисленных
авторов обрабатывать аналитическую огибающую целиком, пропуская ее через нелинейную амплитудную характеристику регулятора, неизменно приводили к появлению явно слышимых нелинейных искажений.
В рамках поставленной задачи для регулирования используется модифицированная µ-характеристика, дополненная линейным участком в области малых значений
сигнала и участком ограничения для больших значений.
Как показали эксперименты переход между участками, составляющими характеристику регулирования,
должен быть максимально сглажен для предотвращения
заметности изменения сигнала, рис. 3.
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Рис. 3. Амплитудная характеристика регулирования аналитической огибающей

В зависимости от знака и степени прогиба характеристики, определяемым значением µ, осуществляется регулирование уровня аналитической огибающей каждого
звукового объекта, в соответствии с графиками, приведенными на рис.2.
Параметр с определяет положение точки максимального прогиба относительно которой строится характеристика.
Значение µ определяется либо положением движка
оптического трансфокатора во время съемки, либо вруч-
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ную при редактировании архивного материала. Структурная схема алгоритма трансформации субъективного
времени реверберации приведена на рис. 4. В схеме используются: блок 1, аналого-цифровой преобразователь с
повышенной разрядностью, обеспечивающий незаметность собственных шумов преобразователя; блок 2, в
котором осуществляется буферизация входного сигнала
на длительности, позволяющей осуществить формирование ортогонального сигнала (преобразование Гильберта)
с высокой точностью, обычно не менее 4000 дискретных
отсчетов; блок 3, в котором осуществляется наложение
оконной функции и быстрое преобразование Фурье; блок
4, в котором формируется сигнал ортогональный исходному путем смещения фазы всех коэффициентов на 90º;
в блоке 5 осуществляется обратное преобразование Фурье и компенсируется неравномерность коэффициента
передачи определяемая оконной функцией на входе; в
блоке 6 формируется аналитическая огибающая и мгновенная фаза используя информацию об исходном и ортогональном сигнале; в блоке 7 производится разделение
огибающей на низкочастотную (НЧ с частотами ниже 10
Гц) и высокочастотную (с частотами выше 10 Гц) составляющие; в блоке 8 производится трансформация НЧ огибающей в соответствии с заданными параметрами; в блоке осуществляется 9 ограничение НЧ огибающей, в соответствии с амплитудной характеристикой приведенной
на рис.3; в блоке 10, осуществляется изменение ВЧ огибающей пропорциональное изменению НЧ огибающей и
суммирование с ней; восстановление сигнала осуществляется в блоке 12, путем умножения новой огибающей на
сохраненный косинус фазы; в блоке 13 осуществляется
цифроаналоговое преобразование (ЦАП).
Именно выбор оконной функции, не имеющей боковых лепестков, а также компенсация неравномерности
коэффициента передачи такого окна и регулирование по
НЧ аналитической огибающей с пропорциональным изменением ВЧ огибающей и динамически изменяющейся
амплитудной характеристикой регулирования, определили оригинальность способа регулирования, разработанного на кафедре ТиЗВ МТУСИ [4]. На рис.5-6 приведены
примеры одного и того же сигнала после регулирования
для создания эффекта максимальной и минимальной реверберации.
Были проведены исследования по достижимым изменениям объективного времени реверберации с учетом
свойств периферического слухового анализатора человека (временной маскировки). Измерения Тр проводились
на тестовых сигналах с их регулированием при изменении значения µ. Результаты исследования, сведены в
табл. 1.
Одновременно с увеличением времени реверберации
происходит изменение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) сигнала, и при этом подчеркиваются малоуровневые высокочастотные компоненты сигнала. Для
компенсации этого эффекта необходимо ввести частотную коррекцию. Для уточнения ее характера были исследованы отрезки речевого сигнала, проведен их спектральный анализ и определен характер корректирующей
АЧХ. Очевидно, что для каждого типа источника сигнала
корректирующая характеристика будет отличатся.
Кроме того, она должна зависеть от уровня сигнала,
чтобы учесть разные пороги восприятия сигнала в зоне
максимальной чувствительности и на краях диапазона.
На рис. 7-8 приведены осциллограммы речевого сигнала
в процессе регулирования [5].
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Рис. 4. Структурная схема алгоритма трансформации Тр

Рис. 5. Сигнал с максимальной реверберацией

Рис. 6. Сигнал с минимальной реверберацией

Таблица 1
Зависимость времени реверберации сигнала Тр от параметра регулирования µ.
µ

0.0001

10

100

500

1000

2000

4000

6000

10000

Тр
мс

200

250

300

400

500

600

800

1000

1400

Рис. 7. Речевой сигнал до обработки

Рис. 8. Речевой сигнал после увеличения Тр

Введение динамической обработки частотной характеристики сигнала позволяет избежать изменений его тембральной окраски при изменении времени реверберации [6].
Не изменяется и динамический диапазон сигнала так
как его минимальные и максимальные уровни не претерпевают изменений, рис. 3.
Предлагаемый алгоритм обработки позволяет менять
не только характер реверберационного отклика но и характер нарастания сигнала – атаку. Это делает алгоритм
полезным при использовании в современных трактах
хранения и передачи сигналов с многополосным представлением, что существенно меняет эмоциональное воздействие сигнала на слушателя.
Проведенные субъективно статистические испытания
подтвердили возможность регулирования субъективно
воспринимаемого времени реверберации в пределах,
приведенных выше в табл. 1. В процессе испытаний использовались архивные видеозаписи, видеоряд которых
резко отличался от звукового сопровождения. В качестве
экспертов выступали студенты в ходе выполнения лабораторных и практических работ, что позволило обеспечить достаточно большое количество экспертопоказаний
и устойчивость оценок.
Заключение

Проблема совмещения видеоряда и его звукового сопровождения обострилась в последние годы с улучшением приемной видеотехники повсеместным распространением домашних видеотеатров и увеличением требовательности телезрителей к достоверности происходящего
на экране. Одна из существенных причин этой недостоверности это несовпадение звукового плана формирующего у зрителя впечатление о происходящем и видеоряда.
Следует заметить, что подчеркнуто пренебрежительное
отношение к звуковому сигналу как именно к сигналу
«сопровождения» снижает общее впечатление от передачи
программ. Большинство зрителей смотрит телевизионную
программу в фоновом режиме, во многом полагаясь на
слух и несовпадение с ожидаемым впечатлением при возвращении к экрану воспринимается особенно остро.
Сохранение тонального баланса и отсутствие изменений динамического диапазона, позволяет обеспечить малую заметность введения предлагаемой обработки в реальный сигнал. Постоянное усложнение алгоритмов обработки как в тракте формирования программ, так и в
тракте распределения сигнала приводят к существенному
изменению его свойств, определяющих оценку качества
передачи слушателем. В студийных аудиопроцессорах и
«уплотнителях» сигнала, устанавливаемых непосредственно перед передающими устройствами, используется
разбиение сигнала на полосы. После обратной сборки
такого сигнала процессы его нарастания – атаки, определяющие разборчивость речевого сигнала и распознаваемость музыкального, а также спада – обратного фронта,
определяющего ревеберационный отклик в помещении

записи, существенно изменяются. То же самое, хотя и не
в такой степени, наблюдается и при использовании многополосных систем Долби.
В трактах записи, первичного и вторичного распределения программ повсеместно используется компактное
сжатие сигнала с его многополосным представлением в
частотной области. Забавно, что как недостаток это отмечено на последней странице рекомендаций МП3, «отмечаются также некоторые искажения процессов нарастания и спада сигнала». С тем насколько велики эти искажения мы столкнулись при оценке сигнала цифрового
вещания из Талдома по Мюнхен. Так как до передатчика
сигнал несколько раз проходил через каналы со сжатием
(в тракте первичного распределения) крутизна всех атак
нивелировалась и составляла 50 мс.
В результате проведенной работы были получены
следующие результаты:
1. Для совмещения видеоряда и его звукового сопровождения предложено осуществлять регулировку времени реверберации звукового сигнала на основе использования аналитической огибающей этого сигнала, выделяемую с большой точностью.
2. Для регулирования предложено использовать расщепление аналитической огибающей на низкочастотную
и высокочастотную составляющие и регулирование по
НЧ составляющей с пропорциональным изменением ВЧ
составляющей огибающей и динамически изменяющейся
амплитудной характеристикой регулирования, что определило оригинальность способа регулирования.
3. Разработанная динамическая обработка звукового
сигнала позволяет избежать изменений его тембральной
окраски и изменений динамического диапазона сигнала
при регулировании времени реверберации.
4. Предлагаемый алгоритм обработки позволяет изменять не только характер реверберационного отклика
но и характер нарастания звукового сигнала – атаку, что
делает алгоритм полезным при использовании в современных трактах хранения и передачи сигналов, т.к. дает
возможность существенно менять эмоциональное воздействие сигнала на слушателя.
Таким образом предлагаемый алгоритм обработки звукового сигнала представляется полезным для изменения
времени реверберации сигнала звукового сопровождения
телевидения, компенсации искажений, вносимых многополосными аудиопроцессорными системами, трактами хранения и передачи с компактным представлением сигнала.
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Аннотация
В настоящее время отсутствует методика оценки качества передачи информационного звукового сигнала по
каналу передачи. Согласно ГОСТ проверке подлежат
простые стационарные тестовые сигналы с отключением всех устройств дополнительной обработки реального
сигнала и без учета его изменений при компактном представлении. По результатам проведенных авторами исследований удалось определить связь между изменением
рада объективных параметров и оценкой качества слушателями.
Ключевые слова
Объективная оценка, канал звукового вещания, короткий
временной интервал, относительная средняя мощность
(ОСМ), аналитическая огибающая, субъективностатистические измерения, предпочтительные значения
параметров.
Введение

В настоящее время для оценки качества передачи звукового сигнала по каналу передачи, согласно ГОСТ
Р11515 [1], канал выводиться из эксплуатации на 4-6 часов и осуществляется измерение параметров стационарных гармонических тестовых сигналов на выходе канала.
Перед проведением измерений отключаются все многочисленные устройства дополнительной обработки- аудиопроцессоры, эквалайзеры, шумоподавители, автоматические регуляторы уровня, компандерные системы и
т.д.. Тракты с компактным представлением искажений на
малокомпонентных тестовых сигналах не вносят. После
проведения измерений все дополнительные устройства
подключаются и производиться передача реального сигнала по тракту с совершенно другими свойствами. Реально современные адаптивные каналы передачи можно
оценить только с помощью длительных и трудоемких
субъективно статистических испытаний
Предлагается проводить оценку качества на реальном
звуковом сигнале, включенном в программу звукового
вещания. В качестве параметров оценки используются
энергетические и спектральные характеристики сигнала.

Для сокращения времени измерения используются оригинальные алгоритмы формирования значений относительной средней мощности и спектрального анализа.
Результаты исследований

Существующая методика измерения параметров качества передачи канала звукового вещания была разработана в 1959 году при создании ГОСТ 11515-59. В процессе
создания ГОСТа проводились длительные исследования
заметности для слушателей разных возрастных, образовательных и профессиональных категорий искажений
реального сигнала разных жанров. Затем была создана
методика оценки этих искажений с использованием стационарных синусоидальных сигналов. Для аналоговых
каналов того времени этого было вполне достаточно.
Шло время тракты, входящие в канал передачи усложнялись, появились автоматические регуляторы уровня
(АРУР), компрессоры и экспандеры (компандеры) обеспечивавшие возможность передачи звукового сигнала по
каналам с недостаточным динамическим диапазонам,
шумоподавители, в том числе многополосные системы
Долби (система Другова - на много лет раньше). Общей
задачей устройств дополнительной обработки сигнала
была адаптация свойств сигнала к возможностям канала.
Эта обработка не охватывалась методикой измерения по
ГОСТ 11515, поэтому при проведении измерений устройства дополнительной обработки просто отключались.
С внедрением цифровых каналов с устранением статистической и психофизической избыточности положение
еще более усложнилось. К этому моменту все окончательно забыли, что заметность искажений определялась
на реальных звуковых сигналах, а не на однокомпонентных синусоидальных. В качестве искажающего параметра при проведении субъективно-статистических испытаний могла выступать скорость цифрового потока, что
позволило бы сохранить методологию, положенную в
основу ГОСТ11515. К сожалению, это не было сделано и
методики измерения параметров качества по ГОСТ
Р52742-2007 совпадают с предшественником 1959 года.
Контролируется форма тестового синусоидального сигнала, в то время как ни один из существующих каналов
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не сохраняет форму реального сигнала, при этом обеспечивая высокое субъективное качество передачи.
Быстрое развитие вычислительной техники и алгоритмов анализа звукового сигнала позволяет к настоящему времени сформировать большинство параметров
оценки качества передачи по реальному сигналу, непосредственно в ходе передачи программы, не выводя его
из эксплуатации. Одним из наиболее сложных параметров является амплитудно-частотная характеристика
(АЧХ) коэффициента передачи канала. До настоящего
времени не существует способов спектрального анализа,
которые по точности и разрешающей способности хотябы приближались к возможностям периферического слухового анализатора человека. Приблизить точность анализа к этим требованиям позволил оригинальный алгоритм, разработанный на кафедре ТиЗВ МТУСИ. Оценка
коэффициента передачи формируется на основе сравнения мгновенных спектров входного и выходного сигналов. При таком сравнении должна быть обеспечена абсолютная синхронизация сигналов, что затруднительно при
нарушении формы сигнала в канале. В алгоритме точного спектрального анализа [2] и программном обеспечении для его реализации [3] использован способ с поиском
максимума автокорреляционной функции. Повышение
точности достигается путем селекции из коэффициентов
БПФ оценок с максимальной амплитудой после анализа
многократно транспонированных в пределах бина (расстояние между ближайшими коэффициентами Фурье).
Способ обеспечивает точность сравнимую с точностью
слухового анализатора.
Устойчивые оценки коэффициента передачи формируются на длительности 0,5 – 1 час. Часовая длительность особенно удобна при статистическом анализе
свойств конкретной программы так как обычно программа уравновешена по содержанию и оценка колеблется в
пределах 10-15%.
Во многих случаях, для экспресс оценки работоспособности канала, необходимо сформировать оценку на
коротком временном интервале. Для этого может использоваться заранее введенный в сигнал звуковой фрагмент
или регулярно передаваемый музыкальный сигнал. Сигнал должен быть максимально широкополосным и использовать весь динамический диапазон канала. В качестве такого сигнала для многих стран может быть использован гимн страны, который передается ежедневно в
начале трансляции программы.
На рисунке 1 приведена частотная характеристика
фильтра с помощью которой был обработан сигнал гимна
России длительностью 2,6 мин.

высоких частот использована сплайн интерполяция.
По результатам оценки приведенным на рис.2 видно,
что спектральный анализ повышенной точности позволяет уверенно выявлять изменения АЧХ по реальному короткому звуковому сигналу.

Рис. 2. АЧХ коэффициента передачи. Черным цветом
сформированный по реальному сигналу коэффициент передачи,
серым – шаблон допусков для 1 класса качества.

В современных каналах передачи основным источником изменений сигнала становятся тракты с использованием компактного представления сигнала. Большинство
таких форматов предполагают устранение психофизической избыточности путем отбрасывания спектральных
составляющих «не воспринимаемых» слушателем из-за
частотной маскировки. Формирование оценки коэффициента передачи в этом случае становится затруднительным [4].
На рис. 3. Приведена оценка коэффициента передачи
тракта с использованием формата МП3 на скорости 16
кБ/с и максимальным устранением избыточности.

Рис. 3. Сформированный по реальному сигналу после канала
МП3-16. Черный АЧХ, серый шаблон допусков ГОСТ

Рис. 1. Осцилограмма сигнала и АЧХ фильтра

На рисунке 2 приведена сформированная по сигналу
оценка коэффициента передачи.
Для устойчивости оценки в области малых уровней –

Особенно ценным становиться формирование АЧХ
оценки коэффициента передачи по реальному сигналу в
современном канале передачи. Для повышения предпочтительности сигнала и средней мощности, используются
аудиопроцессоры. Причем устанавливаются они не только в тракте формирования программ, но и непосредственно перед передатчиком, для компенсации нежелательных изменений накапливающихся в тракте первичного распределения. При проведении регламентных измерений все устройства дополнительной обработки, в
том числе аудиопроцессоры должны быть отключены.
В алгоритм любого аудиопроцессора закладывается способность перехода в виде отключения обработки при
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обнаружении измерительного сигнала на входе. Поэтому
АЧХ аудиопроцессора на реальном сигнале остается
скрытой для эксплуатационных служб. На рисунке 4 приведена АЧХ аудиопроцессора Оптимод, (черный цвет 1),
фирмы Орбан и аудиопроцессора АРГО разработанного
на кафедре ТиЗВ МТУСИ [5], (серый цвет 2), на фоне
шаблона допусков ГОСТ Р52742-2007.

ся с большой ошибкой, как сумма абсолютных значений
отсчетов. При нормировании громкости, когда эта ошибка стала существенной, было предложено искусственно
повышать частоту дискретизации.
Кафедрой ТиЗВ МТУСИ при вычислении ОСМ [3]
используется аналитическая или Гильбертовская огибающая звукового сигнала.

At  

f 2 t  + fˆ 2 t  ,
fˆ t  .
 t   arctg
f t 

(1)
(2)

При этом

f t   At  cos t  и fˆ t   At  sin  t  . (3)

Наиболее просто огибающая формируется с помощью
быстрого преобразования Фурье (БПФ):
Рис. 4. АЧХ коэффициентов передачи аудиопроцессоров
Оптимод (черный) и АРГО (серый)
на фоне поля допусков ГОСТ

Видно, что неравномерность АЧХ аудиопроцессора
Оптимод существенно превышает допустимые значения.
Эта неравномерность определяется полосовыми фильтрами, использованными в аудиопроцессоре, и которая не
выявляется при проверке с помощью тестовых сигналов.
Как уже упоминалось, современные каналы передачи
звукового сигнала не предполагают сохранения его формы. Сохраняется только высокое субъективное качество
звучания, а единственным способом оценки качества передачи остаются субъективно статистические испытания
(ССИ). При проведении ССИ используются следующие
критерии оценки качества передачи:
– заметность изменения сигнала, когда экспертам
предлагается прослушать два сигнала исходный и искаженный длительностью 10-16 с, что соответствует времени оперативной памяти человека, и определить заметна ли между ними разница;
– бальная оценка, когда эксперт ставит свою оценку
качества передачи в баллах по 5 или десятибальной шкале с последующим усреднением оценок;
– предпочтительность, когда эксперт отмечает звучание, которое ему больше нравится.
Наиболее точные результаты обеспечивает критерий
«заметности», поэтому именно он был использован при
формировании требований к качеству передачи при формировании ГОСТ11515. Искажения сигнала человек замечает одновременно с помощью зрительного и слухового анализаторов. Он замечает, что синусоида на экране
осциллографа - слегка не синусоида, и одновременно он
слышит, что она отличается от неискаженной синусоиды.
Величина искажений на пороге заметности хорошо фиксируется с помощью такого параметра как относительная
средняя мощность (ОСМ). ОСМ – отношение мощности
реального сигнала к мощности гармонического сигнала с
амплитудой номинальной для канала (канальных ОСМк),
или с амплитудой максимальной на интервале наблюдения (сигнальных ОСМс). При формировании ОСМ на
длительности, соответствующей времени интеграции
слуха по громкости (160-200 мс), пороговая заметность
искажений или изменений сигнала наступает при изменении ОСМ примерно на 3%. Причем это не зависит от
характера искажений (изменений), АЧХ, ФЧХ, устранения «неслышимых» спектральных составляющих и т.д.
В настоящее время мощность, и определяемая ею
громкость, для дискретизированного сигнала вычисляет-
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где X k – коэффициенты БПФ отсчетов исходного сигнала, X̂ k – коэффициенты ортогонального сигнала, последовательность H k – можно интерпретировать как дис-

кретное представление функции j  sign( ) .
Наибольшим искажениям подвергаются края частотного диапазона. Для крайних коэффициентов БПФ рассчитано отношение Rk , рис. 5:
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где Ei – энергия i-го коэффициента, k – номер коэффициента спектральной энергии, выше которого относилась
энергия всех коэффициентов .

Рис. 5. Отношение Rk для четырех оконных функций

По результатам исследования при синтезе ортогонального сигнала предпочтительно окно Наттола.
На риунке 6 приведен график зависимости отношения
сигнал/шум для первых коэффициентов ортогонального
сигнала при синусоидальном сигнале.
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ОСШ, дБ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,10,30,50,70,91,11,31,51,71,92,12,32,52,72,93,13,33,53,73,94,14,34

Рис. 6. ОСШ ортогонального сигнала
для первых коэффициентов БПФ

Окно Наттола обычно используется для спектрального анализа. При любом коэффициенте перекрытия оно не
обеспечивает единичного коэффициента передачи. В задаче синтеза ортогонального сигнала этот недостаток
компенсируется введением дополнительной оконной
функции после обратного преобразования Фурье (ОБПФ)
k(n). Для окна Наттола:
W n   a0  a1 cos( 2 pi t n )  a2 cos( 4 pi t n )  a3 cos( 6 pi t n )
с коэффициентами:
a0=0.3635, a1=0.4891, a2=0.1365,
tn 

1
n  N  1

,n  0, N  1
2
N 1

Рис. 7. Частота появления параметра ОСМс в зависимости
от значения этой ОСМс

Одновременно с этим графиком могут отражаться
численные значения среднего, медианного, СКО, квазиминимума, квазимаксимума и динамического диапазона.
Оценка производилась на длительности звучания гимна
Россиии – 2,6 мин, при этом функция достаточно изрезана, что затрудняет подсчет интегрального отклонения от
исходной, наиболее информативной оценки искажений.
Для сглаживания функции предложено использовать сплайн аппроксимацию, позволившую сгладить функцию.

k(n) = 1 / ( w( n ) * w( n ) )
При сравнении сформированного ортогонального
сигнала с эталонным, ошибка не превышает 10-5, что достаточно для практических применений. При расчете
мощности дискретизированного сигнала использование
аналитической огибающей позволяет резко снизить
ошибку, особенно для сигналов короткой длительности.
В таблице 1 приведены результаты расчета мощности на
ограниченном количестве периодов колебания для традиционного и предлагаемого методов расчета.
Таблица 1
Зависимость мощности от количества периодов сигнала
для традиционного и предлагаемого методов расчета
Мощность, дБ
Average RMS Power
СКМ по огибающей

Число периодов сигнала
0,5
1
3
9
-3
-3
-3,97 -6,5
-6,01
-6,01 -6,01 -6,01

4000
-6,01
-6,01

Рис. 8. Аппроксимированная частота появления параметра
ОСМс в зависимости от ее значения

В табл. 2. [8] приведены допустимые значения интегральных отклонений нормированной частоты появления
значений (НЧПЗ) по параметру ОСМс при оценке по
критерию заметности изменений сигнала.

Для анализа сигнала в студии и нормирования громкости с выявлением пиковых значений сигнала нужна
большая точность. Как уже упоминалось в этом случае
предлагается использовать повышение частоты дискреТаблица 2
тизации (ПЧД). Но существующие методы ПЧД прекрасЗаметность изменений звукового сигнала по параметру
но работают на стационарном тестовом сигнале и вносят
ОСМс
большие ошибки на квазистационарном звуковом сигнаПараметр
Заметность изменений звукового сигнала
ле (-30-35 дБ). Кафедрой ТиЗВ разработан способ изме10
15
30
50
нения частоты дискретизации в частотной области, обесОСМс, %
1,0…2,0
1,5…2,8
4…6
45…50
печивающий значение ошибки – 92 дБ [6]. Низкое значение ошибки достигается тем, что обработке подвергаютКритерий «заметность» изменений не обеспечивает
ся коэффициенты БПФ в зоне заведомого отсутствия
энергии звукового сигнала. Разработанный способ [7] ни один современный канал, поэтому наиболее часто
позволяет проводить точный расчет интегральных рас- используется самая грубая из оценок, бальная. Именно
пределений ОСМ и дифференциальной ОСМ (дОСМ). эта оценка использовалась при обосновании применимоНа рисунке 7 приведен пример расчета ОСМс звукового сти алгоритма МП, и других алгоритмов компактного
представления звукового сигнала.
сигнала.
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Считается допустимым снижение оценки на 1-1,5
балла (табл. 3).
Таблица 3
Связь оценки изменений сигнала, вносимых алгоритмом
MPEG, с параметрами ОСМ
Параметр
Потери в баллах
ОСМс, %

Оценка изменений, вносимых алгоритмом MPEG
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
43
48
52
52
55

ОСМк, %

7

8

12

13

15

Интенсивная обработка звукового сигнала во всех
трактах, входящих в канал передачи звукового сигнала
привел к тому, что актуальным стал критерий оценки
«предпочтительность». Этот критерий является абсолютным, слушатели предпочитают сигнал с определенными
параметрами, что подтверждается рейтинговыми оценками программ [9,10]. Значения параметров сигнала,
предпочитаемых слушателями, приведены в табл. 4.
Таблица 4
Значения энергетических параметров сигнала,
предпочитаемые слушателями
Предпочтительные
значения параметра

Параметр

Литература

Энергетические параметры
ОСМк

0,13…0,18

ОСМс (тормозящее воздействие)

0,18

ОСМс (возбуждающее воздействие)

0,06

ОСМс (нейтральное воздействие)

0,12

3. Выяснено, что неравномерность АЧХ распространенного аудиопроцессора Оптимод фирмы Орбан существенно превышает допустимые значения, в отличие от
разработанного на кафедре ТиЗВ МТУСИ аудиопроцессора АРГО, неравномерность АЧХ которого полностью
соответствует шаблону допусков.
4.Предлагается, при оценке мощности дискретизированного звукового сигнала на коротком временном интервале, использовать аналитическую огибающую этого
сигнала, что позволяет резко снизить ошибку такой
оценки.
5. Разработан способ изменения частоты дискретизации в частотной области, обеспечивающий значение
ошибки – 92 дБ, которая достигается за счет того, что
обработке подвергаются коэффициенты БПФ в зоне заведомого отсутствия энергии звукового сигнала.
6. Предложен способ измерения мгновенных и средних значений абсолютной и относительной мощности
акустических сигналов, позволяющий с большой точностью проводить оценку интегральных распределений
ОСМ и дифференциальной ОСМ, а также численных
значений среднего, медианного, СКО, квазиминимума,
квазимаксимума и динамического диапазона этих сигналов.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило возможность
формирования объективных параметров оценки качества
по реальному сигналу в соответствии с ГОСТ Р527422007, а также возможность прогнозирования оценки качества передачи слушателями по изменению статистических характеристик звукового сигнала.
В результате проведенной работы были получены
следующие результаты:
1. Предлагается проводить оценку качества передачи
звукового сигнала на реальном сигнале, включенном в
программу звукового вещания, в отличие от существующих методик, при которых контролируется форма тестового синусоидального сигнала, в то время как ни один из
существующих каналов не сохраняет форму реального
сигнала.
2. Разработан алгоритм спектрального анализа звуковых сигналов и программное обеспечение для его реализации, в которых использован способ с поиском максимума автокорреляционной функции, при этом обеспечивается точность сравнимая с точностью слухового анализатора.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы оптимизации метода цветового
контрастирования малоконтрастных черно-белых изображений с использованием эквализации гистограмм, с
увеличением динамического диапазона изображения и
последующим выбором цветовых составляющих в равноконтрастном пространстве. Предложены способы повышения информативности малоконтрастных чернобелых изображений путем применения алгоритма раскрашивания с одинаковой цветовой различимостью глазом человека.
Ключевые слова
Алгоритм цветового контрастирования малоконтрастных черно-белых изображений, цветовое контрастирование, цветокодирование, равноконтрастное цветовое
пространство, насыщенность цвета.
Введение

Разработка и проверка алгоритма выделяющего на
малоконтрастном черно-белом изображении все перепады
яркости требует высокой квалификации специалиста в
области обработки телевизионных сигналов или
появляется вероятность пропустить важные детали на
снимке.
Современные
методы
цветового
контрастирования обычно используют для раскрашивания
черно-белых
изображений
различные
алгоритмы
цветокодирования в цветовом пространстве RGB [1-12].
В случае малоконтрастного черно-белого изображения
различимость соседних по уровню оттенков яркости после
окрашивания сильно зависит от содержания изображения
и алгоритма цветового контрастирования, так как
незначительно отличающиеся по яркости уровни могут
при кодировании иметь визуально не различимые цвета.
Данный недостаток возникает из-за того, что глаз не
одинаково реагирует на изменение разных цветов [12].
Для повышения информативности малоконтрастных
черно-белых изображений предлагается использовать
локальное растяжение гистограммы и формирование
алгоритма раскрашивания в равноконтрастном цветовом
пространстве.

P0 

где

  ( k  kn ) 
1
 
,
2
2



(1)

  (k  kn ) 
 
 – функция Лапласа,  –
2



отношение сигнал/шум, k – коэффициент контрастности
обнаруживаемого объекта, kn – коэффициент пороговой
чувствительности зрительного анализатора.
Из формулы 1 следует, что при заданном фоновом
отношении
сигнал/шум
повысить
вероятность
обнаружения малоконтрастного объекта можно путем
изменения контрастной пороговой чувствительности
зрительного
анализатора
или
с
помощью
контрастирования изображения.
Чтобы увеличить контраст слаборазличимых деталей
изображения применяют – гамма коррекцию или
масштабирование с амплитудным ограничением [3].
Также часть применяются смешанные способы
повышения информативности малоконтрастных чернобелых изображений – цветовое контрастирование с
нелинейной
обработкой
видеосигнала.
Например,
хорошие
результаты
повышения
вероятности
обнаружения малоконтрастных деталей дают способы
цветового кодирования черно-белого изображений
представленные в [2, 4]. Недостатком предложенных
способов является не всегда хорошая различимость
малоконтрастных деталей в случае построения алгоритма
цветокодирования таким образом, что соседние яркости
изображения попадают внутрь областей с одинаковой
различимостью цветов. На рисунке 1 приведено тестовое
изображение и его гистограмма. Данное изображение
имеет 256 градаций яркости, и при некоторых алгоритмах
цветового кодирования в области малых изменений
яркости цвета будут неразличимы.

Основная часть

Рассмотрим способы повышения информативности
малоконтрастных черно-белых изображений, основанные
на свойствах зрительной системы человека и методику
оптимизации алгоритма цветового контрастирования не
зависящую от содержания изображения.
Одним
из
критериев
оценки
кодируемых
изображений является вычисление математической
вероятности обнаружения малоконтрастных объектов на
исходном и цветокодированном изображении. При
зрительном восприятии, как было установлено в [1]
вероятность обнаружения малоконтрастных объектов
будет вычисляться по формуле:
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а)

б)
Рис. 1. а) Тестовое изображение;
б) гистограмма тестового изображения

Заключение

В данной статье предложен оптимизированный метод
цветового контрастирования малоконтрастных чернобелых изображений с выделением области интересов,
эквализацией гистограммы и вычислением количества
уровней яркости в указанной области, с последующим
цветовым
кодированием
с
использованием
равноконтрастного цветового пространства. Данный
метод позволяет повысить визуальную различимость
малоконтрастных черно-белых изображений после
цветового контрастирования вне зависимости от
содержания. И хотя содержащаяся в изображении
информация не увеличивается, но благодаря лучшему
согласованию его параметров со зрительной системой
человека используется более эффективно.

а)

б)
Рис. 2. а) Область интересов тестового изображения;
б) гистограмма области интересов тестового изображения

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научных проекта № 18-07-01396 а
Литература

а)

б)
Рис. 3. а) Область интересов тестового
изображения после эквализации;
б) гистограмма области интересов тестового изображения
после эквализации

Чтобы устранить данный недостаток при цветовом
контрастировании малоконтрастных черно-белых изображений предложено применять следующую обработку:
1. Выделим на изображении область интересов, что
позволит сократить количество градаций яркости чернобелого изображения (например, на рис. 2 показана
предполагаемая область интересов и гистограмма для
тестового изображения). Для данной области интересов
количество уровней яркости 192.
2. Рассчитаем для выделенной на изображении
области интересов гистограмму яркости и применим к
ней эквализацию, подробно описанную в [13, 14].
Обработанная область интересов и соответствующая ей
гистограмма приведены на рис. 3. При данной операции
происходит увеличение информационной емкости
обрабатываемого изображения, за счет растягивания
динамического диапазона сигнала.
3. На завершающем этапе обработки малоконтрастных черно-белых изображений применим цветовое
контрастирование,
использующее
равноконтрастное
цветовое пространство. Для данной операции поделим
равноконтрастное пространство на количество уровней
яркости полученное в пункте 1. В результате находим
координаты цветов, применяемых для цветокодирования,
которые визуально хорошо различимы независимо от
обрабатываемого изображения. В качестве равноконтрастного пространства предлагается использовать L*a*b*[12].

1.
Данилов В.А., Мазуров А.И. Цветовое контрастирование изображений малоконтрастных объектов. Техника средств
связи, серия «Телевидение», Москва, 1985, вып. 2. С. 78-82.
2.
Балобанов А.В., Кривозубов В.П., Балобанов В.Г. Цветовое кодирование черно-белых изображений с помощью персонального компьютера. Инфокоммуникационные технологии,
Т. 1, № 3, 2003. С. 51-56.
3.
Балобанов А.В., Балобанов В.Г., Кривозубов В.П. Способы повышения обнаружения малоконтрастных объектов чёрно-белого изображения. Обозрение прикладной и промышленной математики, 2004. Т. 11, вып. 4. С. 753-755.
4.
Балобанов А.В., Балобанов В.Г., Кривозубов В.П. Выбор алгоритма цветового кодирования черно-белых изображений для прикладных систем черно-белого телевидения. Инфокоммуникационные технологии. Т.3. №2. 2005. С. 45-48.
5.
Балобанов А.В., Балобанов В.Г., Безруков В.Н. Рекомендации по выбору алгоритма и формы амплитудной характеристики цветокодирующего устройства. Инфокоммуникационные технологии. Т.7. №3, 2009. С. 85-89.
6.
Балобанов А.В. Цифровые методы формирования и
преобразования сигналов цветовых составляющих из чернобелых изображений. Инфокоммуникационные технологии. Т.9.
№4, 2011. С. 81-86.
7.
Власюк И.В., Поташников А.М., Романов С.Г. Использование методов машинного обучения для построения равноконтрастного цветового пространства. Сборник трудов XIII Международной научно-технической конференции «Технологии информационного общества». Москва, МТУСИ, 20-21 марта 2019 г. В 2-х
томах. Том 1. М.: ИД Медиа Паблишер, 2019, стр. 161-166.
8.
Aleksei Potashnikov, Igor Vlasuyk, Andrei Balobanov,
Sergei Romanov. Irregular spatial color sampling in video single
matrix sensors // 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 2018. 6 p.
9.
Vlasuyk I.V., Potashnikov A.M., Romanov S.G., Balobanov
A.A. Synthesis of the perceptionally linear color space using machine learning methods // Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications. 2019, 20-21
March 2019, рp.1-7
10. О некоторых особенностях характеристик зрительной
системы наблюдателя телевизионных изображений // Труды
учебных институтов связи, 1976. № 74. С. 28-36.
11. Безруков В.Н., Балобанов А.В., Власюк И.В. Нелинейные искажения формирования сигналов изображений в системах телевидения // Электросвязь, 2012. № 6. С. 12-15.
12. Джадд Д., Выщецки Г. Цвет в науке т технике. Пер. с
английского под ред. Л.Ф. Артюшина. М., 1978. С. 428.
13. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2006.
14. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка
изображений в среде MATLAB. М.: Техносфера, 2006.

130

АЛГОРИТМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТРАКТА С ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ DVB-T2
Быков Виктор Викторович,
МТУСИ, доцент, к.т.н., Москва, Россия,
selinn60@yandex.ru
Аннотация
Представлен алгоритм программного обеспечения, выполненного в системе МАТЛАБ и являющегося моделью
приемо-передающего телевизионного тракта с основными элементами DVB-T2.

Таблица 1
Алгоритм модели цифрового телевизионного тракта
с основными элементами DVB-T2
Начало алгоритма

1 Задание исходных параметров системы DVB-T2

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

2 Задание параметров кода БЧХ
3 Задание длины сообщения в виде случайной битовой последовательности

Введение

4 Формирование объекта кодера БЧХ

Начало всеобщего вещания в России по цифровому
эфирному телевидению влечет за собой тщательное изучение параметров системы второго поколения.
Существенной стороной DVB-T2 является ее сложность,
которая вызвана использованием самых современных
достижений в области коммуникаций, электроники и
информационных технологий. Исследование и использование системы требует широкого круга знаний. Важно
также обеспечить студентам, изучающим систему, глубокое и в то же время доступное понимание всех процессов и проблем этой новой системы телевизионного вещания. Особенно сложны процессы помехоустойчивого
кодирования и модуляции OFDM.
Представленный алгоритм программного обеспечения,
моделирующий приемо-передающий телевизионный тракт
с основными элементами DVB-T2 обеспечит удобный
инструмент для исследований системы цифрового
вещания второго поколения, изучения используемых
процессов, преобразования цифровых сигналов и
изображений. Наглядность формализуемых и графически
отображаемых процессов полезна для обучения студентов
современным методам телевидения.
Модель построена на основе функций, программных
блоков, соответствующих отдельным участкам цифрового
телевизионного тракта и системам телекоммуникаций,
разработанных в системе МАТЛАБ [1, 2, 3].
На вход модели подается цифровой сигнал сообщения
или изображение в цифровом виде, введенное в систему
МАТЛАБ. На выходе можно получить графики
различных характеристик телевизионного канала или
воспроизведенное переданное изображение. Доступны
осциллограммы сигналов во всех точках тракта, что
является важным наглядным материалом для студентов.
Введение защитного интервала и циклического префикса
в каждый символ OFDM [4], обеспечивающих
качественный прием в условиях многолучевости,
позволяет проводить исследование межсимвольных
искажений, процессов синхронизации системы.
Использование кодов БЧХ и LDPC, обеспечивающих
высокую помехоустойчивость, позволяет проводить исследования методов увеличения помехоустойчивости и
снижения искажений, связанных с PAPR (отношение пиковой мощности к средней мощности сигнала символа
OFDM) [5, 6, 7].
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5 БЧХ-кодирование сообщения. Формирование кодового слова БЧХ
6 Скорость кода
7 Диапазон изменения отношения сигнал/шум
8 Обращение к модели DVB-S2 для формирования объекта кодера LDPC
9 Формирование объекта кодера LDPC
10 Формирование полного кодового слова
11 Формирование объекта модулятора QAM
12 QAM-модуляция сигналом кодового слова
13 Вставка пилотных поднесущих
14 Обработка сигнала обратным дискретным преобразованием Фурье
15 Формирование защитного интервала и циклического префикса символа
OFDM
16

ЦАП

17 Обработка сигнала (с выхода ЦАП) НЧ-фильтром
18 Перенос сигнала на частоту несущей
19 Канал связи. Прохождение сигнала через канал с шумом и замираниями
20 Демодулирование частоты несущей принятого сигнала
21 Подавление несущей частоты
22 Удаление защитного интервала и циклического префикса из символа
OFDM
23 Обработка сигнала прямым дискретным преобразованием Фурье
24 Фильтрация сигнала ФНЧ
25 Удаление пилотных поднесущих
26 Формирование объекта демодулятора QAM
27 QAM-демодуляция принятого сигнала
28 Декодирование LDPC
29 Выбор числа итераций декодера LDPC
30 Формирование объекта декодера БЧХ
31 Декодирование БЧХ принятого сигнала
32 Расчет вероятности ошибки BER
33 Построение графика зависимости BER от отношения сигнал/шум
Конец алгоритма

возможности высоких пиковых значений амплитуды
суммарного сигнала символа. В настоящее время опубликовано много предложений по уменьшению этого вида
искажений, поэтому применение представленного алгоритма и соответствующего ПО модели поможет сравнить
варианты и выбрать лучший.
Замешивание пилотных поднесущих в символы
OFDM предоставляет возможность оценивать частотные
характеристики тракта передачи. Использование различных модуляторов QAM и PSK позволяет сравнивать их
возможности и влияние на качество передачи различных
сообщений.
Заключение
Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки в принятом сигнале
от отношения сигнал шум

Разработанная математическая модель цифрового
телевизионного тракта с основными элементами DVB-T2
позволяет имитировать передачу цифровых данных и
изображений через канал с шумами и замираниями.
Может быть использована для исследования различных
параметров системы DVB-T2, DVB-S2 и других систем,
использующих модуляцию OFDM. Модель в основном
предназначена для студентов, изучающих цифровое
телевидение
и
подготавливающих
выпускные
квалификационные работы.
Литература

Рис. 2. Переданное изображение через модель тракта
при 1-й итерации декодера LDPC

Рис. 3. Переданное изображение через модель тракта
при 10 итерациях и отношении сигнал/шум 5 дБ

Для сигналов OFDM DVB-T2 исследование таких искажений и их уменьшение особенно важно, поскольку
число поднесущих очень велико (32К), что приводит к
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Аннотация
Разрабатывается программное обеспечение для расчета
одночастотных сетей цифрового радиовещания стандарта DRM диапазонов низких и средних частот, учитывающее неравномерность распределения атмосферных радиошумов по обслуживаемой территории, увеличение напряженности поля полезного сигнала в зоне действия нескольких передатчиков, и увеличение требуемого для декодирования отношения сигнал-шум при приеме
многолучевого сигнала. Приводится пример отображения расчета зоны покрытия двух синхронных сетей, по 4
передатчика в каждой, с отображением на подложке
Google Earth. Использование разработанного программного обеспечения позволяет убедиться в отсутствии
разрывов зон обслуживания в центрах синхронных зон и,
при необходимости, уточнять значения мощностей передатчиков.
Ключевые слова
Цифровое радиовещание, DRM, одночастотная сеть,
методика расчета, программное обеспечение.
Введение

В "технологии создания сети цифрового радиовещания
(ЦРВ) стандарта DRM для РФ" [1], разработанной в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
28.03.2010 N 445-р "О внедрении в Российской Федерации
европейской системы цифрового радиовещания DRM",
описаны все ключевые компоненты для ее организации:
нормативная база [2], требования к измерительному [3] и
радиопередающему [4, 5] оборудованию, характеристики
радиоприемных устройств [6]. Рассмотрены особенности
использования антенно-фидерного оборудования [7-11] и
вопросы частотно-территориального планирования [1216], в том числе в одночастотных сетях [17-20] и в режиме
Simulcast [21]. Особенно важные для планирования
цифрового радиовещания в диапазонах НЧ и СЧ вопросы
распределения
атмосферных
радиошумов
начали
рассматриваться в [22] и получили дальнейшее развитие в
работах авторов [23, 24, 25]. Разработанная авторами
"Методика расчета одночастотных сетей синхронного
цифрового радиовещания стандарта DRM в диапазонах
НЧ и СЧ" [26, 27] позволяет учитывать не только
увеличение напряженности поля полезного сигнала в зоне
приема нескольких передатчиков, но и увеличение
требуемого для декодирования отношения сигнал-шум в
зависимости от соотношения их уровней [27]. Тем не
менее, к настоящему времени программное обеспечение
для расчета зон обслуживания одночастотных сетей в
диапазонах НЧ и СЧ полностью не разработано, что
обуславливает актуальность решаемой задачи.

Реализация программного продукта
и пример использования

Наиболее близким к решению поставленной задачи
является ПО авторов [24-27], дальнейшее развитие
которого
позволяет
реализовать
программное
обеспечение для расчета одночастотных сетей цифрового
радиовещания стандарта DRM в диапазонах низких и
средних частот в светлое время суток.
Для лучшей визуализации результатов в части отображения мелких деталей, интерфейс вывода на картографическую подложку был изменен для возможности
работы со свободно доступными масштабируемыми картами компании Google.
При реализации программного продукта были учтены
все рассмотренные ранее теоретические наработки. Для
расчета суммарной зоны обслуживания кластера передатчиков, согласно рекомендации [28] вычислялись вектора зависимости напряженностей полей, создаваемых
передатчиками, в зависимости от расстояния до них. Далее, используя данные о шумах, полученные при помощи
ПО, описанного в [24, 25] рассчитывалось отношение
сигнал/шум, создаваемое каждым передатчиком. Полученные карты ОСШ, создаваемого каждым передатчиком, в соответствии с разработанной выше методикой,
складывались в результирующую карту, отражающую
параметры принимаемого сигнала, в расчетной области.
Полученный в результате сравнения значений ОСШ с
минимально необходимым для декодирования в заданном режиме помехоустойчивости массив точек преобразовался для построения зон покрытия в виде многоугольников в программе Google Earth. Управляющая программа "DRM SFN multyclaster calculation.exe" была реализована в среде разработки Microsoft Visual Studio 2010 на
языке программирования C#. На программный продукт
подана заявка на получение свидетельства о Государственной регистрации программы для ЭВМ. Интерфейс
пользователя управляющей программы приведен на рис. 1.
Размер рассчитываемой сетки по координатам может
изменяться от 5х5 точек до 361х361точек по широте и
долготе. По умолчанию используется 61х61 точка. При
этом при расчете шумов по всему миру шаг по широте
составляет 3 градуса, а по долготе 6 градусов, что аналогично программе GH_NOISE. При уменьшении размеров
территории, для которой проводится расчет, шаг пропорционально уменьшается.
Меню «add claster» (рис. 2) позволяет добавить новую
синхронную зону и описать ее основные параметры.
Рабочая частота в пределах зоны одинакова. Подменю
«add transmitter» (рис. 3) позволяет добавить новый передатчик и описать его основные параметры.
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синхронных сетей цифрового радиовещания стандарта
DRM в диапазонах НЧ и СЧ с учетом распределения
уровней атмосферных радиошумов по территории Земли.
Как видно из приведенного примера расчетов,
использование разработанной методики и основанного на
ней программного обеспечения позволяет убедиться в
отсутствии разрывов зон обслуживания в центрах
синхронных зон и, при необходимости, уточнять
значения мощностей передатчиков.

Рис. 1. Интерфейс пользователя управляющей программы
"DRM SFN multyclaster calculation.exe"

Рис. 4. Пример отображения рассчитанных зон покрытия двух
синхронных сетей, по 4 передатчика в каждой, с отображением
на подложке Google Earth

Литература

Рис. 2. Меню добавления новой синхронной зоны «add claster»

Рис. 3. Подменю добавления нового передатчика
«add transmitter»

Пример отображения выходных данных – рассчитанные зоны покрытия для двух синхронных сетей, содержащих по 4 передатчика каждая, с отображением на картографической подложке Google Earth приведен на рис. 4.
Заключение
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Аннотация
Проведен анализ используемых методов измерения разрешающей способности телевизионных систем. Определены существенные недостатки как подхода с использованием штриховых мир, так и подхода с применением
контрастного перепада в контексте анализа современных преобразователей свет-сигнал со встроенной предварительной обработкой и компрессией. Представлены
как пути уменьшения выявленных недостатков в рамках
существующих методов измерения, так и концепция
создания нового для телевизионных систем метода
оценки разрешающей способности.

кальных полос и испытательную таблицу стандарта ISO
12233 – 2000 имеющую 5 вертикальных полос [2,4].

Рис. 1. Испытательная таблица ТИТ-0249 и ее штриховая мира

Ключевые слова
Разрешающая способность, четкость, штриховая мира,
e-SFR, частотно-контрастная характеристика.
Введение

Критерий «разрешающая способность» – один из самых
распространенных традиционных критериев, который
используется для оценки оптико-фотографических систем.
Физически разрешающая способность подразумевает в себе
свойство
системы
построения
изображений
для
воспроизведения на изображениях раздельно мелких
деталей оригинала. Дифракцией строго ограничено
разрешение оптических приборов на объективе: видимые
точки являются ничем иным, как дифракционными
пятнами. Две, рядом стоящие точки разрешаются в том
случае, если минимум интенсивности между ними
достаточно мал для того, чтобы его разглядеть. Для снятия
зависимости от субъективности восприятия был введен
эмпирический критерий разрешения Рэлея, благодаря
которому можно определить минимальное угловое
расстояние между точками [8].
Для оценки разрешающей способности системы
цифрового телевидения составляют известные еще из
аналогового телевидения штриховые миры, которые
ориентированы в различных направлениях, которое
производится путём фотографирования специального
тестового
объекта
(миры).
Чтобы
определить
разрешающую способность каждого из элементов,
которые принимают участие в техническом процессе
получения изображения, все измерения должны
проводиться в условиях, когда погрешности от
остальных этапов пренебрежимо мала [7].
Результаты исследований

Для примера возьмем испытательные таблицы, представленные на рис.1, 2: ТИТ-0249 имеющую 9 верти-

Рис. 2. Испытательная таблица ISO12233 -2000
и ее штриховая мира

Проанализируем структуру штриховой миры типичной
испытательной таблицы. Фактически сечение миры в направлении, перпендикулярном ее штрихам (или центральному штриху в случае их непараллельности) должно представлять собой гармоническое колебание значения яркости, по которому можно было бы визуально или с помощью измерительной техники оценить коэффициент придачи видеотракта на частоте, соответствующей пространственной частоте этой миры. Соответственно, при сечении
в направлении строки, вертикальные полосы представляют собой функцию cos(x) с определенной частотой:
(1)
E  x   cos  2 x 
Однако сигнал яркости, являясь представлением энергии излучения, может быть только положительной величиной, соответственно, неизбежно сигнал изображения
штриховой миры будет иметь постоянную составляющую, равную, в случае максимально возможного для
данной системы размаха яркости штриховой миры значение, равно ее амплитуде:
cos  2 x   1
(2)
Eпр  x  
2
Амплитудный спектр такого сигнала имеет постоянную составляющую и основную частоту штриховой миры:
S пр     A    0      0   2   (3)

Графически нормированный амплитудный спектр показан на рис. 4.
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Рис. 3. Сигнал штриховой миры

а)

Рис. 4. Амплитудный спектр штриховой миры

Таким образом, результаты измерений будут такой
штриховой мирой будут зависеть не только от коэффициента передачи на ее основной частоте, но и от коэффициента передачи постоянной составляющей.
График, представленный на рис. 3 справедлив для
изображения, представляющего собой штриховую миру с
бесконечным количеством штрихов. Фактически на распространенных ИТ количество штрихов находится в пределах 5-20. В частности, ГОСТ 14872-82 требует, чтобы
количество штрихов было не менее 15 [3]. Ограничение
количества штрихов можно реализовать, умножив выражение (2) на прямоугольное окно:
T
T


(4)
Eп  x     x      x  
2
2


где  . – функция единичного скачка (Хевисайда). После перемножения получим:
cos  2 x   1  
E мира  x  

2

T
T 

 x  2    x  2 






(5)

Амплитудный спектр такого сигнала будет представлять собой свертку спектров функции (2) с функцией
окна (3):
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,а N – количество штрихов миры. Исполь-

зуя фильтрующее свойство дельта-функции, получим:
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(7)

Из графика рис. 4б видно, что даже при 15 штрихах
миры спектр ее сигнала весьма далек от исходного спектра синусоидального сигнала. Вследствие этого получить
точные результаты измерений граничной частоты частотно-контрастной характеристики исследуемого преобразователя будет затруднительно, поскольку вклад в измеренное значение могут помимо основного лепестка
спектра сигнала миры могут давать побочные лепестки и
компоненты вблизи постоянной составляющей.

б)
Рис. 4. Сигнал ограниченной окном штриховой миры (а) и ее
спектр для пяти (сплошная линия) и 15 (пунктир) штрихов (б)

Для получения корректных результатов необходимо
значительно увеличивать количество штрихов и размещать их на средне-сером фоне, который в процессе обработки можно будет принять за нулевое значение, таким
образом уменьшив влияние постоянной составляющей
сигнала яркости на результаты измерений. При этом уровень серого следует выбирать с учетом используемой
гамма-коррекции в исследуемом преобразователе, степень которой, однако, может быть заранее неизвестна и
зависеть от предъявляемого изображения (при реализации технологий расширения динамического диапазона).
Эти факторы дополнительно снижают точность выполнения измерений. Перечисленные факторы, наряду со
сложностью и неоднозначностью субъективной оценки
контраста штриховой миры привели к внедрению альтернативного метода измерения [6], реализованного в
последней на сегодняшний день версии стандарта ISO
12233-2017. В рекомендованной в данном стандарте ИТ
отсутствуют миры в виде вертикальных и горизонтальных полос, в ней есть контрастные границы областей, по
которым осуществляется оценка переходной характеристики исследуемого преобразователя, по которой впоследствии вычисляется ЧКХ и, соответственно, определяется ее граничное значение, соответствующее параметру «разрешающая способность», на котором контраст
изображения снижается до порогового значения относительно контраста на достаточно низкой опорной частоте.
Для определения ЧКХ телевизионной камеры на поверхности ее светочувствительной матрицы формируют
изображение ИТ. ЧКХ определяется по области изображения с элементом ИТ, имеющим черно-белый перепад
яркости ISO 12233-2017 [5]. В предварительно выбранной оператором области перехода высотой h выполняют
дифференцирование верхней и нижней ее строк путем
свертки изображения с ядром [-1 0 1] с последующим
поиском координат максимума значения полученных
откликов, соответственно, x0 и x1. По найденным значениям координат строят прямую границы областей вида:
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x  y   x0 

y ( x1  x0 )
h

(8)

Смещаясь от найденных координат x0 и x1 по обе
стороны по строке, контролируют сигнал яркости. По
достижении значений яркости 0,1 и 0,9 от максимального
в обоих указанных строках значения, соответственно,
определяют границы черной и белой области перехода.
Таким образом определяют области чёрного и белого как
имеющие координаты по оси абсцисс, соответственно,
более удаленные от линии границы, чем уровень яркости
0,1 и 0,9 от максимального в контрольных строках и все
значения координат в столбцах. Формируют массив данных размером 1х4 X, где X – размер выбранной области
по строке. Заполняют указанный массив по следующему
правилу. Каждый четвертый отсчет массива, начиная с
первого заполняют нижней строкой выбранной области
перехода. Предыдущую по высоте строку выбранной
области перехода помещают в каждый четвертый элемент массива, начиная с позиции, смещенной на округленную до целого учетверенную величину протяженности проекции отрезка прямой границы x(y) высотой в
одну строку на ось абсцисс в направлении ее наклона.
При совпадении координат полученной сетки заполнения
значений элементов строки в созданный массив с координатами уже заполненных элементов выполняют усреднение всех значений элементов массива, подлежащих
записи в ячейки с одними и теми же координатами. Указанный процесс итеративно повторяется до достижения
верхней строки выделенной области включительно. Заполненный одномерный массив данных дифференцируют путем дискретной свертки с импульсной характеристикой [-1 1] и выполняют быстрое преобразование
Фурье результата. Абсолютное значение полученных
данных подвергают обратной гамма-коррекции. Строят
график зависимости полученной функции «Частотноконтрастной характеристики», ЧКХ от аргумента «пространственная частота» до значения ¼ от его максимума
fmax. Значение этого максимума считают максимальной
частотой сигнала равной ½ частоты дискретизации.
Фиксируют значение ЧКХ на указанной частоте.
Фиксируют относительную частоту сигнала по уровням
ЧКХ 0,5 и 0,1 от значения ЧКХ на нулевой частоте. Для
учета помех от искажений муарового типа вычитают из
отсчетов значений ЧКХ в диапазоне [0:fmax/4] значения
ЧКХ в диапазоне [fmax /4: fmax /2]. Фиксируют значения
аргумента (относительной частоты) найденной функции
ЧКХ при ее пороговом значении равном, например, как
предписывает стандарт [12233] 0,1 от значений ЧКХ на
нулевой частоте [1].

Рис. 5. Общий вид ИТ ISO12233 (слева) и ее фрагмент
для измерения ЧКХ (справа)

Использование малоконтрастной ИТ является компромиссным решением. При высоком контрасте ИТ неизбежны нелинейные искажения – вследствие апертурной коррекции, применяемой в преобразователях светсигнал, при предъявлении изображения перепада в сигнале на выходе преобразователя неизбежно появление
выбросов, величина которых может превышать уровень
белого на 30-50 %. При этом фактическая ширина границы перехода составляет для перепада значение D.
(рис. 6). Однако, вследствие ограничения динамического

диапазона в цифровых системах (кривая 3) измеренная
ширина границы перехода составит значение d. Таким
образом, полученное значение разрешающей способности будет существенно завышено и результат измерения
окажется неадекватен фактическому значению четкости.
Y(x)
2

3

1
x
0
d
D

Рис.6. Функция перепада (1), сигнал на выходе преобразователя свет-сигнал с учетом апертурной коррекции (2),
3 – ограничение динамического диапазона сигнала (2)

Заключение

Для уменьшения влияния этого эффекта используют
малоконтрастный сигнал. Однако, снижение контраста
приводит к соответствующему уменьшению отношения
сигнал-шум на выходе преобразователя, в том числе, и
сигнал-шум квантования. В результате квантования сигнала границы при малом его размахе появляются искажения
измерения длительности перепада, аналогичные рассмотренным выше для случая высококонтрастного перепада.
Для уменьшения влияния шумов на тестовом элементе необходимо увеличивать его геометрические размеры
с последующим усреднением строк (или столбцов) в сигнале изображения. Борьба с шумом квантования возможна путем введения в испытательный элемент низкочастотной модуляции яркости черной и белой областей перепада (что может быть реализовано и схемой освещения
ИТ). Однако наиболее перспективным вариантом следует
считать переход к испытательным изображениям шумоподобного типа. Сложностью при измерениях ЧКХ с использованием таких изображений является набор необходимой статистики, что требует большого количества
тестовых элементов. Одним из путей решения этой проблемы является многократная регистрация одного тестового изображения с его фазовым смещением относительно испытываемого преобразователя свет-сигнал.
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Аннотация
Восприятие глубины 3D-изображения поддерживается
благодаря средствам отображения видеоинформации,
которые позволяют зрителю получать конкретное изображение стереопары для каждого глаза. При этом
картинка стереопары должна обладать определенными
параметрами дав возможность зрительной системе
человека наиболее комфортно и правильно воспринять
трехмерную глубину изображения. Проведен обзор основных причин, влияющих на искаженное или неправильное ощущение глубины 3D-изображения, а также на
чувство дискомфорта при их просмотре. Проведен
краткий разбор причин возникновения дискомфорта у
зрителя, возникающий как на этапе производства 3Dконтента, так и во время его просмотра.
Ключевые слова
3D-изображение, стереопара стереоизображение, аккомодация, конвергенция, параллакс, стереоскопия, бинокулярное зрение, стереозрение.
Введение

Одним из главных недостатков 3D систем считается
затрудненность просмотра 3D-контента в повседневной
жизни. Вызвано же это сугубо по биологическими причинами устройства нашей зрительной и нервной системы. Термин «Стерео» по своей сути означает глубину
или пространство. Для получения чувства объема или
глубины рассматриваемых объектов мы используем систему бинокулярного зрения. На практике эта система
основана на принципе формирования ощущения трехмерного пространства путем наблюдения за рассматриваемым объектом с разных ракурсов и последующим
совмещением двух плоских изображений в одно. В технике данная методика, создающая иллюзию глубины в
изображении, получила название стереоскопии.
Стереозрение может помочь увеличить производительность при выполнении задач, улучшить интерактивность видеоинформации, достичь большего погружения в
сцену зрителем [1]. Тем не менее, многие люди считают
просмотр 3D-контента неудобным. По результатам исследований 3D-технологии связаны с визуальным дискомфортом и усталостью. От 14% до 50% зрителей испытывают неблагоприятные последствия при просмотре
стереоскопического видео, в основном головную боль и
напряжение глаз. Подобный дискомфорт в последующем
влияет на эмоциональные реакции зрителей [2].

4.
5.
6.
7.

Геометрические искажения 3D-видео;
Колориметрические искажения;
Разница резкости у каждого ракурса;
Перекрестные помехи.

Первая причина обусловлена некачественным или устаревшим оборудованием, используемым для отображения объемного контента, неправильным расположением
зрителей относительно экрана, несоблюдение условий
просмотра. Вторая же причина вызвана некорректным
расположением камер для создания объёмной сцены,
нарушение правил установки параметров камеры. Для
внесения ясности рассмотрим каждую из причин подробнее [2].
К недостаткам устройств воспроизведения 3Dконтента можно отнести фактор, лежащий в самой системе бинокулярного зрения. Бинокулярное восприятие
глубины позволяет визуально судить об относительных
расстояниях между объектами в трехмерном пространстве [3]. Многие системы отображения объёмного контента
основаны на данном свойстве. При этом для работы бинокулярного зрения глазам необходимо поворачиваться и
смотреть в одну и ту же точку пространства (рис.1).

Рис. 1. Пример работы бинокулярного зрения

Конвергенция имеет важное значения для поддержки
внимания на одном объекте. Большинство систем, основанных на стереозрении используют стереоскопические
методы восприятия бинокулярной конвергенции (рис.2).

Основные причины негативного восприятия стереоизображения

При отсутствии отклонений в бинокулярном зрении
человека, возможно выделить общие причины дискомфорта при просмотре стереоизображений:
1. Недостатки устройств воспроизведения 3Dконтента;
2. Перепутанные ракурсы;
3. Параллакс;
139

Рис. 2. Пример конвергенции

Сегодня имеется множество методов реализации стереоскопических изображений и все же большинство из
стереоскопических проекций сводится к принципу отображения зрителю двух разных перспектив одной сцены
для левого и правого глаза. Основным средством вывода
видеоинформации участвует плоский экран. Восприятие
бинокулярных сигналов глубины является результатом
сравнения пространственных расстояний между соответствующими точками на каждом ракурсе (планарном изображении) и называется параллаксом [1]. Таким образом,
восприятие трехмерного изображения, среди всех прочих
параметров, таких как расстояния от точки наблюдения
до экрана, так и от типа параллакса. Как видно из рис. 3
возможны три случая.

Рис. 4. Свойства аккомодации и дивергенции

Перепутанные ракурсы или псевдоскопия возникают
как правило в результате ошибок монтажа и проявляются
в виде замены левого ракурса правым (рис. 5).

Рис. 5. Эффект замены ракурсов
Рис. 3. Положительный параллакс (а), нулевой параллакс (б),
отрицательный параллакс (в)

Положительный параллакс возникает, когда точка
проекции на плоскость экрана левого глаза расположена
левее относительно точки проекции правого глаза. Таким
образом лучи просмотра сходятся за экраном, и воспроизводимая трехмерная сцена воспринимается в так называемом пространстве экрана, что соответствует рисунку
3а. Подобная проблема вызывает ощутимый дискомфорт
у зрителей по причине того, что объект сцены удаляется
на бесконечность от плоскости экрана и по своей сути
глаза зрителя начинают смотреть в разные стороны.
Нулевой параллакс характеризуется тем, что соответствующие точки проекции на экран сходятся на самой
плоскости экрана и результирующая точка наблюдается
непосредственно на экране (рис. 3б).
Отрицательный параллакс проявляется в виде сопряжения точек проекции на экране со скрещиванием
лучей просмотра и проявлением трехмерной сцены в
зрительском пространстве, что соответствует рисунку
3(в). При этом особого дискомфорта данный эффект у
зрителя не вызывает, и больше относится к искажению
качества стереокартинки. Чем больше размер экрана, тем
больше видимая глубина сцены [1].
Если говорить о дискомфорте при просмотре 3Dвидео, как правило поднимается конфликт аккомодации
и конвергенции. Заключается он в том, что зритель, переводя взгляд с одного объекта на другой, использует эффект конвергенции для фокусировки на объекте. При
этом происходит аккомодация, когда глаз зрителя фокусируется на объекте изменяя кривизну поверхности хрусталика. Конфликт аккомодации и конвергенции заключается в том, что точка аккомодации находится на экране, в то время как точка конвергенции может перемещаться за плоскость или быть перед плоскостью экрана
(рис. 4).
Данная проблема частично решается путем увеличения расстояния от экрана до зрителя и увеличения плоскости экрана, благодаря этому сокращается «разброс»
глубины объектов [4].

Мозг человека имеет свойство, которое позволяет почувствовать ощущение объёма даже если кадры левого и
правого канала поменять местами. Однако при этом через некоторое время подобная проблема проявляется в
виде головной боли у зрителя после просмотра [3].
Геометрические искажения стерео – наиболее заметная для зрителя причина негативного восприятия объёмной картинки. Возникают они как правило при съёмке,
когда применяются крупные объективы. Для компенсации геометрических искажений необходимо «сводить»
изображения на последующем монтаже или же использовать бим-сплиттеры (рис. 6).

Рис. 6. Устройство бим-сплиттера

При съёмке с конвергированными осями камеры получается вертикальный параллакс и искажается форма
объектов в изображении (рис. 7). Ситуация с исправлением проще со съемкой при параллельных осях стереокамеры. К геометрическим искажениям так же относят искажения перспективы, поворот одного ракурса относительно другого и эффект «Keystoning» – эффект, при котором схождение ракурсов в одно целое приводит к искажениям геометрии в четырех углах.
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Рис. 7. Съемка с конвергированными осями

Колориметрические искажения в 3D-изображении
возникают по следующим причинам:
 Использование некачественных светофильтров
при съёмке
 Заданы некорректные настройки видеокамеры
 Разница по цвету при сдвиге во времени
Использование разных или некачественных светофильтров приводит к различию в тонах каждого ракурса
стереопары (рис. 8 и 9). На ухудшение восприятия стереоизображения влияет наличие бликов, отражений, бликов объектива и артефактов движения. Что бы увидеть
подобные искажения на видео, достаточно закрыть один
глаз, а затем другой [6].

Рис. 8. Искажение цветов в стереоизображении

Рис. 9. Возникновение блика в одном ракурсе стереопары

Разница резкости одного из кадров обусловлена разной фокусировкой объективов камер (рис.12). Подобная
проблема тяжело исправляется в ходе дальнейшего видеомонтажа.

Рис. 10. Искажение резкости

Перекрестные помехи вызваны неполной сепарацией
изображений левого и правого каналов. Последствие подобной помехи отображается в ухудшении качества глубины сцены или её пространственного образа. Подобные
помехи наиболее пагубно сказываются на общем качестве стереоизображения, так как это приводит к потере
четкости границ линий, нарушению цветопередачи и появлению ложных контуров (рис. 13).

Рис. 13. Пример перекрестной помехи
на совмещенной стереопаре

Заключение

Список проблем при съемке, монтаже и воспроизведении 3D-видео по-прежнему широк, все эти проблемы в
совокупности или по отдельности вызывают у довольно
большой аудитории зрителей неприятные ощущения при
просмотре объемного контента. Для выявления причин
возникновения подобного дискомфорта при просмотре
3D-видео необходимо учитывать некоторые особенности
построения систем для воспроизведения стереоизображений. Прежде всего глубина изображений должна казаться естественной и не вызывать зрительного дискомфорта. При групповом просмотре восприятие стереоизображений должна обеспечиваться с любой точки в
зоне просмотра. Нужно учитывать сопоставление стереоскопических систем с обычными по цветопередаче и разрешающей способности. Важно при съемке объемной
сцены использовать хорошо откалиброванную камеру с
учетом всех параметров окружения. Как итог можно сказать, что стереоскопические видео имеют шанс на новый
«скачок» как с повышением качества видеоаппаратуры,
так и с улучшением средств воспроизведения объемного
контента.
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Аннотация
Рассматриваются видеокодеки, кратко разобран принцип работы, произведено исследование, где были сравнены кодеки H.264, H.265, VP9 и Motion JPEG, получены
результаты, в которых сравнивается задержками между кодеками, а также получена и построена на графике зависимость времени задержки от размера кадра, в
конце было получено сравнение качества изображения.
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Введение

Сегодня во многих видах деятельности, как профессиональной, так и не очень, требуется возможность передавать видео с минимальной задержкой, но при этом с
как можно меньшей потерей качества и как можно большим сжатием. К примеру, активно развиваются сервисы
для возможности играть в требовательные игры на слабых компьютерах. Связано это с тем, что большая часть
современных видеоигр для комфортной игры требуют
наличие у пользователя сильного ПК.
Однако множество людей пользуются компьютерами,
которые не подходят по системным требованиям новинкам в мире видеоигр. Таким людям и приходят на выручку эти сервисы, предоставляя за определенную плату
доступ к своим хорошим, дорогим компьютерам. Человеку, пользующемуся таким сервисом, требуется только
лишь стабильное интернет-соединение и достаточно хороший компьютер, который, хоть и недостаточно хороший для видеоигр, но способен быстро обрабатывать
видеосигнал.
Что же требуется от сервиса? От сервиса требуется
возможность быстро обмениваться сигналом с конечным
пользователем, за время, значительно меньшее, чем
стандартное время реакции человека на внешние раздражители, для водителя к примеру такое время, за которое
он должен увидеть, принять решение и отреагировать,
составляет в среднем одну секунду. Для этого требуется
применять видеокодеки, которые позволят выполнять
операции кодирования и декодирования в этот интервал
времени.
Аналогичное требование применяется для систем, которые используют схожий принцип, который можно охарактеризовать как «управление видеосигналом», к примеру, при использовании квадрокоптера при помощи
пульта управления и видеокамеры. Видеокодер в камере,
канал связи, и декодер в компьютере пользователя должны обеспечить наименьшую задержку для эффективного
управления квадрокоптером.

Исследование задержки при кодировании и декодировании для разных кодеков при разных параметрах

В современных блочных кодеках используют два вида
предсказаний [1]. Intra, оно же внутрикадровое, и Inter,
межкадровое. Принцип работы первого основан на
следующем: принимается, что в одном макроблоке все
пиксели похожи. Выбирается пиксель со средним
значением, а остальные представляются как их разность с
этим пикселем. В зависимости от требуемой степени
сжатия при операции квантования получаются большие
или меньшие числа, которые при декодировании сильно
влияют на качество изображения. В этом предсказания
скорость работы кодера и декодера напрямую зависит от
количества макроблоков, так как используется
дискретно-косинусное преобразование, в котором
проводится большое количество вычислений. В
современных кодеках, таких как HEVC, VP10, AV1, и не
очень современных, вроде H.264, наиболее популярного
и в наши дни, применяется переменный размер
макроблока, который позволяет уменьшить их
количество, и как следствие, задержку при кодировании
и декодировании, при этом увеличить сжатие без особой
потери качества.

Рис. 1. Деление кадра на макроблоки с разными размерами

Принцип
работы
межкадрового
предсказания
основывается на том, что два изображения в соседних
кадрах очень похожи, и за счёт этого вместо каждого
кадра полностью передаются лишь ключевые, а все
остальные передаются как разность между ними и
ключевыми. В современных кодеках применяются
вектора движения [3], которые фиксируют, насколько
макроблок из предыдущего кадра переместился в
следующем, что позволяет достичь еще большего
сжатия. В самых современных кодеках разработчики
зашли еще дальше: вместо передачи векторов движения,
передают разностную информацию, по тому же
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принципу, как это делают с самими кадрами. Однако все
эти усложнения вносят сильную задержку сигнала при
передаче. Формирование разностных сигналов, векторов
движения – всё это требует серьезной вычислительной
мощности для быстрой работы. Кроме этого, во всех
вышеперечисленных кодеках межкадровое предсказание
делается не только по предыдущим, но и по будущим
кадрам, что требует их кодирования прежде, чем будут
показаны уже имеющиеся, что также вносит
существенную задержку.

Чтобы сделать график более наглядным, представим
каждое число как процентное соотношение к
максимальному для данного кодека.
Таблица 2
Время задержки у разных кодеков при разном
разрешении
Кодек
H.264
H.265
VP9
Motion
JPEG

Задержка, % от максимальной
1920х1080
1280х720
640х360
92.9
92.9
100
96.9
100
93.7
100
62.6
44.3
100
66.3
55.2

Рис. 2. Принцип работы межкадрового предсказания

Кроме скорости кодирования, от кодека требуется
еще и хорошая степень сжатия, при сохранении
хорошего качества изображения.
Произведём сравнение существующих видеокодеков
по этим двум критериям: скорости кодирования и
декодирования, и по качеству, при фиксированном
битрейте (бит на секунду изображения).
Для сравнения скорости кодирования организуем
трансляцию изображения рабочего стола при помощи
пакета FFMpeg [2]. Поделим рабочий стол на две части, в
одну часть – поместим секундомер, а во вторую – окно с
отображением транслируемого изображения, где так же
будет этот секундомер, но с задержкой, которая и будет
вычислена. Затем произведем кодирование и передачу на
udp-сервер, после чего с него же включим
воспроизведение
Сравнивать будем четыре кодека – H.264, H.265 [6],
VP9, Motion JPEG. Первый является самым популярным,
второй активно внедряется во всех сферах, третий
является пока последней версией еще недоступного
массам VP10, а четвертый не использует межкадровое
предсказание, что даст возможность оценить вносимую
им задержку при кодировании.
Кодирование произведем при трёх разных размерах
кадра (640х360, 1280х720 и 1920х1080), чтобы оценить
влияние этого параметра на время задержки.
Производить кодирование будем по следующей схеме:
ffmpeg -f gdigrab -i desktop -r 60 -b 15M -vcodec
[название кодека] -f avi -s [разрешение] udp://224.0.0.1:8080
Для воспроизведения воспользуемся этой командой (в
другом окне):
ffplay udp://224.0.0.1:8080 –x 1280 –y 720
FFMpeg использует для этих кодеков разные
профили. Для H.264 – High 4:4:4 Predictive, level 4.2, для
H.265 – Main 4:4:4, level 4.1, у VP9 – profile 0.
Объединим полученные данные в таблицы:

Рис. 3. Графики зависимости задержки от размера кадра

Из результатов можно сделать вывод, что
межкадровое предсказание вносит серьезную задержку
при кодировании и декодировании – кодек Motion JPEG
показал наилучший результат с точки зрения
минимизации времени задержки, влияние на него
оказывает только количество макроблоков в кадре,
которое зависит от разрешения. Кодек VP9 плохо
подходит для потокового вещания, в котором требуется
маленькая задержка. Виной тому является принцип
работы [4], который подразумевает использование
ключевых кадров, при двухпроходном кодировании
ключевой кадр может быть достаточно далеко впереди
кодируемого, что вносит серьезную задержку. Кроме
этого, в этом кодеке во внутрикадровом предсказании
используется циклический фильтр [5], который
сглаживает границы между макроблоками, и чем больше
макроблоков в кадре, тем дольше производится
сглаживание. Результатом всего этого становится
достаточно серьезная задержка.
Кодеки H.264 и H.265 показали себя достаточно
плохо, но оба имеют настройку «минимальная
задержка», которая позволяет получить задержку,
сопоставимую с задержкой в Motion JPEG, при всём при
этом разрешение экрана на время задержки практически
не влияет. Среди них двоих кодек H.265 показал лучший
результат. Связано это с более продвинутыми
механизмами кодировки. Несмотря на то, что этот кодек
более сложен, чем его старая версия, он выигрывает по
времени как во внутрикадровом предсказании (очень
много монотонных цветов в кадре, что позволяет
получить макроблоки большего размера), так и при
межкадровом предсказании (всё изображение статично,
Таблица 1 кроме меняющихся чисел, за счёт более продвинутых
алгоритмов меньше расчётов).
Время задержки у разных кодеков при разном
Теперь необходимо сравнить качество видеокодеков.
разрешении
Для
этого зафиксируем битрейт на каком-то одном
Кодек
Задержка, c
значении.
Кодировать будем видео размером 1920х1080,
1920х1080
1280х720
640х360
60
кадров
в
секунду.
H.264
2.600
2.602
2.800
Компания Google для организации трансляций на
H.265
1.550
1.599
1.499
YouTube рекомендует при таком разрешении битрейт
VP9
7.900
4.949
3.502
15 Мбит/с. Логично предположить, что этого значения
Motion
0.451
0.299
0.249
будет достаточно и для того, чтобы изображение
JPEG
получилось с незаметными для глаза искажениями.
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Однако, сам YouTube может перекодировать видеопоток
в режиме реального времени со значительно меньшим
битрейтом, что вносит свои коррективы в качество
изображения.
Получим
сравнительные
графики
отношений
сигнал/шум для каждого из закодированных при
битрейте 1.5 Мбит/сек фрагментов:

В результате, лучшими с точки зрения качества видео
и степени сжатия оказались кодеки H.265 и VP9. H.264
не хватило битрейта, в результате в видео много
артефактов. Motion JPEG показал неплохое отношение
сигнал/шум, но степень сжатия у него наихудшая.
Заключение

Можно сделать вывод, что если имеется достаточно
хороший канал связи, то можно воспользоваться кодеком
Motion JPEG. Это самый простой видеокодек, который
имеет минимальную степень задержки. Если же канал
связи не позволяет использовать этот кодек, то необходимо применять кодек H.265. Он достаточно плох сам по
себе с точки зрения минимизации времени задержки, но
его механика позволяет отключить определенные функции, в результате чего он, с небольшой потерей качества
и степени сжатия, опережает кодек Motion JPEG. H.264
устарел, и, хотя при большом битрейте он ничем не хуже
H.265, в наши дни всё-таки следует отдать предпочтение
более новому кодеку. VP9 показал сравнимые с H.265
степень сжатия и качество видео, однако он показал себя
хуже всех в плане минимизации времени задержки.
Как итог, наилучшим решением с точки зрения, как
минимизации времени задержки, так и поддержания хорошего качества изображения при достаточно сильном
сжатии, будет кодек H.265.

Рис. 4. График сравнения H.264 и H.265

Рис. 5. График сравнения H.264 и Motion JPEG

Рис. 6. График сравнения H.264 и VP9
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Рис. 7. График сравнения H.265 и VP9
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40
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0.521

1.
Iain E. Richardson. The H.264 Advanced Video Compression Standard. Second Edition. 2010, John Wiley & Sons, Ltd.
2.
FFMpeg. URL: http://www.ffmpeg.org (Дата обращения:
31.01.2020).
3.
Власюк И.В., Сидорова А.И., Романова Е.П. Ообенности межкадрового кодирования видеоинформации по стандарту
MPEG-4, Телекоммуникации и транспорт. 2010. Т. 4. № 9.
С. 50-52.
4.
VP9 Bitstream & Decoding Process Specification Version
0.6
Web:
https://storage.googleapis.com/
downloads.webmproject.org/docs/vp9/vp9-bitstream-specification-v0.620160331-draft.pdf (Дата обращения: 05.01.2020).
5.
Дворкович В.П., Дворкович А.В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика). М.: Техносфера,
2012. 1008 с.
6.
Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC)
Standard.
Web:
http://iphome.hhi.de/wiegand/assets/pdfs/
2012_12_IEEE-HEVC-Overview.pdf
(Дата
обращения:
05.01.2020).

144

К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА В ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ
Попов Олег Борисович,
МТУСИ, профессор, к.т.н., Москва, Россия
Рихтер Сергей Георгиевич,
МТУСИ, профессор, к.т.н., Москва, Россия,
sergeor@inbox.ru

динамическими параметрами. ИУ измеряют величину
электрического уровня передачи в тракте, что, однако, не
может в полной мере соответствовать субъективной
оценке громкости. Это объясняется сложностью зависимости восприятия громкости как от параметров сигнала,
так и от временных и частотных характеристик слуха.
Известные программные измерители используют алгоритмы формирования оценки, построенные на модели
восприятия узкополосного шумового или гармонического сигнала, а никак не гармонически связанного и широкополосного реального ЗВС [4]. Отсюда постоянное обращение к субъективно – статистическим измерениям
для уточнения результатов оценки.
Ключевые слова
В соответствии с принципами, разработанными в
Оценка громкости; звуковой вещательный сигнал; аналитическая огибающая; энергетические параметры; [2,3], предлагается регулировать уровни на основе измерения громкости, используя параметры: громкость проотносительная средняя мощность.
граммы, диапазон уровней громкости и истинный пиковый уровень. Основа для совпадения субъективного впеВведение
чатления с объективным измерением уровня громкости
Низкоскоростное кодирование звука с большим ко- формируется благодаря: фильтрации (K-взвешиванию) эффициентом сжатия, в результате которого пиковые для уменьшения вклада нижних частот во всех каналах
уровни сигнала резко увеличиваются, может привести к подачи ЗВС; использованию стробирования – для улучклиппингу и, как следствие, к искажению звука. При шения совпадения громкости программ, содержащих
этом различия в громкости звуковых программ могут долгие периоды тишины; использованию измерителя с
достигать 15 дБ [1].
высокой частотой дискретизации – для обнаружения исITU и Европейский вещательный союз (EBU) призна- тинных пиков сигнала, что позволяет улавливать межли проблему и разработали нормативы [2, 3] с целью соз- сэмпловые пики, которые могут вызывать искажения.
дания согласованного алгоритма для измерения громкоВсе измерения проводятся сертифицированными присти звуковых программ. Эти документы должны способ- борами «LoudnessMeterControl» в режиме EBU mode
ствовать прекращению гонки громкости на радио и ТВ и [2, 3]. Абсолютный уровень громкости выражается в
автоматизировать выравнивание громкости передач и единицах громкости LUFS (значение K-взвешенной
рекламы.
громкости относительно цифровой полной шкалы), а отПикантность в том, что приборов для измерения субъ- носительный уровень громкости – в LU (LoudnessUnit);
ективного параметра «громкость» не существует – гром- единица громкости 1 LU эквивалентна 1 дБ.
кость зависит не только от интенсивности звука, но и от
Громкость теле-/радио программы должна быть норего спектрального состава, условий восприятия, психофи- мализована до уровня – 23,0 LUFS, с допустимым отклозиологического состояния слушателя. Ощущение громко- нением ±0,5 LU. Заметим, что величина – 23 LUFS соотсти звука даже постоянного уровня изменяется во времени ветствует значению «правильной громкости для человеввиду адаптации слуха и утомления. Субъективный кон- ческого уха», о которой говорится в методике ФАС РФ.
троль звука звукорежиссёром необходимо дополнить объНаиболее подробно свойства слуха и расчет громкоективным измерением, поскольку электрические парамет- сти звукового сигнала рассмотрен в монографии [5].
ры звуковых вещательных сигналов (ЗВС) должны удов- Практически все последующие способы расчета громколетворять жёстким техническим требованиям.
сти опираются на предлагаемую авторами методику. При
В работе обсуждаются результаты использования от- расчете используются сведения о свойствах слуха по
носительной средней мощности и аналитической оги- восприятию сигнала во временной и частотной областях.
В последнее время совершенствуются модели восприбающей измеряемого сигнала для точной оценки громкоятия, точность реализации моделей и т.д. Но остаются
сти звуковых программ.
проблемы, которые снижают точность расчета в целом.
Одной из них является, упомянутое выше, использование
Основная часть
при моделировании некорректной модели восприятия.
Для поддержания примерно одинаковой громкости Вторая проблема связана с низкой точностью формироваречи и музыки необходимы определенные соотношения ния оценок амплитуды/мощности, а соответственно и
их электрических уровней. Для объективного контроля громкости ЗВС, представленного в цифровой форме.
ЗВС используют измерители уровня (ИУ) - как правило,
Контроль качества передачи звукового сигнала по каволюметры (VU-meter) и квазипиковые измерители уров- налу осуществляется, в соответствии с ГОСТ Р 52742, по
ня (QPPM) – со стандартизованными или нормируемыми большому количеству параметров, среди которых отсут145
Аннотация
Обсуждаются международные нормативные документы, разработанные с целью создания согласованного
алгоритма для измерения громкости звуковых программ.
Показано, что для адекватной оценки громкости звуковых вещательных сигналов могут быть также использованы их усредненные энергетические параметры, одним из которых является относительная средняя мощность. На коротких временных интервалах точные
оценки формируются на основе использование аналитической огибающей измеряемого сигнала.

ствует мощность. До какого-то времени мощность, а соответственно громкость, интересовала только звукорежиссеров в тракте формирования программ. Локальность
тракта позволяла использовать разные способы формирования оценки, в соответствии с предпочтениями звукорежиссера, измерения и нормирование производились на
разных временных интервалах и сигналах [6], звукорежиссерами кино, телевидения, радиовещания.
Впервые необходимость нормирования мощности в
тракте первичного распределения возникла при эксплуатации систем многоканальной передачи с уплотнением
по частоте. Сигнал звукового вещания гораздо мощнее
телефонного и при его передаче в составе группы телефонных каналов система перегружалась по мощности.
Приходилось, передавая вещательный сигнал по трем
телефонным ставить на заглушку десять телефонных.
Кафедрой РВиЭА (ныне ТиЗВ) МТУСИ был разработан
ГОСТ 22260-76 для нормирования мощности, в котором
впервые было введено понятие относительной средней
мощности (ОСМ), как отношения мощности реального
сигнала к мощности гармонического с амплитудой равной максимальной для канала. Тогда мощность измерялась и нормировалась калориметрическим методом на
длительности в месяц, неделю, сутки. Повышение требований к качеству передачи со стороны слушателей привело к необходимости измерять ОСМ на временных интервалах, соизмеримых с временем интеграции периферического слухового анализатора по громкости (16-200
мс), а иногда на длительности звучания отдельных звуков (40-160 мс). ОСМ пропорциональна громкости, поэтому позволяет регулировать сигнал на стыке речьмузыка-реклама, а с помощью дифференциальной разновидности ОСМ – дОСМ [4] контролируется передача
эмоциональной составляющей по каналу.
К сожалению, с повсеместным использованием цифровых методов передачи мало кто задумывался об адекватности оценок, формируемых по алгоритмам, предназначенным для аналогового канала реальности. Мощность
оцифрованного, дискретизированного сигнала оценивается как сумма абсолютных значений его отсчетов. При измерении мощности гармонического сигнала с частотой
равной одной четвертой частоты дискретизации половина
отсчетов будут нулевыми, а, следовательно, ошибка
оценки составит 50%. И таких сочетаний, в реальном сигнале, будет множество, что приведет к существенному
занижению значения мощности реального сигнала. Собственно, это стыдливо признается авторами звуковых редакторов, которые при оценке мощности просят подсказать
им форму измеряемого сигнала. На кафедре ТиЗВ МТУСИ
разработан и успешно используется в практических применениях способ комплексного представления звукового
сигнала [4, 7]. Полезным оказалось это представление и
для формирования оценки мощности; в таблице приведено
сравнение оценок, полученных в звуковом редакторе, Average RMS Power и среднеквадратические значения мощности – СКМ по аналитической огибающей. Данные приведенные в таблице подтверждают преимущества формирования оценки по огибающей сигнала.
Число периодов дискретизируемого сигнала

Мощность, дБ
0,5

1

2

3

9

4000

Average RMS
Power

-3

-3

-3

-3,97

-6,5

-6,01

СКМ по огибающей

-6,01

-6,01

-6,01

-6,01

-6,01

-6,01

При разработке алгоритмов оценки громкости используются закономерности восприятия звукового сигнала слушателем, модель слухового анализатора, спектральный анализ. Беда в том, что модель слухового анализатора сформирована на результатах исследования
восприятия узкополосного шумового или малокомпонентного гармонического сигнала, с использованием понятий частотной и временной маскировки, порогов слышимости, которые, как выяснилось, совсем другие при
восприятии реального сигнала. Точность и разрешающая
способность спектрального анализа периферическим
слуховым анализатором человека недостижима пока ни
для одного вычислительного алгоритма. Поэтому формирование оценки громкости остается достаточно приблизительным. Достаточно давно и успешно в звукорежиссерской практике кино, а также при разработке аудиопроцессоров [4,7], для формирования оценки громкости используются оценки ОСМ на различных временных
интервалах.
Отдельной проблемой стала оценка пиковых значений
дискретизированного звукового сигнала. Для ее решения
при формировании оценки громкости используют повышение частоты дискретизации (трансмультиплекирование), однако при используемых способах трансмультиплексирования с интерполяцией во временной области
ошибка в определении пикового значения может достигать 1-15 дБ. На кафедре ТиЗВ разработан способ неискажающего способа транмультиплексирования в частотной области, который позволяет сформировать верную
оценку уже при повышении частоты дискретизации до
500 кГц [8,9].
На рис.1, показан интерфейс программы «Estim» разработанной на кафедре ТиЗВ МТУСИ [10]. Программа
позволяет оценивать статистические параметры сигнала,
определяющие оценку качества звучания слушателем.
Одним из параметров является ОСМ. Интерфейс предусмотривает возможность переключения для расчета распределения мгновенных значений уровня, сигнальной
(ОСМс) и канальной (ОСМк) разновидностей ОСМ [4], а
также необходимых для расчета значений номинального
уровня, времени усреднения параметра, частоты дискретизации и т.д. Программой формируется график выбранной функции и рассчитываются значения среднего, СКО,
квазиминимума, квазимаксимума и динамического диапазона. Предусмотрена возможность сохранения полученных значений в выбранном файле.

Рис. 1. Внешний вид интерфейса программы расчётов
энергетических параметров сигнала

Результаты оценки ОСМ, отображающих громкость
сигнала, сведены в гистограмму на рис. 2: группа «ОСМ»
соответствует исходным сигналам, а в группу «ОСМ_А»
сведены сигналы, прошедшие обработку с помощью автоматического регулятора по гильбертовской огибающей
сигнала (АРГО), разработанного на кафедре ТиЗВ
МТУСИ [7, 11].
Очевидно уменьшение разницы между значениями
ОСМ разных жанров, а, следовательно, и их громкости.
Это подтверждено в ходе проведения субъективно146

статистических измерений по оценке громкости на стыке
программ.

Рис. 2. Результаты оценки ОСМ сигналов до и после
регулирования

Однако, в этом случае нарушаются авторские права
звукорежиссеров, тратящих много времени на художественную обработку рекламы, нарушаемую обработкой
аудиопроцессора. Результатом являются несколько выигранных ими судебных дел к радио и теле вещательным
организациям. На рис. 3 представлен результат введения
в программу предварительно отрегулированных по громкости вставок в соответствии с рекомендациями ITU [12].
Стык речь -анонс

Заключение

Электрический уровень передачи в звуковом тракте,
измеренный приборами со стандартизованными или
нормируемыми динамическими параметрами, не может в
полной мере соответствовать субъективной оценке громкости. Согласно нормативным документам МСЭ/ITU,
основа для совпадения субъективного впечатления с объективным измерением уровня громкости формируется
благодаря фильтрации (K-взвешиванию) ЗВС, использованию стробирования для улучшения совпадения громкости программ, содержащих долгие периоды тишины, а
также путём использования измерителя с высокой частотой дискретизации для обнаружения истинных (межсэмпловых) пиков сигнала.
Исследования показали, что для адекватной оценки
громкости звуковых программ могут быть также использованы усредненные энергетические параметры ЗВС и, в
частности, относительная средняя мощность. На коротких временных интервалах точные оценки громкости
формируются на основе использования аналитической
огибающей измеряемого сигнала, что позволяет эффективно регулировать сигналы на стыке разнохарактерных
программ.
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Оценка громкости на стыке

Рис. 3. Осциллограмма и оценка громкости сигнала

Осциллограммы сигнала, включающего участки стыка информационной программы и анонса после регулирования, приведены на рис. 4. В ходе регулирования использовалось формирование оценки громкости по рекомендациям ITU и оценка с использованием ОСМ, подтвердившая возможность ее использования при гораздо
меньшей вычислительной сложности.
Стык речь – анонс после выравнивания громкостей.

Оценка громкости после выравнивания.

Рис. 4. Стык речь – анонс и оценка громкости после выравнивания громкостей.
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Аннотация
Одна из тенденций развития электросвязи – гибридизация средств доставки контента пользователю, когда
для доставки используют, как минимум, две разнородные
системы или сети. Показано, что динамическое взаимодействие систем в телерадиовещании способно обеспечить непрерывность доставки широкого спектра мультимедийных услуг большому количеству мобильных
пользователей при минимизации стоимости доставки,
снижении потребности в частотном ресурсе и «бесшовном» покрытии вещанием обширных территорий со
сложным рельефом местности.

ровским расширением спектра, которое приводит к фазовым искажениям, а при больших значениях доплеровского сдвига возникают неустранимые ошибки принимаемых данных [2, 3].

Ключевые слова
Гибридизация средств доставки контента, спутниково
– наземные системы, «бесшовное» покрытие, мультимедийные услуги; широкополосные и вещательные сети.
Введение
Для передачи мультимедийного (ММ) контента развиваются универсальные, в том числе гибридные, платформы, поддерживающие наземное, кабельное, спутниковое и IPTV (интерактивное) вещание. Эффективное
использование гибридных (комбинированных) систем и
сетей возможно лишь при их динамическом взаимодействии, которое должно обеспечивать непрерывность обслуживания абонента при его перемещениях на обширных территориях. В работе акцентируется внимание на
динамическое взаимодействие систем и сетей как основы
реализации ряда сервисов, предоставляющих ММ услуги
мобильным абонентам.
Взаимодействие систем и сетей изучается на примерах «бесшовного» покрытия вещанием протяженных магистралей со сложным рельефом местности при динамическом взаимодействии спутникового и наземного сегментов в комбинированной системе цифрового радиовещания и гибридного вещания, осуществляемого путём
динамического взаимодействия между двумя технологиями доставки ММ контента абоненту: традиционной
эфирной вещательной передачи и широкополосной сети.

Рис.1. Принцип функционирования СНС цифрового радио
(ГСО – геостационарная орбита, ПО – подвижный объект).

При переходах НК→СК→НК происходит изменение
характеристик среды распространения радиоволн от передатчика к приемнику, что, как правило, приводит к
существенным изменениям характера замираний и отношения сигнал-шум (ОСШ) на входе приемника. В результате увеличивается вероятность потерь передаваемых аудиоданных. В гибридной системе WorldSpace
(WS) [1] уменьшение ОСШ при переходах НК→СК→НК
нередко вызывает рост вероятности битовых ошибок
(BER) приблизительно в 100 раз – от 10–5 до 10–3. При
этом всегда существует конечная вероятность появления
коротких пакетов ошибок, которые не исправляются декодером канала и даже эффективное перемежение не может декоррелировать все возникающие в канале пакеты
ошибок [2, 3]. Экспериментально доказано [1], что при
затенениях на трассе мобильного приема сигналов от
спутникового ретранслятора, когда канал характеризуется
моделью Райса, каждые 2,5…3,5 с на выходе декодера
появляются короткие пакеты неисправленных ошибок, что
иллюстрирует испытательный файл данных замирания в
спутниковом канале при затенениях деревьями (рис. 2).
Основная часть
Аналогичные искажения возможны и в анализируеДля реализации радиовещательных систем высокого мой системе при переходах НК→СК→НК. Однако, при
класса качества способных функционировать при движе- подвижном приеме субъективная оценка качества в
нии абонента с постоянно и быстро меняющимися усло- принципе трудна для измерения. Например, в гибридной
виями приёма, необходимо использовать цифровой фор- системе WS [1] критерий переходов НК→СК→НК опремат вещания в гибридных спутниково – наземных систе- деляют на основе расчета коэффициента ошибок в кадре
мах (СНС) (рис. 1) [1, 2]. Для построения такой системы FER. Этот расчетный параметр получают путем измередолжна найти решение ключевая проблема – обеспечение ния коэффициента BER; оценку качества наземных и
мобильного приема без заметных на слух искажений зву- спутниковых сигналов осуществляют на основе расчеткового вещательного сигнала (ЗВС) в моменты перехода ных коэффициентов BERНК и BERСК, ориентируясь на
–4
с наземного канала (НК) на спутниковый (СК) и обратно. пороговое значение BERПОР = 10 . Незаметными на слух
Речь идёт об обеспечении «бесшовного» покрытия веща- переходы НК→СК→НК можно сделать лишь на основе
нием территории, на которой не гарантируется постоян- использования данных звукового декодера (ЦАП), поная радиодоступность приемного устройства. В таких скольку ошибка в потоке аудиоданных идентифицируетусловиях радиоприем часто сопровождается быстрыми ся слушателем только по ошибочным отсчетам ЗВС.
замираниями, вызывая дисперсию сигнала и нестационар- Инерционность слуха человека позволяет эффективно
ное поведение канала. Последнее характеризуется допле- маскировать такие ошибки в интерполяторе декодера.
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На основе анализа ошибок в гибридных системах звукового вещания предлагается вариант совершенствования
критерия
для
осуществления
переходов
НК→СК→НК с сохранением высокого качества услуг.

Рис. 2. Типичный характер замираний сигнала в спутниковом
канале в пригородной зоне приёма

Проанализируем реакцию декодера источника на пакет ошибок на входе, а именно – как трансформируются
короткие пакеты ошибок на входе декодера в ошибки в
транспортном потоке, поступающем на ЦАП. Для конкретности предположим использование кодека стандарта
MPEG-1 Layer II [4, 5]. Цифровой ИКМ-поток ЗВС на входе MPEG-кодера организован в виде последовательности
кадров (фреймов), каждый из которых состоит из преамбулы, кодозащиты – циклического кода CRC и аудиоданных, представляющих собственно компрессированный
ЗВС. Часть аудиоданных составляет заголовок кадра, где
содержится наиболее ценная информация – примерно 10%
объема кадра. Одиночные ошибки, в принципе, могут равновероятно поражать все элементы кадра, однако их влияние на качество декодированного сигнала зависит от местоположения в кадре, ценности расположенной там информации, а также от возможности пакетирования.
В нормах MPEG ошибки классифицируются по их
восприятию на слух и вредным последствиям для системы. Ошибки, приводящие к необходимости замены кадра
целиком, относятся к разряду катастрофических. К таким
ошибкам ведёт искажение любого из приблизительно 330
битов заголовка. Эта особо ценная информация защищается помехоустойчивым кодом CRC, в то время как остальная часть кадра остается незащищенной. В простейшем случае кадр с катастрофической ошибкой заменяется предшествующим, сохраненным в декодере. В каналах
с повышенным уровнем шумов, когда BER ≈ 10–3, при
появлении неисправленных ошибок декодеру приходится
повторять предшествующий кадр в среднем до трех раз в
секунду, что делает такой канал совершенно непригодным для высококачественного звукового вещания [5].
В гибридной системе ЗВ рассмотренная ситуация усугубляется с появлением аномальных ошибок, свойственных переходам НК→СК→НК. При этом приблизительно
10% ошибок, попадающих в заголовок кадра, катастрофические; те из них, которые не исправлены CRC-кодом,
вызывают замену кадра предыдущим. Бóльшая часть (до
90%) канальных ошибок попадает в незащищённую корректирующим кодом часть кадра, однако, заметный на
слух щелчок способны вызвать лишь те отсчёты, которые
содержат ошибки в 5-6 старших разрядах [2, 5].
Заметность маскировки таких ошибок зависит соответственно от частоты повторения предыдущих кадров
FК и частоты следования интерполированных отсчётов
FИ.О. в ЦАП. Критические значения (FК)КР и (FИ.О.)КР в
системах ЗВ определяются:
1. длительностью ошибочного фрагмента цифрового потока;

2. типом звуковой программы: речь или музыка
(если музыка, то какая!).
Известны оценки заметности рассматриваемых искажений [1, 2, 5]:
(1)
(FИ.О.)КР ≤ 2 (инт. отсч/сек) и
(2)
(FК)КР ≈ 2…3 (замен. кадра/мин)
В оценке (1) учтены оба фактора влияния – длительность ошибочного фрагмента и тип звуковой программы.
Так, субъективно-статистические испытания (ССИ) показали [6], что при серьёзном нарушении условия (1) слушатель может испытывать дискомфорт при прослушивании звуковой программы. При получении приближенной
оценки (2) в системе WS влияние типа звуковой программы не исследовалось.
В оценках (1) и (2) длительности ошибочного фрагмента цифрового потока отличаются приблизительно в
1000 раз, в то время как критические частоты повторения
кадров и следования интерполированных отсчётов –
лишь приблизительно в 60 раз. Это, в частности, свидетельствует о решающем влиянии типа звуковой программы на заметность маскировки рассматриваемых
здесь искажений. Доказательством этого тезиса могли бы
служить ССИ с использованием музыкальных программ
высокого эстетического уровня.
На основании проведенного исследования целесообразно отказаться от расчетных коэффициентов BERНК и
BERСК, используя в качестве критерия переходов
НК→СК→НК частоту следования отсчётов FИ.О., непосредственно связанную с качеством звукопередачи. Дело в
том, что величина BERПОР лишь косвенно связана с качеством передачи звука в системе, поскольку не учитывает
статистику неисправленных ошибок, которая, по существу, и определяет истинную помехоустойчивость системы.
Будет ли при пороговом значении BERПОР = 10–4 в канале передачи автоматически выполняться требование (1)
к частоте FИ.О. на аналоговом выходе анализируемой системы? Аналитическое решение этой задачи представляется
затруднительным в силу, во-первых, высокой скорости
изменения приемной ситуации и, следовательно, трудности определения адекватной модели канала при приеме в
движении с высокой скоростью по сложно пересечённой
местности и, во-вторых, неопределенности статистики
неисправленных ошибок на выходе декодера канала.
Традиционный способ доставки видео- и аудио контента
абонентам в последнее время не является исключительным
и всеобъемлющим. Для дальнейшего развития этих видов
сервиса предлагаются услуги гибридного вещания, основанные на интерактивности, сдвиге во времени и возможности воспроизведения в любом месте. Благодаря таким, расширенным, услугам у вещателя появляются дополнительные возможности для формирования ММ сигнала, а у пользователя – больше свободы в его выборе. При этом вещатели сталкиваются с двумя основными проблемами, связанными с растущим числом вариантов передачи и распространения контента конечному пользователю.
Альтернативное решение представляет собой своеобразный гибрид, когда технология традиционной эфирной
вещательной передачи (ВП) дополняется беспроводными
широкополосными сетями (ШПС), которые все чаще используются для реализации современных сервисов. Взаимное использование таких сетей обеспечит совместную
работу различных технологий и предоставит новые возможности вещательным компаниям, сетевым операторам
и пользователям.
В рамках европейского проекта партнерства 3-го поколения 3GPP, направленного на организацию глобаль-
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ной стандартизации технологий мобильной связи, в последние годы активно развивается технология MBMS
(Мультимедийные Вещательные Многоадресные Услуги),
сфокусированная на совершенствование режима вещания
РВ и ТВ программ. Здесь базовым является стандарт
LTE-Advanced (LTE-A), который, среди прочего, поддерживает сервисы «точка-многоточие» (P2MP) в любом
формате файла, например, телепрограммы в режиме реального времени на маленьких экранах мобильных устройств за счет использования технологии MBMS. По
прогнозам, в будущем технологии LTE и LTE-A не будут
в состоянии оказывать услуги в необходимом объеме,
оставаясь экономически эффективными. Одним из возможных решений проблемы может быть использование
топологии Tower Overlay, позволяющей вещательной
сети брать на себя часть задач широкополосной сотовой
сети по доставке в режиме P2MP [7]. Для пользовательского терминала (например, смартфон или планшетный
ПК) одноадресные, unicast-услуги здесь доступны через
сеть сотовой связи стандарта LTE, а по сети Tower Overlay
– данные P2MP, например, ТВ программы (рис. 3).

датчик компании Rohde&Schwarz R&S мощностью
0,45 кВт, что обеспечивает зону покрытия радиусом 80
км. Результаты заполнения этой зоны сотами LTE для
предоставления unicast-услуг отражены в таблице (R, км
– радиус, S, км2 – площадь соты).
Тип
модуляции

Тип
территории

R,
км

S,
км2

Количество
необходимых БС

16-QAM
64-QAM

пригород
город

3.3
0.8

21,2
1,25

932
280

Ведётся поиск возможных вариантов более эффективной работы вещателей и других служб в эфирном диапазоне
с акцентом на поиске способов совместной работы на одной
частоте [8]. В частности, изучается вариант динамического
вещания, реализуемого при наличии в абонентском терминале блока памяти для хранения аудиоданных и доступа к
широкополосному каналу данных. Сеть доставки может
выбираться в зависимости от количества активных зрителей. Возможна реализация и других степеней свободы, например, динамическое распределение времени пользования
частотным каналом между живым вещанием и файловой
загрузкой контента, а также динамический выбор частоты
передачи и других параметров вещания.
Заключение

Рис. 3. Топология Tower Overlay

В результате появляется возможность решать, динамически, по какой из сетей – посредством ВП или по
ШПС – будет доставлена определенная часть контента,
соответствующая, например, определенной ТВ программе. Доставка посредством ВП оптимальна при большом
количестве зрителей, смотрящих конкретную программу,
тогда как в случае малочисленности аудитории идеальным каналом распределения является ШПС.
Особенность топологии Tower Overlay – совмещение
двух видов покрытия, осуществляемых, в том числе, в
разных диапазонах частот и в разных по размеру зонах
обслуживания. Особенно большая зона покрытия достигается за счет применения высоких антенных опор – вариант TOoL+ [8].
Возможен сценарий, когда unicast-несущая стандарта
LTE принадлежит диапазону 2,6 ГГц, используемому во
многих сетях LTE сегодня, а несущая P2MP – в УВЧ диапазоне, чтобы обеспечить большую зону покрытия. При этом
одна из несущих LTE обеспечивает пользовательские терминалы всей необходимой информацией о сотовой сети и
сети Tower Overlay. При такой поддержке сотовых сетей с
помощью вещательной инфраструктуры, когда реализуется
динамическое взаимодействие между вещательной передачей и ШПС удаётся минимизировать стоимость доставки
контента при снижении потребности в частотном ресурсе и
обеспечении контентом всего спектра приемных устройств.
Это объясняется тем, что сетевая система управления способна оптимизировать использование спектра, перераспределяя контент посредством ВП или ШПС.
Для иллюстрации вышеизложенного приведены результаты расчета гибридного вещания по топологии
Tower Overlay, предоставляющей клиентам данные по
схеме P2MP (например, видео по запросу) в Москве
(площадь 350 км2). Принято, что антенна установлена на
башне высотой 250 м, на которой размещён УВЧ пере-

При гибридизации средств доставки контента мобильным пользователям динамическое взаимодействие
систем и сетей является основой для реализации большинства мультимедийных сервисов. В частности, лишь
при динамическом взаимодействии спутникового и наземного сегментов в комбинированной системе цифрового радиовещания возможно «бесшовное» покрытие вещанием обширных территорий со сложным рельефом
местности. Показано, что в качестве критерия переходов
в такой системе целесообразно использовать частоту
следования интерполированных отсчётов в декодере,
непосредственно связанную с качеством звукопередачи.
Отмечается перспективность технологии гибридного
вещания при динамическом взаимодействии традиционной
эфирной вещательной передачи и широкополосной сети.
При такой комбинации технологий удаётся доставлять широкий спектр мультимедийных услуг большому количеству
мобильных пользователей при минимизации стоимости
доставки и снижении потребности в частотном ресурсе.
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Аннотация
Делается попытка количественной оценки реальных
потребностей Российской Федерации в услугах подвижной спутниковой связи на период 2020-2030 гг.
Оценка производилась путём прямого подсчёта численности потенциальных потребителей услуг в разных
сферах народного хозяйства России, включая её Арктический регион и Северный морской путь, с учётом возможностей реализации альтернативных спутниковым
вариантов предоставления этих услуг.
Ключевые слова
Спутниковая связь, сети спутниковой связи, услуги
спутниковой связи, широкополосный доступ, мониторинг транспортных средств, геостационарная орбита,
высокоэллиптическая орбита, арктический регион, Северный морской путь.
Введение
В настоящее время в условиях технологической революции и бурного развития самых разнообразных систем и средств телекоммуникаций именно реальный
спрос и реальные потребности в услугах спутниковой
связи являются основными факторами, определяющими
успех этого направления телекоммуникационного развития, как во всём мире, так и в Российской Федерации
(РФ), в частности. Поэтому важно уже на начальном
этапе реализации Государственной программы «Сфера»
[1, 2] количественно оценить существующие и перспективные потребности РФ в дополнительных услугах
спутниковой связи гражданского назначения, а в дальнейшем и возможности их удовлетворения с использованием различных системно-технических решений.
Оценка производилась по известной методике [3] путём прямого подсчёта численности потенциальных потребителей услуг в разных сферах народного хозяйства
России с учётом возможностей реализации альтернативных спутниковым вариантов предоставления этих услуг,
в первую очередь – широкополосного доступа (ШПД) в
сеть Интернет.
Фиксированная спутниковая связь
Анализ показал, что в результате активного строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
потребности в фиксированной спутниковой связи в России за последние 15 лет [3] кардинально сократились и,
в основном, удовлетворяются отечественными сетями
спутниковой связи (СеСС) с космическими аппаратами,
базирующимися на геостационарной орбите (ГСО); при
этом практически все регионы РФ в полной мере обеспечены или в ближайшие годы будут обеспечены на-

земными средствами электросвязи, в том числе ШПД в
сеть Интернет. Доля всех социально значимых объектов
на территории России, имеющих возможность ШПД в
Интернет, в настоящее время составляет более 1/3, но
при сохранении существующих темпов развития телекоммуникационной структуры к 2025 г. достигнет практически 100%.
Для дальнейшего развития фиксированной связи в
континентальной и островной частях Арктического региона России рассматриваются альтернативные спутниковому варианты создания телекоммуникационных сетей
на базе подводных и наземных ВОЛС [12], а также линий
тропосферной радиосвязи [13].
В то же время, действующие нормативы на ШПД для
СеСС (1-2 Мбит/с) устарели – в настоящее время ШПД в
сеть Интернет подразумевает скорости передачи данных
в 10-50 Мбит/с, а для технологии 5G – более 1 Гбит/с.
Спутниковые сети связи никогда не смогут стать альтернативой наземным магистральным сетям, уже построенным на базе ВОЛС с огромной пропускной способностью (терабайты в секунду и более). Они могут лишь
дополнять наземные сети как для обеспечения доступа к
ним, в первую очередь, из малонаселённых, труднодоступных и океанических регионов земного шара, так и для
создания резервных магистральных линий связи [4].
Основное направление развития спутниковой связи в
России – подвижная спутниковая связь (ПСС) на морском, речном, воздушном и наземном видах транспорта.
Подвижная спутниковая связь
Услуги ПСС разделяются на две основные группы,
требующие совершенно различных подходов в технической реализации как земного (терминальных станций),
так и орбитального сегментов СеСС:
1. Широкополосный доступ в магистральные сети
связи, необходимый, в частности, для доступа экипажей
и пассажиров в сеть Интернет;
2. Низкоскоростная передача данных с целью мониторинга различных транспортных средств, "Интернетавещей" и т.п.
Морской и речной флоты России
Одними из основных потребителей услуг спутниковой связи, в том числе ШПД в сеть Интернет, являются
морской и речной флоты России. Для обеспечения коллективного доступа большого числа потенциальных
пользователей на судах предлагается создавать локальные сети с «прокси-серверами», кардинально снижающими загрузку спутниковой радиолинии.
Общая численность морских и речных судов, которые
могут явиться дополнительными потребителями услуг
спутниковой связи, составит к 2030 г. примерно 2500 ед.
151

При этом были учтены суда торгового, рыбопромыслового, транспортного и круизного флотов.
Значительно более актуальной остаётся задача спутникового мониторинга судов в северных морских, океанских и речных акваториях, в том числе на Северном морском пути [10], особенно, маломерных судов, как с использованием технических средств уже существующей
наземной международной автоматической идентификационной системы АИС [5], так и с применением иных
технических решений.
Гражданская авиация
Вторым по значимости массовым потребителем ПСС
может считаться гражданская авиация. Только за 9 месяцев 2019 г. на международных и внутренних авиалиниях
совершено около 190 тыс. полётов, которыми перевезено
более 86 млн пассажиров (примерно на 12% больше аналогичного периода 2018 г., что отражает общую тенденцию последних 20-ти лет). По данным Росавиации, в
России эксплуатируются 1764 самолёта; из них 852 магистральных, 807 региональных и 105 грузовых; их численность их года в год постепенно увеличивается. С учётом естественного выбытия техники из эксплуатации, к
2030 г. следует ожидать численность парка гражданских
пассажирских авиалайнеров России порядка 2,5 тыс. бортов, из них около 1,5 тыс. – магистральных.
Для обеспечения ШПД с возможностью высокоскоростной передачи данных может использоваться уже отработанная отечественная технология применения подвижных низкопрофильных VSAT-терминалов, адаптированных для установки на воздушных судах (главным образом для полетов на высоте около 10 км, в условиях низких температур, разряженного воздуха и скорости передвижения около 900 км/ч). Большая высота полёта обеспечивает возможность создания достаточно надёжной
радиолинии на ГСО даже для высоких арктических широт, однако значительно выгоднее использовать высокоэллиптическую орбиту (ВЭО) [6, 7], особенно при полетах по высокоширотным участкам авиатрасс.
Другой важнейшей задачей обслуживания перелётов
воздушных судов является мониторинг их текущего местоположения и состояния. Во всём мире принята система «Автоматического зависимого наблюдения в режиме
радиовещания» (АЗН-В), но она изначально рассчитана
на передачу коротких сообщений между самолётами и
земным станциям (в пределах видимости). Следует также
отметить, что эта технология является крайне неэффективной с «энергетической» точки зрения и плохо защищена от преднамеренных и непреднамеренных помех.
Задача приёма сигналов АЗН-В на спутнике требует отдельного решения [11].
Железные дороги
Спутниковый ШПД в Интернет из вагона пассажирского поезда следует рассматривать как эксклюзивную
услугу для отдельных пассажиров. По расчётам, такой
доступ, даже в перспективе, может быть обеспечен не
более чем для сотни пассажирских поездов, курсирующих в определённых регионах России, не имеющих электрофицированных железных дорог.
В остальных случаях существуют значительно более
эффективные альтернативные варианты организации связи на железных дорогах, тем более что последние имеют
«полосы отвода» – отчуждаемые земли, находящиеся
исключительно в ведении ОАО «РЖД», на которых без

дополнительного согласования с федеральными или муниципальными органами власти могут быть возведены и
возводятся вышки сотовой связи и размещаются базовые
станции железнодорожной мобильной связи технологического назначения (стандарта GSM-R).
Автотранспорт
Применительно к автотранспорту следует отметить,
что в настоящее время ведётся активнейшая работа по
покрытию автодорог средствами сотовой связи. На возмещение части расходов операторам выделяются субсидии из бюджета. Таким образом, область применения
спутниковой связи на автотранспорте – автодороги и
участки автомагистралей, находящиеся вне зон действия
наземной сотовой связи.
Спутниковый ШПД в Интернет следует рассматривать только как дополнение к средствам наземной сотовой связи, например, для междугородных автобусных
перевозок, а также для ограниченного парка кроссоверов
и внедорожников, эксплуатирующихся вне зон действия
сотовой связи, однако рентабельность предоставления
данной услуги весьма сомнительна. В первую очередь
это объясняется трудностью создания достаточно компактного и приемлемого по цене мобильного терминала
спутниковой связи с узконаправленной следящей антенной [8].
Более важная задача – задача повышения безопасности дорожного движения решается техническими средствами системы «Эра-Глонасс», установка которых для
ряда транспортных средств стала обязательной. Однако
эта система эффективно работает только в пределах зон
действия сотовой связи. Спутниковая связь могла бы
явиться крайне полезным дополнением как к данной системе, так и для обеспечения связью водителей и пассажиров вне зон действия сотовой связи. Поскольку объёмы и скорости передаваемой информации весьма невелики, то решение данной задачи представляется вполне
реальным, в том числе и с использованием СеСС на ВЭО.
Сводные данные о потребителях услуг ПСС
Сводные данные о потенциальных потребителях услуг подвижной спутниковой связи в РФ на период 20202030 годов, рассчитанные исходя из вышеприведенных
данных и соображений, приведены в табл. 1.
Заключение
Практически все регионы Российской Федерации в
полной мере обеспечены или в ближайшие годы будут
обеспечены наземными средствами фиксированной связи, в том числе ШПД в сеть Интернет.
Основное направление развития спутниковой связи в
России – подвижная спутниковая связь на морском, речном, воздушном и наземном видах транспорта.
Дополнительные потребности в подвижной спутниковой связи Российской Федерации на период 2020-2030 гг.
могут быть удовлетворены путём создания новой СеСС,
использующей высокоэллиптическую околоземную орбиту, космические аппараты с многолучевыми антеннами
и вторичного, относительно ГСО, использования радиочастотного ресурса в Ku-диапазоне.
Создание СеСС для ШПД в телекоммуникационные
сети России на базе многоспутниковой низкоорбитальной группировки исключительно для российского рынка
экономически нецелесообразно.
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Таблица 1
Сводные данные о потребителях услуг ПСС в России
Потребители услуг

Численн. Потребителей (трансп.
средств), тыс. ед.
к 2030 г., всего
в т.ч. с ШПД

Кол-во акт.
польз. ШПД,
тыс. чел.

Наличие альтернативы спутниковой
связи

Морской и речной
флоты*:
- торговый;
- рыболовный;
- речной флот;
- круизные суда
Всего:

0,5
1,0
0,9
0,1
2,5

0,5
1,0
0,4
0,1
2,0

2,5
4,0
2,0
5,0
13,5

Нет
Радиодоступ
+ сотовая связь
- «» -

Гражданская авиация

2,5

1,5*

20,0

Нет

1,0

0,1*

25,0

Сотовая
ж/д связь

12,0*
200,0*
450,0*
662,0

0,5
1,5**
2,0

7,5
1,5
9,0

Сотовая связь вдоль
автодорог

~700,0

~6,0

~70,0

-

Железнодорожный
транспорт
Автотранспорт:
- м/г автобусы;
- груз. а/маш. и фуры;
- легковые а/маш.;
Всего:
Итого:
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Аннотация
Приводится вариант применения алгоритов машинного
обучения для оптимизации параметров приемного устройства сигналов спутниковой связи. Рассматриваются
радиоинтерфейсы систем спутниковой связи с фазовыми типами модуляции и пакетной структурой сигнала.
Приводится схема демодулятора приемного устройства
с использованием адаптивной фильтрации и частотновременной синхронизации. Представляется алгоритм
предварительной квазиоптимальной настройки параметров демодулятора с использованием обучения по
прецедентам.
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ной работе рассматриваются наиболее распространенные
в спутниковой связи радиоинтерфейсы [1], использующие фазовые виды модуляции радиосигнала (ФМ различных вариантов, КАМ, АФМ) и кадровую временную
структуру передаваемого радиосигнала. Технология демодуляции подобных сигналов для систем спутниковой
связи подразумевает настройку с использованием обучающих последовательностей (уникальных слов), известных на приемной стороне. При этом, помимо тактовой синхронизации и восстановления несущей частоты
[2], по уникальному слову также выполняется настройка
коэффициентов адаптивного фильтра.
Схема демодулятора приемного устройства показана
на рис. 1.

Введение
Современные подходы в обработке сигналов,
определяемые технологиями «программно-определяемое
радио» (SDR) и «когнитивное радио», находят активное
применение при разработке и реализации приемопередающих устройств систем спутниковой связи.
Особенностью такого подхода является то, что
аппаратная часть приемного устройства может
разрабатываться отдельно от программно-реализуемого
демодулятора, что значительно удешевляет стоимость
конечных абонентских устройств и оборудования
базовой станции. При этом алгоритмы машинного
обучения могут являться эффективным способом
оптимизации работы приемного устройства, позволяя
исключить необходимость строгого математического
определения
выбора
некоторых
значений
перестраиваемых параметров демодулятора.
Системы спутниковой связи (ССС) характеризуются
большим разнообразием построения радиоинтерфейсов,
реализующих беспроводные каналы связи. Это связано
как с развитием технологий организации каналов связи,
так и с различными условиями работы систем. В данной
работе приводится вариант применения алгоритмов
машинного обучения для оптимизации параметров
приемного устройства сигналов спутниковой связи,
использующих амплитудно-фазовые виды модуляции в
структуре радиоинтерфейса. Результатом работы
представленных алгоритмов является квазиоптимальная
настройка параметров демодулятора с использованием
обучения по прецедентам.

Рис. 1. Схема демодулятора приемного устройства

Цифровой входной сигнал приемника sn=s(nT)
является комплексным низкочастотным сигналом с
частотой дискретизации fS=1/T [3]

sn = rn  e

j2π2n

H 1

+ N n =  cnk  hk   e

j2π2n

+ n

(1)
где rn - низкочастотное представление передаваемого
сигнала, ηn - аддитивный белый гауссов шум, φn мгновенная расстройка фазы сигнала, cn - передаваемый
сигнал, определяемый квадратурными символами, hk –
импульсная характеристика низкочастотного фильтра
передатчика порядка H.
Расстройка фазы описывается сдвигом несущей
частоты
k =0

2πφn = 2πΔf n + θ

,
(2)
Δfn – расстройка несущей частоты, θ = {-π, π} – начальная
ошибка фазы.

Частотно-временная синхронизация осуществляется
по корреляционному пику тренинг-последовательности
начала кадра. При больших значениях расстройки
несущей частоты возможно использование корреляции в
Основная часть
дифференциальной форме. Используется на начальном
этапе синхронизации и при покадровой синхронизации.
Условия работы системы спутниковой связи влияют Обеспечивает основную «точную» синхронизацию в
на структуру радиоинтерфейса и, тем самым, определяют начале кадра.
схему построения приемного устройства, в которую
Корреляция
сигнала
с
обучающей
включен и демодулятор квадратурных сигналов. В дан- последовательностью:
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Rn =

1
Pσ sN σ p

P

s

n+ k

 pk

*

k=0

,
(3)
где pk – отсчеты обучающей последовательности длинны
P, * - знак комплексного сопряжения.
Значения нормализации:
P 1
1 Ls 1
sk,N  σ p = 1   pk 
σ sN =

LS k =0
P k =0
,
,
(4)
где N – номер кадра (пакета), LS - длина пакета в
отсчетах.
Модуль комплексной корреляции сравнивается с
r. Максимум момента превышения порога определяет
отсчет входного сигнала, с которого начинается
уникальное слово кадра. В результате получаем
задержанный на mT сигнал sn-m. Переменное пороговое
значение r = {0,5 ... 1} обратно пропорционально
вероятности обнаружения корреляционного пика.
Вариант восстановления несущей частоты реализован
по разнице фаз корреляционных пиков.
Частотная кадровая синхронизация по разнице фаз
корреляционных пиков тренинг-последовательностей в
различные моменты времени имеет ограничения на
применение, связанные с максимальной частотной
расстройкой на периоде следования кадров сигнала.
Расстройка частоты в начале кадра может быть
оценена из разности фаз последовательных обучающих
пиков корреляции RP для кадра N [4]:
Δf N ' =

argRP N   argRP N 1
2π  LN T
,

(5)
LN - длина кадра в отсчетах.
Граница применения алгоритма (5) описывается как

argRP N   argRP N 1 < π

(6)

Компенсация рассогласования приемо-передающих
трактов SDR-устройств с учетом АЧХ канала связи
осуществляется в схеме за счет применения адаптивного
фильтра (адаптивного корректора).
Адаптивный корректор представляет из себя
нерекурсивный цифровой фильтр с перестраиваемыми
коэффициентами (вектор gn), которые настраиваются по
сигналу уникального слова в момент его обнаружения и
непосредственно по информационному сигналу в
процессе обработки ("слепая" адаптация) [5].
Выходной сигнал адаптивного корректора:
K 1

yn =  sn  k  g k,n

*

k=0

Выходная

ошибка

детектирования

(7)
символов

αn = cn'  yn

, cn’ - оценка выходных символов по
минимальному расстоянию между cn и yn на фазовой
плоскости.
В соответствии с алгоритмом минимизации среднего
квадрата сигнала ошибки коэффициенты корректора
адаптируются следующим образом:

g k,n = g k,n1 + μsnk αn = g k,n1 + μsnk cn '  yn  ,
*

(8)

вариантом.
В зависимости от выбора величины μ в условиях
плохого ОСШ или помех корректор может входить в
неустойчивое состояние и вызывать неправильный прием
всего кадра.
Восстановление несущей по информационному
сигналу осуществляется путем применения алгоритма
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
Упрощенное выражение сигнала ФАПЧ [6] без учета
фильтра обратной связи

g n = v  argcn ' sˆn 

,
(9)
где v = {0,01 ... 0,5} — коэффициент петли обратной
связи ФАПЧ.
Сигнал на выходе ФАПЧ:

sˆn = sn  e

j 2 πδn 1

(10)
В зависимости от коэффициента v в условиях плохого
ОСШ или помех может возникать «поворот фазы»
ФАПЧ, вызывающий неправильный прием всего кадра.
Задача оптимизации работы демодулятора приемного
устройства является актуальной для всех систем связи.
Ее решение напрямую влияет на показатели качества
организации каналов связи системы и эффективность
использование радочастотного ресурса.
оптимизации
работы
Типовым
критерием
демодулятора
приемного
устройства
является
вероятность ошибки на бит. При этом возможно
использование пороговых значений данной величины,
связанных с применяемым в радиоинтерфейсе
помехоустойчивым
кодом.
При
превышении
определенного значения вероятности ошибки на бит
пакет сигнала, несущий FEC-блок, считается принятым
некорректно.
Оптимизация приемного устройства путем выбора
корректных значений переменных параметров r (порог
корреляционного
обнаружения),
μ
(коэффициент
скорости перестройки адаптивного корректора) и v
(коэффициент скорости перестройки ФАПЧ) является
сложно-формализированной задачей. Так как расчет
оптимальных значений параметров с точки зрения
вероятности ошибки на бит будет зависеть не только от
характеристик канала связи, но и от реализации
аппаратной части приемо-передающих устройств.
Вариант выбора оптимальных параметров путем
перебора всех значений является очень затратным с
точки зрения вычислительных ресурсов.
Для формирование оптимальных коэффициентов
предлагается введение в схему модуля искусственной
нейронной сети (ИНС), которая предварительно будет
обучена на наборе сигналов («датасет» сигналов),
оптимальные параметры для которых были получены
путем перебора.
Искусственные нейронные сети – одна из парадигм и
подходов в машинном обучении, которая решает
многопараметрическую задачу нелинейной оптимизации
системы.
Классический
подход
подразумевает
предварительное
обучение
нейронной
сети
по
«прецедентам» [7], которыми в данном случае будут
выступать «датасеты» сигналов. Более сложный вариант
– введение адаптивной нейронной сети, которая помимо
предварительного обучения будет перестраиваться
(обучаться) в процессе работы. В данном случае
рассматривается первый вариант.

где μ << 1 – базовый коэффициент настройки
корректора, определяющий скорость адаптации.
При настройке коэффициентов корректора по сигналу
начального уникального слова коэффициент скорости
перестройки μ выбирается на порядок больше, для более
«быстрой» адаптации по сравнению со «слепыми»
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Схема нейронной сети строится на базе классической
схемы – рисунок 2.
Для упрощения задачи обучения ИНС будем строить
отдельную нейронную сеть для каждого из трех
выходных параметров. Решающая функция, применяемая
к выходным параметрам будет основываться на
минимизации среднеквадратичной ошибки со значением,
которое получается из «датасета».

Рис.2. Схема нейронной сети

Для упрощения задачи обучения ИНС будем строить
отдельную нейронную сеть для каждого из трех
выходных параметров. Решающая функция, применяемая
к выходным параметрам будет основываться на
минимизации среднеквадратичной ошибки со значением,
которое получается из «датасета».
Определим ошибку параметра демодулятора как δk.
Если xj – вход узла на j-том шаге обучения, то изменение
величины весового коэффициента в процессе обучения
должно быть равно

w jk =    k  x j

,
(11)
η – коэффициент нормировки обучения. Согласно
алгоритму обратного распространения ошибок, величина
ошибки на отдельном узле вычисляется как

 j = Fj ( x)  [1  Fj ( x)]    k  wkj

,
(12)
где F(x) – функция активности узла, которую выберем в
виде
k

Fj ( x) =

1
1  e y ( x ) ,

(13)

m

y j ( x) =  xi  wij

i 1
.
(14)
В предложенной схеме нейронной сети применяется
функция нелинейного преобразования входного сигнала
X(s). В зависимости от выбранного параметра

демодулятора и используемого вида фазовой модуляции
(ФМ-2, ФМ-4, ФМ-8) может использоваться модуль,
возведение в квадрат, возведение в четвертую или
возведение в восьмую степень входного комплексного
сигнала.
Заключение
Использование алгоритмов машинного обучения в
виде искусственной нейронной сети позволяет
реализовать
предварительную
квазиоптимальную
настройку параметров демодулятора под особенности
выбранного аппаратного тракта SDR-устройства и
текущую помехо-шумовую обстановку, в которой
развертывается система связи. Одной из проблем
реализации
представленного
алгоритма
является
необходимость
предварительного
формирования
достаточно большого массива сигнала – «датасета»
(более тысячи сигналов). Данный процесс возможно
автоматизировать, если использовать массив сигналов с
известной информационной частью (для применения в
качестве критерия оптимизации вероятность ошибки на
бит). В случае использования массива реальных сигналов
спутниковой системы связи возможно создание
«датасета»
с
параметрами
демодулятора
оптимизированными
по
критерию
минимальной
дисперсии точек фазовой плоскости на выходе
демодулятора.
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Аннотация
Рассмотрена проблема создания математической модели взаимных расположений групп абонентов сетей мобильной связи, применимой для автоматизации прогнозирования характера деятельности абонентов. Разработанная математическая модель позволяет генерировать множество примеров взаимного расположения
абонентов, создавать обучающую выборку для обучения
нейронной сети и использовать обученную нейронную
сеть для распознавания новых примеров типов взаимного
расположения абонентов.
Ключевые слова
Нейронные сети, типы взаимного расположения абонентов, определение местоположения, классификация,
моделирование, распознавание форм, безопасность сетей связи.

взаимного расположения абонентов, позволяющий
создавать более широкий класс форм и регулировать
параметры неопределённости координат отдельных
абонентов в группах. Разработан метод моделирования
типов взаимного расположения абонентов сетей
мобильной связи, обеспечивающего необходимые
возможности варьирования важных параметров.
Моделирование типов взаимного расположения
В современных сетях мобильной связи можно с высокой точностью определять местоположение абонентов,
например, с использованием нескольких базовых станций (на пересечении их зон покрытия, с определением
расстояния абонентов до базовых станций и т.д.), а также
с использованием спутниковых систем глобального определения местоположения [9, 10].
При выполнении служебных заданий сотрудники
специальных подразделений действуют в составе групп и
при определённых способах построения [9]. Выделено 11
основных типов взаимного расположения абонентов [9,
10], описанных далее и на рис. 1.

Введение
В настоящее время все большее внимание уделяется
решению проблемы прогнозирования поведения групп и
массовых скоплений абонентов мобильной связи в ходе
массовых мероприятий. Оперативные методы решения
поставленной задачи достаточно сложны, соответственно
необходима разработка и внедрение технических методов ее решения. Метод решения задачи состоит в регистрации телефонных разговоров абонентов в зоне массовых
мероприятий, последующее применение речевого и семантического анализа и статистической обработки. Однако в настоящее время наблюдается тенденция снижения спроса на голосовые услуги операторов мобильной
связи с одновременным ростом спроса на передачу пакетных данных [1].
В статьях [1, 2, 3, 4, 5] предложен общий методологический подход к реализации интеллектуального анализа
служебной информации, транслируемой по каналам систем мобильной связи, с целью оценки и прогнозирования
действий лиц, принимающих участие в массовых мероприятиях. Предлагаемый подход основан на ассоциативном анализе расположения абонентов с целью определения их постоянных групп и последующем нейросетевом
анализе форм взаимного расположения абонентов (участников ранее обнаруженных устойчивых групп). Такой
подход [1, 4, 5] позволяет оценить поведение организованных групп абонентов даже на фоне их очень плотного
скопления, например, при проведении массовых мероприятий.
Постановка задачи
Рис.1. Примеры типов взаимного расположения абонентов,
В статье [1] были рассмотрены шесть синтетических
используемые для обучения нейросети:
типов взаимного расположения абонентов в группах и 1. «Цепь (колонна по одному)»; 2. «Колонна по два»;
для распознавания подобных типов взаимного располо- 3. «Кольцо»; 4. «Толпа»; 5. «Клин (тип 1)»; 6. «Клин (тип 2)»;
жения использованы свёрточные нейронные сети [6]. В 7. «Коридор»; 8. «Челнок»; 9. «Каре»; 10. «Чаша»; 11. «Черепаха»/
данной работе предложен метод моделирования типов «кулак».
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Разработанная математическая модель описания
ТВРА генерирует необходимое множество примеров образцов ТВРА с некоторым случайным распределением
точек в этих ТВРА (абонентов), случайным углом ориентации ТВРА в пространстве (рисунок 2).
Разрешение было выбрано таким образом, чтобы позволить описывать местоположение пеших абонентов с
достаточно высокой точностью (до 0.5 метров при описании территории в 1 Га) без ощутимого воздействия на
скорость работы и ресурсоёмкость свёрточной нейронной сети и размеры массива в памяти компьютера. Число
пикселей выбрано равным целой степени двойки для упрощения реализации свёртки, уменьшающей размер массива вдвое.

чения свёрточной нейронной сети и распознавания образов с её помощью.

Рис. 3. Используемый в модели способ реализации отклонения
от изначального положения для имитации неточности определения местоположения абонентов

Рис. 2. Алгоритм генерации типов взаимного расположения
абонентов: а) создание вектора; б) выбор равноудалённых точек
на векторе; в) смещение точек вдоль вектора; г) добавление
отклонения – «шума»; д – поворот фигуры на случайный угол

В разработанной математической модели точки, описывающие абонентов на территории, описываемой
ТВРА, выбираются на векторах, соответствующих этим
ТВРА (для ТВРА 1 – «В линию», например, простой вектор, для ТВРА 2 – «В две линии» – два параллельных
вектора и т.д.) точками через равные интервалы. После
этого точки случайно смещаются вдоль вектора для имитации отклонения местоположения абонентов относительно друг друга, затем к точкам добавляется случайное
отклонение с нормальным распределением для имитации
погрешностей определения местоположения с помощью
спутниковых систем навигации [11] и служб определения
местоположения в составе мобильных сетей связи. Затем
полученная фигура ТВРА поворачивается на случайный
угол (рис. 2). На рисунке 3 показан используемый способ
реализации отклонения – окружность показывает среднеквадратичное отклонение при разной дисперсии. На рис.
4 показан результат такой обработки формаций на примере ТВРА 1 – «Цепь», ТВРА 2 – «Колонна по два» и
ТВРА 3 – «Кольцо».
Для ТВРА, описывающих окружения (ТВРА 3 –
«Кольцо», ТВРА 8 – «Челнок») точки, описывающие
абонентов, выбираются на окружности, затем формация
случайным образом сжимается или растягивается и поворачивается на случайный угол. ТВРА 4 – «Толпа», точки – абоненты в котором имеют случайное местоположение, получен с помощью добавления отклонения с высоким значением.
В результате всех преобразований генерируется выборка, использующаяся для обучения и тестирования
нейронной сети. В этой выборке все 11 типов взаимного
расположения абонентов описаны множеством примеров
с разными характеристиками (угол положения в пространстве, отклонение, количество абонентов и т.д.), таким образом давая возможность повысить качество обу-

Рис. 4. Искажения ТВРА - результат добавления отклонения –
«шума» с разной дисперсией

Обучение нейронной сети
В работе [1] для распознавания узкого набора ТВРА
успешно применены сверточные нейронные сети. По
результатам статьи [1] для оценки возможности распознавания расширенного набора имитируемых ТВРА также
использовалась свёрточная нейронная сеть [12, 13, 14].
Обучающие выборки для каждого типа взаимного
расположения генерируются произвольно, т.е. каждая
выборка одного из типов взаимного расположения абонентов отличается от другой выборки этого типа количеством точек (абонентов), определенным в некотором
диапазоне, случайным углом поворота и т.д. Кроме того,
координаты точек в каждой выборке искажаются с помощью добавления "шума", произвольного сдвига точек
по отношению к их исходному положению на заданное
расстояние (с нормальным распределением) для моделирования погрешности определения расположения абонентов, а также имитации перемещения - "отклонения"
абонентов от точного положения в каждом примере.
Для обучения сети создано 40000 примеров типов
расположения абонентов, включающих описанные 11
типов. Этого количества примеров достаточно, чтобы
представить большинство возможных вариантов каждого
из типов взаимного расположения абонентов.
Базовые слои обработки в свёрточной нейронной сети
разделены на 2 типа – слои субдискретизации (подвыборки) и свертки, модель будет характеризоваться "бипирамидальным" свойством [15]. Эта особенность описана таким образом, что на каждом слое свёртки и подвыборки количество карт характеристик увеличивается с
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уменьшением разрешения каждой карты относительно
предыдущего слоя. Смысл свертки, следующей за подвыборкой, состоит в "упрощении" карты объекта из более "сложной". Описанная структура слоев повторяется
до тех пор, пока не будут получены матрицы меньших
размерностей.
Используемая нейронная сеть состоит из 5 блоков,
выполняющих операции свертки и уменьшения размерности. Все они содержат слои свертки с размерами ядра
свертки 3×3 и количество фильтров 64, 128, 256, 512,
1024 соответственно. В каждом из блоков также применены слои «дополнения нулями» (Zero Padding), пакетной нормировки и обработки активационной функцией
ReLU – «Полулинейный элемент».
Наименьшее достигнутое значение ошибки обучения
0.128, наилучшая вероятность правильного распознавания
ТВРА из контрольной выборки достигла 0.972 (рис. 5).

Рис. 5. Графики обучения свёрточной нейронной сети

Заключение
Предложенная математическая модель типов взаимного расположения абонентов создаёт или изменяет обучающую и контрольную выборку, используемую для
обучения и тестирования свёрточной нейронной сети.
Выборки описывают одиннадцать основных типов взаимного расположения абонентов [9, 10] с разными характеристиками (угол положения в пространстве, отклонение, количество абонентов и т.д.), давая возможность
получить множество разных примеров каждого из ТВРА.
Обучение нейронной сети с помощью этих выборок позволяет получить высокие результаты точности классификации. На графике обучения нейросети (рис. 5) отмечено, что минимальное значение ошибки при обучении

достигается на 7-8 эпохах, а точность классификации
тестовой выборки перестает расти. Тем не менее, точность классификации учебной выборки продолжает расти. Это происходит из-за того, что нейронная сеть "запоминает" учебную выборку, и при дальнейшем обучении
качество этой нейронной сети не улучшится. В будущем
предполагается более глубокое исследование влияния
параметров обучения нейросети на результаты распознавания образов. Это позволит оптимизировать структуру
сверточной нейронной сети, скорость и качество распознавания образов с её помощью.
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Аннотация
Рассмотрены возможности использования избыточности стандарта «LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio
Access (3GPP TS 36.211 version 10.0.0 Release 10)», регламентирующего построение систем синхронизации базовой станции (соты) с мобильным пользователем. Рассмотрен алгоритм синхронизации, его этапы и обоснованы пути его оптимизации и повышения эффективности, используя такие методы, как квантование первичного синхросигнала, построенного на последовательности Задова – Чу, децимация выборок с АЦП принимаемого кадра, обработка информации корреляционной кривой
циклического префикса для корректировки амплитудочастотной характеристики канала и использование в
качестве циклического префикса OFDM-символов последовательностей Задова – Чу.

бенностью этой технологии является распределение информационных модулированных сигналов по поднесущим частотам, передаваемым параллельно в одном физическом канале связи. Технология OFDM позволяет высокоскоростной поток данных конвертировать в несколько параллельных битовых потоков меньшей скорости,
передаваемых одновременно. Каждый поток данных модулирует свою поднесущую Δfn =n*Δf =n* 15кГц [16].
Спектры параллельных битовых потоков не должны перекрываться (рис. 1 [2]).

Ключевые слова
LTE OFDM, OFDM – символ, синхронизация, квантование, корреляционная функция, последовательность Задова-Чу (ZC), первичный синхросигнал.
Введение.
Краткая характеристика технологии LTE OFDMA
Технология LTE относится к типу беспроводной связи 4-го поколения. Это один из наиболее перспективных
на сегодняшний день стандартов связи. LTE (Long Term
Evolution – долговременное развитие) – стандарт мобильной связи, разработанный консорциумом 3GPP (3rd
Generation Partnership Project). Стандарт LTE обладает
масштабируемой полосой (1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 МГц),
начиная с 10 релиза стандарт поддерживает агрегацию
каналов, что позволяет достигать значения занимаемой
полосы в 100 МГц, также поддерживается передвижение
абонентов на скоростях до 350 км/ч. [5]. Система LTE
была разработана и как технология дальнейшего развития системы WLAN для работы с высокоподвижными
объектами, поскольку технология WLAN оптимизирована для скоростей движения пешеходного уровня [13].
Одной из основных проблем в сети, является система
синхронизации базовой станции и мобильных пользователей.
Принципы построения синхронизации
в технологии LTE OFDMA.
Краткая характеристика технологии OFDM
В технологии LTE применяется одна из самых популярных технологий в системах широкополосных каналов
связи – OFDM - технология (Orthogonal frequency-division
multiplexing — ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием). Принципиальной осо-

Рис.1. Спектр OFDM последовательностей сигналов.
Дискретность частот поднесущих – Δf = 15кГц

Неперекрывающиеся спектры в технологии OFDM
обеспечиваются не только распараллеливанием частотных каналов передачи данных, но и использованием ортогонального ансамбля сигналов, когда скалярное произведение между двумя любыми сигналами sk(t), sl(t) этого
ансамбля равно
T

0 S k (t ), Sl (t ) 

S

k

(t ) *Sl (t ) dt  0, k  l [2, 2.3],

0

где T – длительность сигналов.
В данном случае – это отрезки гармонических колебаний с определенным частотным сдвигом:
[2, 2.4],
sk(t)=Ak*cos(2πfkt + φk), 0 ≤ t ≤ Ts; k = 0,1…K-1
где Ak , φk – заданные значения амплитуд и фаз ортогональных сигналов;
Ts= 1/(15000 *2048) =3,255*e(-8)с [16] – элементарный
временной интервал, в единицах которого выражаются
все временные значения в технологии LTE OFDM.
Если сумма и разность частот любых двух сигналов
этого ансамбля являются целым кратным величине 1/ Ts,
то сигналы sk(t) с несущими частотами fk = k/ Ts – ортогональные сигналы с частотным разделением. При этом
значение частотного интервала Δf=1/ Ts обеспечивает
ортогональность только для сигналов с прямоугольной
огибающей.
Метод формирования OFDM-сигналов основан на
использовании операции дискретного преобразования
Фурье (ДПФ- DFT – Discrete Fourier Transform) [2, c. 90],
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как прямого, так и обратного. Передаваемый многочастотный OFDM-символ можно представить как совокупность поднесущих, модулированных информационной
последовательностью битов d1(t)… dk(t):
K 1

ssym (t )   d k (t ) *exp[ j 2 * k* t / Tsym ], 0  t  Tsym

K1

ssym(tn )  Ak *exp( jk )*exp[ j2kn / K],(n  0,..., K G1)
k0

OFDM-системы передачи используются в технологиях: ADSL (проводная передача данных), DVB-T,
WiMAX, LTE.

k 0

Осуществляя дискретизацию OFDM-сигнала на интервале времени длительности OFDM-символа [0, Tsym] с
некоторым шагом T0, получим в отсчетные моменты
времени tn = nT0 представление OFDM-символа в виде
обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ,
IDFT – Inverse Discrete Fourier Transform) K-элементной
последовательности комплексных значений модуляционных символов Ak *exp( jk ) канальной модуляции:
K 1

ssym (tn )   Ak *exp( jk ) *exp[ j 2 knT0 / KT0 ]
k 0

Технология прямого и обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ -FFT) позволяет получить ортогональные поднесущие, далее, после цифро-аналогового
преобразования, передаваемые в канал связи [4]. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) предполагают, что число K является двоичной натуральной степенью, в то время как реальное количество поднесущих
может оказаться не кратно двум. В этом случае вычисление БПФ производится путём формального введения в
сумму нулевых слагаемых, дополняющих K до двоичной
натуральной степени.
Главное преимущество OFDM в том, что длительность символа значительно больше в сравнении с задержкой распространения, чем в традиционных схемах
модуляции. Это делает OFDM гораздо устойчивее к межсимвольной
интерференции
(ISI
–
intersymbol
interference) и интерференции между поднесущими (ICI),
характерных для условий плотной городской застройки.
Кроме того, в технологии OFDM используется так называемый охранный интервал. являющийся частью длительности интервала передачи данных. Это означает разделение длительности Tsym OFDM символа на полезную
часть Tu и защитный интервал Δ, на котором передается
копия части OFDM-символа, взятая с конца полезного
интервала (рис. 2). При этом временное окно анализа
составляет Tu, так что анализируется либо непосредственно полезная часть OFDM-символа (при идеальной
синхронизации), либо полезная часть OFDM-символа,
восстановленная с учетом Δ, выполняющего функции
циклического префикса.

Рис. 2. Формирование циклического префикса OFDM-символа

Введение в формируемую последовательность защитного интервала в начале OFDM - символа, достигается
добавлением к исходному блоку определенного числа
выборок G:

Структура кадра в технологии LTE
Передача информации в технологии LTE производится в восходящем (UpLink – UL – от мобильной станции (UE) к базовой станции (eNodeB – БС)) и нисходящем (DownLink – DL – от БС к UE ) направлениях в кадрах (radio frames) длительностью 10мс:
Tf = 307200 *Ts = 10 мс, [2,16]
которые, в свою очередь, подразделяются на более мелкие временные структуры [2] —подкадры (subframe –
длительность 1 мс) и слоты (длительность 0.5мс) (рис. 3)

Рис.3. Соотношение кадра, подкадра и слота в LTE – технологии

В стандарте [16] поддерживаются две структуры кадров: для случая частотного дуплексного обмена
(Frequency Division Duplex, FDD) и для случая временного дуплексного обмена (Time Division Duplex, TDD).
Наиболее эффективна приемопередача в FDD. Структура
кадра в DL и UL направлениях идентична.
Этапы установления синхронизации между базовой
станцией и мобильным пользователем
Организация системы синхронизации беспроводных
сетей технологии LTE OFDMA достаточно полно рассматривается в [2, 12, 13,16 и др.].
Для установления надежной связи базовой станции
соты с пользователем, в системах связи на основе технологии OFDM должны быть решены четыре основные
задачи синхронизации:
 символьная синхронизация;
 кадровая синхронизация;
 оценка частоты несущей и ее коррекция;
 оценка фазочастотных характеристик и функции
затухания канала связи [9].
В технологии LTE для каждой ячейки пользователя
задается свой идентификатор сектора и идентификатор
группы ячеек. Когда мобильная станция (UE – пользователь) либо включается, либо проходит процесс активирования, станция пользователя должна найти базовую
станцию (eNodeB – БС) и определить, какой сектор в БС
может обеспечить качественное обслуживание. При входе в сеть пользователь должен активировать процедуру
поиска ячейки для получения смещения несущей частоты
и идентификационной информации ячейки. Для этой цели базовая станция, помимо передачи PSS, SSS использует определенный набор поднесущих опорных сигналов
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(reference signals – RS)/ Комбинация синхросигналов PSS
и SSS определяется номером сотового идентификатора
cell
. Всего определено 504 сотовых идентификатора,
N ID

рывное усреднение по оцениваемой временной задержке,
используя принцип усреднения «скользящей суммы» для
циклической функции корреляции СР и конца символа
OFDM. Этот метод описан в [9, 15] .
– Оценка дробной части смещения частоты, приводящей
к повороту фазы всех комплексных отсчетов. Значение
поворота фазы линейно увеличивается с увеличением
номера отсчета:
z[k]  (z 0 [k ]) *exp[j2 * f DG * t (k )] ,

которые организованы в 168 групп по три идентификатора в каждой. Значение сотового идентификатора вычисляется следующим образом [16]:
cell
(1)
(2)
(1)
, где N ID – идентификатор
N ID
 3 N ID
 N ID
(2)

группы (0…167), закодированный в SSS; N ID – иденти-

где z0 – последовательность отсчетов с выхода АЦП при
идеальной синхронизации по частоте, Δ fDG – Допплеровское смещение частоты при движении мобильного пользователя, либо смещение частоты (отстройка) опорного
генератора приемника, Δt =Ts – временной интервал между соседними отсчетами АЦП, т. е. величина, обратная
частоте дискретизации Fd. Тогда набег фазы Δφ между
отсчетами z[k] и z[n] составляет [2]:

фикатор сектора (0,1,2), закодированный в PSS.
Алгоритм синхронизации, как правило, разделяется
на следующие этапы [5]:
1. Грубая временная синхронизация с началом слота и
оценка дробной части частотного смещения по корреляционной кривой циклического префикса (защитного интервала).
2. Временная синхронизация с началом 0-го или 10-го
слота, определение второй составляющей идентификатора соты (БС) и оценку целой части частотного смещения
по корреляционной кривой первичного синхросигнала PSS.
3. Временная синхронизация с началом кадра, определение первой составляющей идентификатора соты по
корреляционной кривой вторичного синхросигнала SSS.
Последовательность действий при синхронизации UE
и БС в технологии LTE OFDM:
– При начальной активизации UE начинает прием кадра,
передаваемого БС в циклическом режиме в DL направлении и содержащем PSS, SSS, опорные сигналы; пользовательские данные на этапе синхронизации не анализируются.
– Для тактовой синхронизации по границам OFDM –
символов и грубой временной привязки к началу слота
проводится обработка аппаратно – программными средствами UE взаимнокорреляционной функции (VCF) циклического префикса (CP) в начале каждого символа с его
копией в конце символа по формуле [2]:
9 15359

VCFCP [ k ]  



n 0 k 0

2*

2048/ m



  2 * f DG * t (k  n)

(2)
Отсюда фаза VCFCP в точках экстремумов определяется
ΔfDG:

fDG 

где angle угол, определяющий фазу комплексного числа.
Это выражение корректно только в том случае, если модуль набега фазы на длительности OFDM-символа не
превосходит π, т. е. определяет дробную часть Допплеровского смещения частоты, и достоверно, если модуль Δ
fDG < 7.5 кГц.
– Прием первичного синхросигнала PSS, построенный на
последовательности Задова – Чу -ZC(u,n), где u -корень
последовательности (u = 25,29 или 34) n =62 количество
элементов последовательности [16]. Первичный синхросигнал, как указано выше, передается в последнем
OFDM- символе нулевого и десятого слота каждого кадра. В зависимости от номера идентификатора соты (БС),
возможны три различных первичных синхросигнала:
ZC(25,62), ZC(29,62), ZC(34,62), что соответствует иден(2)

тификатору сектора БС N ID . В схемах памяти конкрет-

z[15360* n  k  r ]* z *[15360 * n  k  r  2048]

r 0

2048/ m


r 0

2

z[15360* n  k  r ] 

2048/ m



z[15360 * n  k  r  2048]

r 0

(1)
где n = 0, …, 9 — номер учитываемого слота, k = 0, …,
15359 — номер отсчета в слоте, r = 0, …, 2048/m — номер отсчета CP, m=16,8,4 –выбирается в зависимости от
длительности циклического префикса, символ “*” обозначает операцию комплексного сопряжения, z[k] = (i*k
+ j q*k), k = 1, 2, …, – исходная последовательность комплексных отсчетов принятого кадра с выхода АЦП.
Предварительно исходная последовательность должна
быть отфильтрована фильтром низких частот (ФНЧ) с
полосой пропускания, соответствующей ширине полосы
RB
Δf * N CS МГц. где Δf – полоса частот одной поднесущей,
RB
- число поднесущих в кадре, равное 12 поднеущим
N CS

ресурсного блока (RB), умноженным на число RB в кадре. Период корреляционной кривой СР равен длительности одного слота. Накопление и усреднение значений СР
– на протяженности 10-20 слотов, т.е. на длине полукадра
или кадра LTE. На длительности слота (0.5 мс) получаем
7 корреляционных пиков СР, определяющих границы
OFDM – символов длительностью 1/ Δf = 66.67мкс с грубой временной привязкой к началу слота. В многолучевых каналах с затуханием можно использовать непре-

1 1/ Ts
*
angle{VCFCP[arg(max VCFCP[k])])} ,(3)
2048 2

2

ного пользователя запрограммирован один из 3-х вариан(2)
тов ZC(u,n), позволяющий определить N ID по корреляционной кривой VCFPSS принятого и сформированного
пользователем на основе «своей» последовательности
ZC(u,n). Грубая временная синхронизация по корреляционному пику PSS позволяет определить временные границы полукадра. Поиск «своего» сектора и грубая привязка к границе 0-го или 10-го слота – по формуле VCFPSS
принимаемого сигнала и эталонного PSS пользователя:
30

VCFPSS [ n, k , p] 

 REC[n, r  2049  p]* PSS [k , r  31]
*

r 31
30



2

REC[ n, r  2049  p ] 

30



PSS *[ k , r  31]

2

r 31
r 31
(4),
где n = 0, 1, … – номер слота в принятом массиве REC; k
= 0, 1, 2 — номер первичного синхросигнала; p = –N/2, –
N/2 + 1, …, N/2 – коэффициент, учитывающий наличие
целой части частотного смещения; N/2 – значение модуля максимального значения p; PSS[k,r] – массив, строки
которого являются комплексными значениями последовательности ZC(u,n), модулирующими соответствующие
поднесущие [2]. Первичный и вторичный синхросигналы
распределяются в OFDM – символе на 62-х центральных
поднесущих и занимают 6RB. Оценка временного положения корреляционных пиков (CP, PSS) производится по
алгоритму максимального правдоподобия (ML) с мето-
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дикой расчета нормированных пороговых значений, подробно описанных в [2].
– Оценка целой части частотного смещения по корреляционной кривой первичного синхросигнала PSS возможна по нескольким алгоритмам, подробно описанным в
[9,2,10,15]. В работах [11,14] представлена совместная
оценка максимального правдоподобия (ML) временных и
частотных смещений для OFDM систем.
– По полученным оценкам фазового и частотного рассогласования поднесущих производится коррекция амплитудо – частотной характеристики (АЧХ) ресурсной сетки
(частотно – временного пространства) принимаемого
кадра.
– Прием вторичного синхросигнала – SSS, построенного
на 2-х 31-элементных М-последовательностях с их перемежением и скпемблированием [16]. По SSS определяет(1)

ся идентификатор группы N ID (0…167), что позволяет

Рис. 4. Размещение синхросигналов PSS, SSS в кадре LTE
OFDM DownLink – направления передачи.

Использование избыточности стандарта LTE
«Physical Channels and Modulation» для сокращения
программно – аппаратной нагрузки процесса
синхронизации UE с БС.
Постановка задачи сокращения программно –
аппаратной нагрузки

cell

вычислить идентификатор соты для пользователя N ID –
SSS передается БС в 6-м OFDM-символе 0-го и 10-го
слота, причем в 0-м и 10-м слотах эти последовательности различны, что обеспечивает временную синхронизацию с началом кадра по их корреляционной кривой [16].
Вычисление VCFSSS принятого сигнала, содержащего SSS
и его эталона для конкретного пользователя – по формуле (2):
30

VCFSSS [ n, k ] 

 REC[SN  10 n, r  2049  p]*SSS [n, k , r  31]
*

r 31
30



2

REC[ SN  10n, r  2049  p ] 

30



SSS *[ n, k , r  31]

2

(5),
где n = 0, 1 – коэффициент учета сдвига на 10 слотов; k =
0, 1, …, 167 – номер вторичного синхросигнала; Вычисление позиции максимума VCFPSS позволяет получить
оценку SN номера 0-го или 10-го слота в кадре. При коррекции АЧХ ресурсной сетки принятого массива коэффициент p, определяющий целую часть частотного смещения, не учитывается. Значения функций VCFCP,
VCFPSS, VCFSSS вычисляются в нормированном формате.
Первоначальный этап синхронизации БС и мобильного пользователя закончен, Прежде, чем начинать обмен
информацией с пользовательской мобильной станцией,
пользователю необходимо получить массив служебной
информации с БС и определить тот реальный набор поднесущих, выделяемых БС и наименее пострадавшим от
Рэлеевских помех (замираний) в канале связи в условиях
плотной городской застройки, порождающей многолучевое распространение сигналов и частотную дисперсию
затухания. Для этого предпринимаются следующие шаги:
– Выравнивание частотной характеристики (эквалайзинг)
в первом слоте кадра DL направления, передающем физический широковещательный канал (PBCH).
– Считывание таблиц канальных ресурсов логического
широковещательного канала (PDCCH), передаваемых БС
в PBCH-канале.
– Передача в UL-направлении (от UE к БС) зондирующих пилотных сигналов (SRS,) необходимых для оценки
качества канала. БС производит оценку качества канала и
использует эту информацию для решения о выделении
частотного ресурса абоненту.
– Дополнительно для оценки качества канала, БС передает опорные сигналы в каждом слоте, расположенные в
определенных элементах ресурсной сетки кадра и построенные на известных UE последовательностях.
На рисунке 4 представлена схема размещения синхросигналов PSS, SSS в кадре DL - направления передачи.
r 31

r 31

При изучении стандарта 3GPP TS 36.211 version
10.0.0 Release 10 (физические каналы и модуляция), подробно описывающего построение синхросигналов PSS,
SSS, опорных сигналов RS, формирование кадра (frame)
и процесс синхронизации технологии LTE OFDM, появилось предположение о некоторой избыточности алгоритмов стандарта, касающихся формирования синхронизирующих последовательностей, и избыточного количества опорных сигналов для оценки качества канала связи.
При решении задачи снижения программноаппаратной нагрузки разработок мобильного оборудования путем сокращения избыточности, заложенной в
стандартах LTE – технологии, рассматриваются следующие положения:
– квантование сигналов, сформированных из последовательностей ZC (u,n) – PSS, SRS(зондирующий опорный
сигнал), DM-RS (демодулирующий опорный сигнал),
преамбула PRACH -канала ( канала случайного доступа);
– для снижения вычислительной нагрузки на обрабатывающий процессор UE предлагается произвести децимацию (прореживание) количества выборок массивов прямого и обратного БПФ (FFT, IFFT) с коэффициентами
прореживания 4,8,16 [2, табл. 2.15];
– для сокращения времени подготовки к обмену пользовательскими данными между UE и БС, оценку АЧХ канала связи проводить на основе информации о смещении
частоты и затухании, получаемой на этапах синхронизации по CP и PSS;
– для более быстрой и эффективной синхронизации по
CP, в качестве циклического префикса использовать либо
М-последовательности (подробнее – для случая цифрового телевидения – в работе [1]), либо последовательностей ZC(u,n), не применяемых в стандарте 3GPP TS
36.211 version 10.0.0 Release 10. Данные последовательности имеют лучшие корреляционные характеристики по
сравнению со случайными данными, формирующими CP,
которые подвержены в многолучевых каналах с затуханием значительным видоизменениям по причине межсимвольной интерференции, в ряде случаев приводящей
к потере корреляционного пика VCFCP.

Обоснование и пути решения задачи сокращения аппаратных средств и программно-алгоритмической
нагрузки при проектировании мобильных станций.
Для формирования последовательностей первичного
синхросигнала (PSS), зондирующего (SRS), и демодулированного (DM-RS) опорных последовательностей UL –
направления, используются последовательности ZC (u, n)
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с различными значениями корня u и количества элементов n. Это – CAZAC- комплексные последовательности
постоянной амплитуды с нулевой автокорреляцией; циклическая автокорреляционная функция (ACF) таких последовательностей идеальна, т.е. является дельта - функцией. Взаимная корреляционная функция двух последовательностей ZC, образованных разными корнями, имеет
постоянное для всех сдвигов значение

1
, где NZC –
N ZC

длина последовательности.
Математическая модель последовательности ZC (в
системе работы с одной передающей и одной приемной
антенной) [16]:

au (n)  exp{i * 2 u *

[n(n  1) / 2] – для ZC с нечетным
}
N ZC

числом элементов NZC;

au (n)  exp{i * 2 u *

(n 2 / 2) – для ZC с четным чис}
N ZC

их обработке на приемной стороне используется прямое
и обратное быстрое преобразование Фурье (БПФ, ОБПФ)
– рис. 5. Это длительная процедура повторяющихся операций умножения и сложения, продолжительность которой зависит от n – количества выборок OFDM-символов.
Для БПФ/ОБПФ преобразований общее количество операций умножений для n выборок:
N=n*log2(n)

(6) [3]

Тогда, при стандартном количестве выборок на символ -2048[16], количество умножений N=22528. При децимации с коэффициентом 16 количество умножений
N=896, т.е. уменьшается в 25 с лишним раз без снижения
качества процедуры синхронизации, так как при формировании модуляционных символов OFDM-технологии
(рис. 5) последовательный поток данных разносится по К
параллельным потокам поднесущих, модулированным
каждая отдельным модуляционным символом данных на
всем протяжении передачи символа Tsym=66,67mks.

лом элементов где u – индекс(корень) последовательности ZC; au(n) – n-й элемент ZC; NZC – длина последовательности ZC (количество элементов).
Принимаемый кадр DL-направления включает комплексные данные различного назначения Математическое выражение для комплексных значений пользовательских данных в общем виде:( ± 0.707 ± j*0.707); битовыми данными представлена также информация управРис. 5. Схема формирования передаваемого символа технололяющих и служебных каналов (PDCCH, PMCH и др.
гии LTE OFDM в DL направлении
[16]), модулированных QPSK, QAM16, QAM 64. Вторичные синхронизирующие последовательности – SSS
Учитывая децимацию выборок принятого сигнала с
представлены в кадре комплексными величинами (± 1 +
коэффициентом КД=16, формула для вычисления корреj*0), модулированными BPSK. Все битовые сигналы моляционной кривой СР (1) примет вид:
гут быть представлены 1…6 разрядами синфазной и
128/ m
квадратурной составляющей каждого передаваемого
2*  z[960* n  k  r ]* z *[960* n  k  r  128] (7)
9 959
OFDM-символа, т.е. не более чем 6- разрядными ячейкаVCFCP [k ]   128/ m r 0
128/ m
2
2
n0 k 0
ми системной памяти мобильных приборов.
z[960 * n  k  r ]   z[960 * n  k  r  128]

r 0
r 0
Последовательность ZC, формирующая первичный
синхросигнал – PSS, исходя из ее математической модеПри обработке принимаемых данных в процессе нали, представленной выше, – это последовательность элементов, являющихся аналоговыми комплексными вели- чальной синхронизации применяется входная фильтрачинами. Элемент последовательности ZC представлен на ция Гауссовских помех, операции накопления по методу
шине данных ЭВМ всей величиной разрядной сетки – «скользящей суммы», экономящему системную память,
32…64 разряда в зависимости от машины. В работе [6] операции умножения при реализации оптимального
проводилось исследование возможности квантования приема и прочие вычисления, содержащие операции
последовательностей ZC в составе PSS, SRS, DM-RS для сложения – умножения. При операции умножения интерчисла уровней квантования от 2-х до 64-х, т.е. от 1 до 6 вал времени, занимаемый этой операцией, пропорционаразрядов шины данных обрабатывающего процессора. лен основанию системы счисления (в ЭВМ – двоичной) и
По результатам исследования был сделан вывод о прин- количеству разрядов сомножителей (n) [7]. Для шины
ципиальной возможности снижения числа разрядов ши- данных 6 разрядов, рассматриваемой в данном варианте
ны данных с 216 … 232 до 24…26 без снижения функцио- представления информации, скорость выполнения прональной эффективности этих последовательностей. Это цессором операций умножения увеличивается в
позволяет применять при разработке мобильных уст- 64/6=10,67 раз, если выполнять эти операции низкоразройств процессоры и АЦП с малой разрядностью (поряд- рядным сигнальным процессором, сравнимым по производительности с современными сигнальными 64- разрядка 6 разрядов) .
ными
процессорами.
Применение 6-ти разрядных ЦАП и АЦП при разраТаким образом, максимальный выигрыш в произвоботке схемотехники аппаратуры UE, а также дешевых
быстродействующих RISC-процессоров переменной дительности при децимации выборок массива Фурьеразрядности [8] и системного модуля памяти с шиной преобразований и квантовании последовательностей ZC
данных не более 8 разрядов, предполагает 8-кратный вы- (u, n) при построении низкоразрядных модулей в составе
игрыш в объеме памяти и быстродействии системы обрабатывающей аппаратуры мобильных пользователей,
обработки мобильного пользователя по сравнению с составит примерно 25*10=250 раз. Сокращение вычисли64-разрядными процессорами, обычно применяемыми в тельной нагрузки в режиме приема – обработки выборок
радиотехнике и технике связи, в том числе и для аппара- с АЦП системы позволяет системному процессору в фоновом режиме производить обработку уже полученных
туры БС и пользователей.
При формировании передаваемых OFDM- символов и данных на предыдущих этапах синхронизации для полу164

чения текущей оценки качества канала связи и корректировки АЧХ канала по данным ресурсной сетки принятого
массива.
Ниже приведена таблица 1 выигрыша в производительности системного микропроцессора (МП) в зависимости от коэффициента децимации КД при стандартном
количестве выборок БПФ/ОБПФ n=2048 без учета влияния шумов канала связи:
Таблица 1
КД/n

Количество
выборок N
БПФ/ОБПФ

4/512

4608

Выигрыш в производительности
MП КПР =
(NCT)/(NKD),
NCT=22528
4.89

8/256

2048

11

117.37

16/128

896

25.143

268,276

Суммарный
выигрыш при
6 р. ШД S=
КПР*10.67
52.176

ские сдвиги., Отношение квадрата модуля максимума
ACF к среднеквадратическому значению величины боковых лепестков определяется по формуле[6]:
, где Rm2 – величина квадрата максимума
R2
MFm 

m

N

( R ) / N
i 0

2
i

(центрального пика) ACF ,

Ri2 - величина квадрата i- го

отсчета боковых лепестков, N – дина ACF.
По предварительным расчетам, выигрыш в отношении MFm, вычисленного для ACF приведенных выше последовательностей ZC, используемых для формирования
СР OFDM-символа, по сравнению с той же величиной
для СР, построенных по стандарту [16] с тем же количеством дискретных элементов, составляет от 0.4 dB (для
последовательностей длиной 9 элементов) до 1.56 dB
(для последовательностей длиной 31 элемент).
Заключение

Для успешного проведения синхронизации в технологии LTE необходимо определить начало OFDM-кадра,
проведя этапы синхронизации, сформулированные выше.
Но для начала нормальной работы обмена данными между БС и UE необходимы статистические оценки частотно-зависимой величины затухания и частотного смещения в полосе обмена данными. Для этого анализируются
характеристики опорных частот, неискаженные параметры которых известны и в UL, и в DL направлениях, а их
точное положение становится известным только после
временной привязки к началу кадра. Однако можно на
первых этапах синхронизации в «скользящем» режиме,
используя данные нормированной корреляционной кривой (3.2.1), формулы оценки дробной части смещения
частоты (2.3.2, 2.3.3), рассчитывать АЧХ канала связи с
коррекцией ресурсной сетки (массива комплексных выборок принимаемого сигнала), что реально для высокопроизводительных процессоров с низкоразрядной шиной
данных [7].
Точность временной синхронизации по началу кадра
зависит от точности привязки к границам OFDM- символа и слота, что определяется корреляционными характеристиками СР. Согласно стандарту [16], СР заполняется
данными, взятыми с конца OFDM – символа. Автокорреляционные функции СР - ACFCP, построенные на таких
данных, имеют значительно худшие корреляционные
характеристики (отношение квадрата модуля максимума
ACFCP к среднеквадратическому значению величины
боковых
лепестков),
чем,
к
примеру,
Мпоследовательности. Использование этих последовательностей для заполнения СР рассмотрено в [1]. Авторы
предлагают использовать 31 или 63 – элементные
М-последовательности для формирования СР в технологии цифрового телевидения DVB-T2. Но в технологии
LTE OFDM 31-элементные М-последовательности широко используются для формирования идентификатора

При использовании стандартного алгоритма синхронизации БС с мобильным пользователем [16], возможно
повышение эффективности синхронизации за счет использования его функциональной избыточности и возможностей оптимизации аппаратно-программного построения обрабатывающих систем мобильных пользователей. Это достигается:
– квантованием последовательностей ZC, на которых
построены первичный синхросигнал и опорные сигналы
UL направления обмена, с числом уровней квантования,
не более 26, что позволяет существенно сократить аппаратные затраты (низкоразрядный процессор, АЦП, системная память), снизить энергозатраты мобильных систем, повысить производительность системного процессора;
– децимацией выборок принятого с АЦП кадра информации, что сокращает в десятки раз время вычисления
БПФ/ОБПФ при формировании и обработке OFDM символов;
– повышение производительности системного процессора позволяет уже на начальных этапах процесса синхронизации, используя информацию корреляционной кривой
СР, оценивать в постоянном «фоновом» режиме работы
характеристики канала связи и корректировать АЧХ ресурсной сетки принятого кадра, не используя информацию опорных сигналов, которая может быть доступна
только после выполнения всех этапов синхронизации;
– использование в качестве СР последовательности ZC,
не задействованные стандартом [16] в операциях синхронизации, оценки качества канала связи и других стандартных алгоритмах. Энергетический выигрыш при использовании для СР последовательностей ZC, по предварительным расчетам, составляет 0.4….2.5 dB в зависимости от длины последовательности.

(1)
, получаемого из вторичного синхросигнала, и неN ID
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Аннотация
Рассмотрены используемые подходы, направленные на
оценку надежности, в частности, безотказности радиотехнических устройств непилотируемых автоматических космических аппаратов в России и США с использованием системы менеджмента качества. Исследование показало, что ни один из них не дает количественную оценку характеристик безотказности с учетом
системы менеджмента качества помимо требований
нормативно-технической документации, что является
существенным недостатком при проектировании радиотехнических устройств непилотируемых автоматических космических аппаратов. Для решения этой проблемы разработан макет вопросника для экспертной
оценки, отличительной особенностью которого является применение структурированного подхода к его формированию. Это позволит выявить конкретные преимущества и недостатки мероприятий на предприятии
при проектировании радиотехнических устройств непилотируемых автоматических космических аппаратов.
Ключевые слова
Надежность, непилотируемый космический аппарат,
искусственный спутник Земли, интенсивность отказов,
коэффициент качества производства.
Введение

относится к обеспечению надежности, которая
закладывается на этапе проектирования.
Поэтому целью данной работы является повышение
достоверности оценки надежности РУ непилотируемых
АКА, в частности, ИСЗ на этапах проектирования с
учетом уточненной оценки «коэффициента качества
производства» с использованием системы менеджмента
качества (СМК).
Обзор существующих решений прогнозирования
надежности с использованием СМК в США
Методы оценки надежности РУ АКА можно
разделить на два вида: с учетом СМК и без учета СМК.
Каждый АКА состоит из различных систем – бортовой
аппаратуры (навигация, телеметрия, электроснабжения и
др.). В свою очередь, бортовая аппаратура – это набор
РУ. Поэтому надежность АКА будет характеризоваться
самым ненадежным элементом (ЭРИ) РУ и сводится к
первостепенной оценке интенсивности отказов ЭРИ.
Анализ справочника [6] показывает, что при
разработке новой системы учитываются данные
интенсивности
отказов
(рассчитываемые
по
математическим моделям и полученные по результатам
испытаний) предшествующей и новой систем. Оценка
интенсивности отказов происходит в два этапа. Сначала
рассчитывается количественное значение λ1 согласно
формуле (1):

(1)
1  прог .н  набл.п ,
прог .п

Современные
непилотируемые
автоматические
космические
аппараты
(АКА),
в
частности,
искусственные спутники Земли (ИСЗ) подвержены
тенденции усложнения вследствие совершенствования
радиотехнических устройств (РУ). Это определяется где λ
прог.н – суммарная интенсивность отказов ЭРИ новой
стремительно системы с учетом внешних воздействий, условий
тремя
причинами:
во-первых,
увеличивается число составных элементов ИСЗ, во- окружающей среды и уровня качества процесса
вторых,
возникает
необходимость
в
новых производства; λ
набл.п – суммарная интенсивность отказов
ответственных функциях и, в-третьих, расширяется ЭРИ предшествующей системы, полученная по
спектр условий функционирования. В связи с этим, к результатам реальных испытаний; λ
прог.н – суммарная
АКА в целом, а также к отдельном его составляющим интенсивность отказов ЭРИ предшествующей системы с
предъявляются
высокие
требования
обеспечения учетом внешних воздействий, условий окружающей
надежности [1] и сроку активного существования (САС) среды и уровня качества процесса производства.
[2].
Оценив интенсивность отказов λ1 по формуле (1), ее
Однако, в настоящее время продолжают происходить используют для оценки интенсивности отказов новой
отказы ИСЗ [3]. Причины отказов зачастую не системы λ по выражению (2):
2
сообщаются, а отказавший объект указывается. Отсюда
n
следует, что по доступным данным практически
a0   ai
i 1
невозможно определить категорию отказа РУ ИСЗ
,
(2)
2 
a0 n
согласно [4, 5].
  bi
Сложившаяся
ситуация
для
России
[5]
1 i 1
свидетельствует о недостатках необходимых операций на
этапах проектирования РУ ИСЗ. И, в первую очередь, это
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где a0 – эффективная частота отказов; ai – количество
отказов за время испытаний; bi – длительность
ускоренных испытаний.
Однако, также в источнике [6] приведена
математическая модель (3) для оценки интенсивности
отказов разрабатываемой системы λСМК с учетом
требований СМК (3), помимо требований нормативнотехнической документации.
СМК  K A  1  SW ,
(3)

Рис. 1. Общее количество ИСЗ на орбитах Земли и количество
отказов ИСЗ для стран: Китай, Россия, США

где λ1 является прогнозируемой интенсивностью отказов
новой системы без учета СМК и без учета проведенных
испытаний для новой системы; λSW – интенсивность
отказов программного обеспечения; KA – «коэффициент
качества производства», который оценивается по
математической модели (4):
K A  П P  П IM  П E  П D  ПG  П M  П IM 
 П E  ПG  П S  ПG  П I  П N  ПW

,

Рис. 2. Процентное распределение категорий отказов РУ для
российских непилотируемых АКА

(4)

где входящие в модель (4) коэффициенты характеризуют
определенные категории отказов. Описание каждого
коэффициента, входящего в данную модель приводится в
источниках [5, 6].
Определение KA зависит не только от статистических
оценок, но и от экспертных, которые рекомендованы [6]
для удовлетворения требованиям системы менеджмента
надежности (СМН), входящей в СМК.

В связи с этим возникает необходимость уточнения
расчетной оценки коэффициента качества производства
аппаратуры
путем
разработки
соответствующей
методики на основе стандарта [6].
Разработка вопросника для оценки «коэффициента
качества производства» с использованием СМК
Структура предлагаемого вопросника по уточнению
«коэффициента качества производства» KA приведена на
рис. 3.

Обзор существующих решений прогнозирования
надежности с использованием СМК в России
Исследование документации [7], регламентирующей
оценку показателей надежности в России, выявило, что
используются данные только для новой – вновь
разрабатываемой системы. В действительности, в России
принято оценивать эксплуатационную интенсивность
отказов согласно рекомендациям, приведенным в
справочнике [8]. Однако, если приводить в сравнение
оценку эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ с
(3), то в общем виде по [8] будем иметь выражение (5):

СМК  K A   ,

(5)

где KA согласно комплексам государственных стандартов
(КГВС) «Мороз-6» для радиоэлектронной аппаратуры
ГОСТ РВ.20.57.308-98, ГОСТ РВ 20.57.309-98, КГВС
«Климат-7» для ЭРИ ГОСТ РВ.20.57.415-98 и
Положению о порядке создания, производства и
эксплуатации (применения) космических комплексов
«РК – …» «коэффициент качества производства» KA
является константой для двух случаев: справочник [8]
регламентирует для КГВС «Мороз-6» – KA = 1, а согласно
Положению «РК – …» KA = 0.2; λ∑ – суммарная
интенсивность отказов РУ (6):
N

   i ,

(6)

i 1

где λi – интенсивность отказов i-го элемента РУ.
Однако, первое, в источнике [8] не указывается метод,
каким образом получены указанные численные значения
KA. И, второе статистика отказов ИСЗ (см. рис. 1, 2)
говорит о том, что Россия лидирует в количестве
происходящих отказов вовремя САС.

Рис. 3. Вопросник для оценки KA

Осуществление контроля выполнения необходимых
действий, регламентированных в НТД и СМК возможно
благодаря приведенной структуре вопросника (см. рис. 3).
Вопросник имеет непосредственную взаимосвязь с
категориями отказов, например, приведенными на рис. 2.
Также, исходя из перечня НТД, вопросы имеют
направленность, а именно следующие виды: персонал
(руководство, разработчики и др.), продукт (сборочная
единица, деталь и др.) согласно [9], процесс (процессы
жизненного цикла системы согласно [10]).
Для примера, на рис. 3, дано схематичное
представление вопросника для категории отказов,
связанной с несовершенством системы управления [5, 6]
(используется стандарт [11] для направленности
«процесс» и классификацией согласно [10]). Построение
вопросника по такому принципу (структурированный
подход формирования вопросов) позволяет выявить
конкретные преимущества и недостатки на предприятии
при проектировании РУ непилотируемых АКА по
результатам численной оценки KA, если предусмотреть
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вывод в отдельные поля в специализированном ПО,
рассчитанные значение коэффициентов, характеризующие
не только определенную категорию отказов, но и
коэффициенты,
характеризующие
направленность
вопросов с учетом классификации. Это приведет к
своевременному выявлению преимуществ и недостатков
на предприятии в конкретном разделе НТД, включая
СМК.
Осуществление аудита согласно предлагаемому
вопроснику, как со стороны разработчиков, так и со
стороны внешних экспертов подразумевает использование
специализированного программного обеспечения, помимо
человека-оператора. Вопросник имеет в своем составе
список вопросов (номер вопроса обозначается i),
соответствующий категориям отказов j и учитывающий
требования НТД и СМК для минимизации возникновения
возможных отказов. Каждому вопросу присваивается
весовой коэффициент Gij и численное значение Dij в
зависимости от ответа на каждый из вопросов.
По результатам ответа на вопросы, можно
количественно оценить значение «коэффициента качества
производства» KA РУ непилотируемых АКА по
выражениям (7-8):
%j
(7)
KA  
Kj ,
j 100
где %j – процент отказов для j-й категории отказов, Kj –
коэффициент, характеризующий категорию отказа и
оценивающийся согласно выражению (8) в общем случае:
aj

%n  %k  % p

  Ginkpj  Dinkpj  


100  100  100
i 1  
,
(8)
Kj 
a
j

G
i 1

inkpj

где %n – процент вопросов, характеризующий их
направленность; n – количество видов направленности
(персонал, изделие и процесс); %k – процент разделов,
характеризующий разделы в НТД с учетом СМК;
k – количество разделов в НТД; %p – коэффициент,
характеризующий конкретную НТД; p – количество НТД;
aj – количество критериев j-й категории отказа.
Заключение
В работе рассмотрены используемые подходы,
направленные на оценку надежности, в частности,
безотказности РУ непилотируемых АКА в Росси и США.
Исследование показало, что ни один из них не дает
количественную оценку характеристик безотказности с
учетом СМК помимо требований НТД, что является
существенным недостатком при проектировании РУ
непилотируемых АКА. Также подходы являются

обобщенными для РУ, применяемых во многих отраслях,
однако не учитывают особенностей функционирования РУ
в космической среде. Для решения этой проблемы
разработана структура вопросника для экспертной оценки,
отличительной
особенностью
которого
является
применение структурированного подхода к его
формированию. Это позволит выявить конкретные
преимущества и недостатки мероприятий (НТД и СМК) на
предприятии при проектировании РУ непилотируемых
АКА по результатам численной оценки KA.
Применение «коэффициента качества производства»
не только с учетом Положения «РК – …» и
соответствующей НТД, но и с учетом СМК, приведет к
достоверной
показателей
надежности
РУ
непилотируемых АКА еще на этапе проектирования.
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EQUATION CHAPTER 1 SECTION 1ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДА СЛЕПОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ ДВУХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУМУЛЯНТОВ ЧЕТВЕРТОГО
ПОРЯДКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ МОЩНОСТИ СИГНАЛА
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Аннотация
В данной работе описывается метод слепого разделения
двух вещественных сигналов. В качестве критерия разделения сигналов в данной работе было выбрано приведение кумулянтов второго и четвертого порядков выходных сигналов к нулю. Для проверки работоспособности метода была создана модель смешивания и разделения сигналов, была проверена эффективность метода
при различных отношениях мощности сигнала и помехи.
Ключевые слова
Цифровая обработка сигналов, слепое разделение сигналов, статистическая обработка, кумулянты, отношение сигнал-помеха.
Введение
В последнее время методы слепого разделения (BSS)
все чаще используются в области цифровой обработки
сигналов [1-5]. Их преимущество состоит в практически
полном отсутствии дополнительной информации о
принимаемых сигналах. BSS методы основаны на двух
фундаментальных предположениях, выполняемых в
реальных условиях. Первое предположение состоит в
том, сигнал наблюдений линейно зависит от сигнала
источников. Также предполагается, что источники
сигналов являются статистически независимыми.
Возможность разделения источников исходя только из
наблюдаемых сигналов позволяет существенно снизить
систематическую ошибку, связанную с неверно
учтенными свойствами антенной системы.
В статье [6] рассматривался метод слепого разделения
сигналов с использованием кумулянтов третьего порядка.
Однако этот метод не работает для случайных величин с
нулевыми кумулянтами третьего порядками. Например,
он не может провести слепое разделение сигналов с
симметричной плотностью распределения вероятности.

a
A   11
 a21

s1 и s2 – статистически независимые

неизвестные вещественные стационарные сигналы.
Пусть A — канальная матрица смешивания сигналов s1
и

s2 . Пусть x1 и x2 – смешанные известные

вещественные сигналы, которые представляют собой
линейную комбинацию сигналов s1 и s2 :

a12   s1 
 
a22   s2 

(1)

Задача состоит в том, чтобы используя только
информацию о сигналах x1 и x2 найти размешивающую
матрицу W, такую, чтобы матричное произведение WA
представляло собой матрицу, которую можно привести к
диагональной перестановкой ее строк. Тем самым
сигналы y1 и y2 , полученные в результате воздействия
размешивающей матрицы W на входные сигналы x1 и

x2 , будут представлять собой сигналы s1 и s2 с
точностью до перестановки.
Так как в рамках вышеприведенной задачи известны
только принимаемые сигналы x1 и x2 , то найти
размешивающую матрицу W можно только исследовав
статистические свойства этих сигналов. Поэтому в
дальнейшем под x1 и x2 будем понимать два случайных
процесса, зависящих от времени. Также в дальнейшем
будем предполагать, что случайные процессы x1 и x2
являются стационарными, то есть их вероятностные
закономерности неизменны во времени.
Поскольку сигналы x1 и x2 стационарны и известны
их значения на всем протяжении их наблюдения, то
можно
оценить
их
основные
статистические
закономерности. В данной работе в качестве
используемых
статистик
сигналов
используются
кумулянты первого, второго и четвертого порядков.
Для
анализа
вероятностных
характеристик
смешанных сигналов в данной работе используется
разложение кумулянтной функции в степенной ряд:

i k1  k2
k1k21k12k2 ,
k1  0 k2  0 k1 ! k 2 !




 (1 ,2 )   

Результаты исследований
Пусть

a12   x1   a11
;    
a22   x2   a21

(2)

где i – мнимая единица; k k – кумулянт порядка k1 и k 2 .
1 2
При этом, если случайные величины являются
независимыми, то их совместную кумулянтную функцию
можно представить в виде суммы кумулянтных функций
каждой случайной величины. Отсюда следует, что у
независимых случайных величин их смешанные
кумулянты равны нулю.
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Таким образом, вышеприведенную задачу слепого
разделения двух вещественных сигналов можно свести к
нахождению такой матрицы W, чтобы все смешанные
кумулянты выходных сигналов y1 и y2 были равны
нулю.
Для того, чтобы найти размешивающую матрицу W,
удовлетворяющую
вышеприведенным
условиям,
необходимо определить, как зависят кумулянты y1 и y2
от кумулянтов исходных сигналов x1 и x2 и матрицы W.
Для этого воспользуемся следующим выражением для
кумулянтной функции смешанных случайных величин:
 Y (1 ,2 )   AX (1 ,2 )   X (a111  a212 , a121  a222 ) 






k1  0 k2  0



i k1  k2

  k !k




1

i k1  k2

  k !k

k1  0 k2  0

2!

1

2

 kXk  a111  a212 

 a121  a222 

k2



(3)

 kY k 1k 2k ,
1

!

k1

1 2

2

1 2

x 
X   1  ;  kX1k2 – кумулянт
 x2 
Y
порядка k1 и k 2 для сигналов x1 и x2 ;  k1k2 – кумулянт
 y1 
;
 y2 

где Y  

порядка и для сигналов y1 и y2 .
Раскладывая соотношение (3) в степенной ряд можно
получить непосредственные выражения для кумулянтов
выходных сигналов.
В рамках решения задачи слепого разделения
сигналов необходимо, чтобы смешанные кумулянты
и

Y
22

11Y

были равны нулю. Только при этих условиях

возможна независимость выходных сигналов.
Однако если бы были оставлены только эти
ограничения, то тогда было бы возможно получение
тривиального решения (все элементы матрицы W равны
нулю). Действительно, в этом случае независимо от
входных сигналов x1 и x2 , выходные сигналы y1 и y2

перекрываются, то с помощью фильтрации разделить
сигналы становится невозможно. Для решения этой
проблемы проверяется работоспособность разделения
метода слепого разделения сигналов в поставленной
ситуации.
Поскольку априори статистические свойства входных
сигналов неизвестны, то вместо них используются
соответствующие оценки. В данной работе используются
классические смещенные оценки кумулянтов, заменяя
оператор
математического
ожидания
на
среднеарифметическое выборки сигналов.
Затем в ходе слепого разделения сигналов
подбирались такие значения элементов матрицы W,
чтобы смешанные кумулянты второго и четвертого
порядков выходных сигналов были равны нулю.
В
качестве
критерия
разделения
сигналов
размешивающая матрица W перемножалась со
смешивающей матрицей A , а затем вычислялся уровень
разделения произведения WA :



2
g nm
1 2  2

PI (G )    
1 
4 n 1  m1 max g nk 2 
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k
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g mn
1 2  2
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где G = WA; g mn – элемент матрицы G на пересечении
строки m и столбца n .
Чем ближе уровень разделения к нулю, тем больше
матрица похожа на диагональную матрицу с учетом
перестановок. На рисунке 1 представлена зависимость
уровня разделения от отношения сигнал-помеха на
выходе метода слепого разделения сигналов.

в любой момент времени равны нулю, и соответственно
равны нулю их смешанные кумулянты. Для того, чтобы
избежать подобного решения, было дополнительно
добавлено условие, чтобы дисперсии выборки сигналов
y1 и y2 были равны единице. Тем самым, тривиальное
решение было исключено из ряда допустимых решений.
Вышеприведенный метод слепого разделения
сигналов позволяет находить размешивающую матрицу
W для любых независимых сигналов s1 и s2 , кроме тех,
у которых кумулянты четвертого порядка равны нулю.
Для таких величин данный метод способен только
привести их смесь к двум некоррелированным сигналам.
В
данной
работе
в
качестве
оценки
работоспособности метода слепого разделения сигналов
проверяется, как зависит эффективность работы метода в
зависимости от отношения сигнал-помеха. В случае
разделения двух вещественных сигналов естественно
считать один сигнал в качестве полезного сигнала, а
другой – в качестве помехи. Зачастую сигнальнопомеховая
обстановка
такова,
что
мощность
необходимого для приема полезного сигнала намного
меньше мощности помехи. В этом случае извлечь
полезную информацию очень сложно. Если спектры
полезного сигнала и помехи частично или полностью

Рис. 1. График зависимости уровня разделения полезного
сигнала и помехи от отношения сигнал-помеха

Заключение
В данной статье был изложен слепой метод
разделения двух вещественных сигналов с использование
смешанных кумулянтов четвертого порядка. Была
построена модель смешивания сигналов, были
рассчитаны кумулянты сигналов на выходе метода
разделения сигналов, приведен критерий разделения
сигналов.
Также была создана модель разделения сигналов. В ходе
моделирования была построена зависимость уровня
разделения сигналов от отношения сигнал-помеха.
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Меняя мощность помехи по отношению к мощности
полезного сигнала, на выходе модели разделения
сигналов были получены различные значения уровня
разделения. Зависимость уровня разделения сигналов от
мощности собственных шумов представлена на рис. 1.
По рисунку можно видеть, что коэффциенты
размешивающей матрицы не зависят от отношения
мощностей полезного сигнала и помехи в диапазоне от
-100 до 100 дБ. Тем самым метод позволяет отделить
полезный сигнал от помехи при любом значении
отношения сигнал-помеха в условиях программной
модели смешивания сигналов.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме «токсичности» в Интернете и ее негативных последствиях. Проанализированы
характерные особенности определения наличия неприемлемых слов в тексте и поставлена задача оценки степени «токсичности» на основе всего контекста. В рамках решения поставленной задачи проанализирован набор размеченных данных и предложен алгоритм предварительной обработки текста, выбраны модели для создания системы интеллектуального анализа текста на
наличие «токсичности», а также рассмотрены практические результаты работы этой системы.
Ключевые слова
«Токсичность» в интернете, социальные сети, обработка естественного языка, word2vec, алгоритм предварительной обработки текста.
Введение
Угрозы, оскорбления, домогательства и другие виды
непристойного поведения являются одними из главных
проблем для коммуникации людей в Интернете на сегодняшний день. В частности, при «недружелюбном» сообществе, популярность ресурса может упасть, в результате чего будет наблюдаться отток зарегистрированных и
уменьшение количество новых пользователей, что приведет к снижению получаемой прибыли (27% опрошенных воздерживаются от дальнейшего общения, 13% перестают пользоваться онлайн-сервисом) [1].
Большинство современных ресурсов оставляет проблемы контроля оскорбительного общения на усмотрение своего сообщества. В подобных сетях есть специальная функция для отметки сообщений как неприемлемое,
если пользователь не одобряет контент. В сети за подобное поведение никого автоматически не блокируют, поэтому возникает проблема обработки большого количества сообщений, которые помечены как «Неприемлемое», для сравнительно небольшой команды модераторов.

Развитие машинного обучения и механизмов обработки текста позволяют применять новые подходы к автоматическому распознаванию текста. В частотности,
модель «word2vec» позволяет извлекать семантические
признаки из текстовых данных, которые представляются
в виде вектора для определения семантической близости
между словами в тексте, что делает возможным автоматически выявлять оскорбительное поведение на основе
контекста, а не исходя из отдельных слов [3].
Выделяются следующие характеристики, которые могут означать, что текст «токсичен»:
- содержит факт дискриминации в отношении некоторого класса людей или пытается подтвердить
существующий стереотип;
- содержит оскорбительный подтекст по отношению
к конкретному лицу или группе лиц;
- содержит унизительный контекст;
- основывается на ложной информации, или содержит абсурдные предположения;
- использует сексуальное содержание.
Для обучения системы по определению содержания
«токсичности» в тексте нами была использована обучающая выборка, состоящая из примерно одного миллиона трехсот тысяч размеченных текстов («токсичен»
или «нетоксичен»), в которой предварительно была изучена частота отдельных слов и биграмм в обучающей
выборке. Так, одними из самых часто встречающихся
слов в обоих классах являются такие слова, как «will»,
«people», на основе которых нельзя оценивать «токсичность» текста (рис. 1).

Результаты исследований
Самый простой алгоритм, который помогает решать
задачу распознавания «токсичности» – поиск признака
оскорбительного поведения, отмечающий неприемлемые
слова. Подобный алгоритм решает задачу на самом элементарном уровне, но он не подходит для современного
использования, так как он позволяет отметить текст как
оскорбительный только из-за того, что некоторые слова
присутствуют в нём, независимо от контекста, то есть
необходимо комбинировать понятия в определенной последовательности [2].

Рис. 1. Частота слов в «токсичных» и «нетоксичных» текстах

Частота биграмм показывает уже более хорошее распределение, хотя такое сочетание слов, как «many
people», не имеют никакого подтекста, однако часто
встречаются в «токсичных» текстах, что доказывает необходимость оценки текста по всему контексту, а не отдельным словам (рис. 2).
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Рис. 5. Количество знаков пунктуации в каждом тексте

Рис. 2. Частота биграмм в «токсичных»
и «нетоксичных» текстах

При оценке распределения слов (рис. 3) в текстах сделан вывод, что количество слов в «токсичных» текстах
больше, чем в «нетоксичных», а значит «недовольные»
пользователи пишут в среднем больше текста.

Исходя из диаграммы распределения «токсичных» и
«нетоксичных» текстов (рис. 6), для оценки качества модели нами была выбрана F-мера по причине разбалансировки данных.

Рис. 6. Распределение «токсичных» и «нетоксичных» текстов

Рис. 3. Количество слов в каждом тексте

При оценке распределения символов (рис. 4) в текстах
сделан вывод, что количество символов в «токсичных»
текстах больше, чем в «нетоксичных» и имеет похожее
распределение слов в текстах.

Рис. 4. Количество символов в каждом тексте

При оценке распределения знаков пунктуации (рис. 5)
в текстах сделан вывод, что количество знаков пунктуации в «токсичных» текстах больше, чем в «нетоксичных», что объясняется большим объёмом слов и более
сложными предложениями.

Для извлечения семантических признаков из текста
мы использовали обученные модели word2vec. Для эффективной работы этих моделей, данные необходимо
правильно обрабатывать, поэтому проведено исследование на предмет эффективности словаря. Так, изначальная
эффективность словаря равна 78,75%, а при удалении
знаков пунктуации, цифр и стоп-слов увеличивается этот
показатель до значения 98,96%. Таким образом, алгоритм
предварительной обработки текста состоит из следующих шагов:
1. Удаление цифр;
2. Удаление символов пунктуации;
3. Приведение слов к нижнему регистру;
4. Удаление стоп-слов;
5. Приведение ошибочных и альтернативных форм
слов к каноничному виду;
6. Токенизация.
Первым этапом предварительной обработки текста
является удаление знаков пунктуации и цифр. Удаление
происходит путем замены небуквенного значения на пустое, с помощью регулярных выражений, реализованных в
стандартной библиотеке Python – re. На вход функции
подается исходный текст, в котором происходит фильтрация текста (удаляются небуквенные символы), возвращает функция отфильтрованный текст, из которого необходимо удалить стоп-слова.
Список необходимых для удаления стоп-слов реализован в библиотеке Python – nltk [4]. На вход функции
подается текст, в котором удалены все небуквенные символы. Внутри функции входной текст приводится к нижнему регистру и удаляются стоп-слова, которые присут-
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ствуют в списке stopwords, находящиеся в nltk.corpus.
Функция возвращает текст, в котором удалены стопслова и все небуквенные символы.
Обучающая выборка – задаваемые пользователями
вопросы в интернете, поэтому встречаются слова, употребляемые в ошибочной или альтернативной формах,
которые необходимо привести к единому виду для более
точной работы модели. Для замены слов реализована
функция, принимающая на вход текст и словарь и возвращающая текст, в котором приведены слова в ошибочных или альтернативных формах в их каноничный вид,
если такие будут найдены.
Последний этап предварительной обработки текста –
токенизация, то есть разбиение обработанного текста на
отдельные слова – токены [5]. Токенизация реализована в
библиотеке nltk. На входе функции исходный текст, который обрабатывается описанными способами, а возвращает функция токены из обработанного текста.
Для извлечения признаков используются следующие
предобученные модели word2vec:
- Wiki-news;
- GoogleNews;
- Glove.
Для оценки качества модели используется выбранная
раннее метрика F-мера. Для сравнения используются
различные алгоритмы предварительной обработки текста
с целью подтверждения выбора необходимых процессов
обработки и определения точности работы самой системы.
Удаление всех символов пунктуаций, цифр и стопслов дало самый худший результат (0,6990). Обосновывается это тем, что из-за дисбаланса обучающей выборки, для обучения были выбраны LSTM сети, которые при
удалении всех стоп-слов показывают более худший результат. Удаление только символов пунктуации позволило увеличить точность модели (0,7114), но самая высокая
точность модели (0,7132) достигается при удалении дополнительно цифр и некоторых стоп-слов (для модели
wiki-news), которые выделены ранее при анализе данных.
Использование предобученной модели GoogleNews
дало более точную модель по сравнению с wiki-news.
Удаление всех символов пунктуаций, цифр и стоп-слов
также даёт самый худший результат (0,6944), а самый
лучший результат точности модели достигается при удалении знаков пунктуации, цифр и некоторых стопсимволов (0,7324).
Использование модели glove дало меньший наилучший результат точности системы (0,7151) по сравнению с
GoogleNews, а разработанный алгоритм предварительной
обработки текста показывает самый лучший результат
точности системы – 0,7324.
Для проверки текста на содержание оскорбительного
подтекста на одном из форумов, в котором обсуждается
тема реакции людей на поведение мужчины, бросающего
камни в проезжающие мимо автомобили, нами была взята некоторая выборка комментариев пользователей (оригинал комментариев на английском языке) в которых
присутствуют тексты различных классов «токсичности».
Комментарий интернет-пользователя о бездействии полиции система посчитала «токсичным», так как, в нём
содержатся оскорбления всех сотрудников правоохранительных органов. Остальные комментарии система по-

считала как «нетоксичные» по причине отсутствия оскорбительного поведения. В таблице приведены тексты и
оценка «токсичности», определенная системой.
Таблица
Оценка «токсичности» комментариев
интернет-пользователей
Комментарий пользователя
«Страшновато, как много вреда может нанести один человек, прежде чем копы появятся»
«Большинство полицейских овладели искусством запоздания, а особенно полиция Лос-Анджелеса. Я не знаю,
чему их учат, но чертовы офицеры полиции ЛосАнджелеса имеют такую запаздывающую реакцию, как
никто другой. Действительно, это стандарт для всех правоохранительных органов»
«Выбирайте наркотики разумно, ребята»
«Я знаю, что мы должны быть осторожны с правосудием
толпы, но при таких обстоятельствах я одобряю подобное
поведение»
«Они достаточно сильно издевались над ним, не выходя
за рамки дозволенного. Правосудие свершилось»

Оценка
0
1

0
0
0

Заключение
Разработанная система позволяет правильно определять наличие «токсичности» в тексте согласно проведенным испытаниям, однако точность разработанной системы составляет 73,24% и требует совершенствования или
выбора других инструментов, а также другой обучающей
выборки.
Дальнейшее совершенствование системы заключается
в поиске и использовании русскоязычных обучающих и
тестовых наборов размеченных данных. Из-за специфики
русского языка необходимо исследовать существующие
подходы и изменить алгоритм предварительной обработки данных.
Так как в работе использовались обученные модели
извлечения признаков, то необходимо подобрать предобученные или обучить новые модели для русского языка.
Также, следует определять не просто факт наличия
оскорбительного содержания, а относить текст к конкретному классу «токсичности», то есть решать задачу
многоклассовой классификации вместо бинарной, а следовательно, необходимо выбрать другие инструменты
моделирования.
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Аннотация
Представлены компактные алгоритмы синтеза манипулированных сигналов с заданными параметрами информационной структуры, разработанные в системе автоматизированного проектирования MathCAD и пакете
прикладных программ MATLAВ. Показана особенность
их практической реализации. Приведены иллюстрации
эпюров синтезированных сигналов и их спектров. Даны
рекомендации по управлению информационными и техническими параметрами синтезируемых сигналов.
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Введение
Система автоматического проектирования (САПР)
MathCAD разработана профессором Алленом Раздовом
(Allen Razdow) в 1986 году в стенах Массачусетского
технологического института [1]. Простота и удобства
применения САПР MathCAD, обеспечила ей широкое
применение в различных областях науки [1]. Встроенный
модуль «Programming Toolbar» позволяет в среде САПР
MathCAD синтезировать достаточно сложные технологические процессы. Для облегчения и удобства работы
пользователя в САПР MathCAD разработаны многочисленные руководства и наставления [2-12].
Пакет прикладных программ (ППП) для решения задач технических вычислений MATLAB (сокращение от
англ. «Matrix Laboratory») разработан Кливом Моулером
(Cleve Moler) в конце 1970-х годов в Университете НьюМексико [2]. Однако свое практическое развитие ППП
MATLAB получил начиная с1984 года, когда компанией
«The MathWorks» был переписан в кодах языка С. В настоящее время ППП MATLAB предоставляет пользователю широкий спектр услуг, определяемых интегрированной средой разработки, а также объектноориентированными возможностями доступа к программам и интерфейсам, написанным на других языках программирования [13-22].
Вместе с тем проведенный анализ содержания указанных источников показал, что в них достаточно слабо
раскрыты вопросы синтеза манипулированных сигналов
с конкретным информационным наполнением и заданными техническими параметрами.
В связи с этим в настоящей статье представлены результаты разработки компактных алгоритмов синтеза
манипулированных сигналов в среде MathCAD и ППП
MATLAB с возможностью предварительного задания их
информационных и технических параметров. Предпола-

гается, что указанные алгоритмы могут быть использованы при программировании устройств, построенных на
основе SDR-технологий (software-defined radio).
Описание алгоритмов синтеза сигналов
Цифровые технологии находят самое активное применение в различных областях практической радиотехники, в том числе и благодаря возможностям разработки
алгоритмов синтеза и обработки сигналов в среде
MathCAD и ППП MATLAB. Указанные технические
приложения позволяют пользователям строить симуляторы и проводить исследования с применением различных видов и типов сигналов. При этом довольно часто
приходиться сталкиваться с необходимостью использования сигналов, имеющие конкретное информационное
наполнение. Непосредственное решение такой задачи ни
среда MathCAD, ни ППП MATLAB не предусматривают.
А имеющаяся литература [4-6, 10-13, 16-21] и доступные
форумы поддержки указанных программных продуктов
[2, 3, 7-9, 14-15, 22] в большей степени ориентированы на
описание встроенных возможностей среды MathCAD и
ППП MATLAB, а также особенностям работы в них.
Учитывая указанные обстоятельства, предлагаются компактные алгоритмы на уровне программных кодов синтеза манипулированных сигналов с заданным информационным наполнением.
В соответствии с [23], манипуляция (цифровая модуляция) представляет процесс преобразования последовательности кодовых символов в последовательность сигналов, путем модуляции одного или нескольких их параметров. На практике широкое применение получили сигналы амплитудной, частотной и фазовой манипуляций
(далее по тексту – сигналы дискретной модуляции).
Информационное наполнение сигналам дискретной
модуляции обеспечивают первичные электрические сигналы (ПЭС), представляющие собой последовательность
импульсов, смена полярности которых определяется битовыми значениями источника информации.
Алгоритм синтеза ПЭС с заданным информационным
наполнением, определяемой последовательностью битов,
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Структура алгоритма синтеза ПЭС в среде MathCAD

В алгоритме на рис. 1 информационный параметр задается в предварительно формируемой матрице D (буквенные
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обозначение параметров здесь и далее приводятся согласно требованиям редактора MathCAD, далее на графиках спектров и временных представлениях оси абсцисс
будут представлены в единицах отсчетов).
Регулируемыми параметрами разработанного алгоритма
являются переменная M (определяет количество элементов в исходном ПЭС) и переменная K (задает количество
дискретных отсчетов, приходящихся на длительность
информационного элемента ПЭС). Следует отметить, что
формирование информационного вектора D осуществляется посредством встроенного в специальную панель
инструментов модуля «Vector and Matrix Toolbar», в котором последовательность битов вносится вручную.
Для примера на рис. 2 изображен фрагмент ПЭС, состоящего из периодической последовательности информационных «0» и «1», в виде двухсторонних импульсов.
Значения переменных M = 16, K = 32.
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Рис. 5. Фрагмент ПЭС, синтезированных в ППП MATLAB

Спектр в ППП MATLAB синтезируется посредством
встроенной процедуры преобразования Фурье, как и в
среде MathCAD, см. рис. 6.
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Рис. 2. Фрагмент ПЭС в виде двухсторонних импульсов
в среде MathCAD

На рисунке 3 изображен спектр синтезированного
ПЭС. Заметим, что в САПР MathCAD спектр формируется на основе встроенной функции оконного преобразования Фурье, обозначаемого как fft, у которой число отсчетов в два раза меньше чем у временного фрагмента. При
этом следует учитывать, что для корректного формирования спектра число дискретных отсчетов должно быть
кратным степени числа 2 минус 1, так как функция fft
работает начиная с нулевого отсчета.
12
11
10
9
8
7
n 6
5
4
3
2
1

n

Рис. 6. Спектр импульсов ПЭС, синтезированных в ППП
MATLAB

Алгоритм синтез сигналов амплитудной манипуляции
(АМ) представлен на рис. 7.
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Рис. 7. Структура алгоритма синтеза сигнала АМ
в среде MathCAD
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Рис. 3. Спектр импульсов первичного сигнала в среде MathCAD

В ППП MATLAB алгоритмы формируются в соответствии с синтаксисом, предусмотренным языком программирования С (см. рис. 4).
б) for i = 1 : N
Signal_1 ( ( ( i - 1) * len + 1 ) :
( i *len )) = PSP ( i ) * ones ( 1, len) ;

end

Рис. 4. Структура алгоритма синтеза ПЭС в ППП MATLAB

В представленном алгоритме манипуляция несущего
колебания с частотой F1 осуществляется посредством
вектора ПЭС, обозначенного на рис. 2 как Un. В качестве
примера на рис. 8 изображен сигнал АМ, синтезированный при условии F1 = 8 (здесь и далее значение частоты
представлено в относительных единицах по отношению к
временному представлению).
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1
цы PSP; len – переменная, определяющая длительность
Рис. 8. Фрагмент сигнала АМ в среде MathCAD
сигнального символа; ones (m, n) – синтаксический оператор, обозначающий матрицу, заполненную единицами.
На рисунке 5 изображен фрагмент ПЭС, состоящего
Спектр сигнала АМ, синтезированного в соответствии
из периодической последовательности информационных с алгоритмом на рис. 7, изображен на рис. 9.
«0» и «1», в виде двухсторонних импульсов, аналогично
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В алгоритме (см. рис. 13) z1 – сигнал АМ с частотой
F1 (соответствует информационным символам «0»), а z2
– сигнал АМ с частотой F2, соответственно – символам
«1»). Сигнал, фрагмент которого изображен на рис. 14
синтезирован при условии, что F1 = 8, а F2 = 2. Остальные параметры сигнала ЧМ аналогичны параметрам, рассмотренным ранее для сигнала АМ. Спектр сигнала ЧМ
показан на рис. 15. По своей структуре он представляет
собой спектры двух сигналов АМ с соответствующими
частотами.
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Рис. 9. Спектр сигнала АМ в среде MathCAD
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Поскольку ПЭС представляет собой меандр, то структура спектра сигнала АМ аналогична спектру ПЭС, отличие лишь в том, что спектр АМ двухсторонний (в алгоритме параметр частоты F1 определяет величину смещения максимального значения спектра по оси ординат).
Алгоритм синтез сигналов АМ в ППП MATLAB
представлен на рис. 10.
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Рис. 13. Структура алгоритма синтеза сигнала ЧМ
в среде MathCAD

for i = 1 : N
Zn 1

Signal_2 ( ( ( i - 1) * len + 1 ) :
( i *len ) ) = PSP ( i ) *
sin(2 * pi * F_1/len * (0 : len -1));
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Рис. 10. Структура алгоритма синтеза сигнала АМ
в ППП MATLAB
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В представленном алгоритме несущее колебание на
частоте F1 манипулируют посредством матрицы PSP,
обозначенного на рис. 5 как Un.
Для примера на рис. 11 представлено временная развертка сигнала АМ, синтезированный при рассмотренных выше условиях.
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Рис. 14. Фрагмент сигнала ЧМ в среде MathCAD
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Рис. 15. Спектр сигнала ЧМ в среде MathCAD
Рис. 11. Фрагмент сигнала АМ в ППП MATLAB

Спектр сигнала АМ, синтезированного в соответствии
с алгоритмом (см. рис. 10), представлен на рис. 12.

В соответствии с синтаксисом ППП MATLAB, алгоритм синтеза сигнала ЧМ демонстрируется на рис. 16.
for i = 1 : N
if PSP ( i ) == 0
Sig = sin(2 * pi * F_1/len * (0 : len -1));
else
Sig = sin(2 * pi * F_2/len * (0 : len -1));
end
Signal_FSK ( ( ( i - 1) * len + 1 ) :
( i *len ) ) = Sig;
end

| FAn |

Рис. 16. Структура алгоритма синтеза сигнала ЧМ в ППП
MATLAB

n

Синтезированные сигнал ЧМ и его спектр представлена на рис. 17 и 18.

Рис. 12. Спектр сигнала АМ в ППП MATLAB

Учитывая, что сигнал частотной манипуляции (ЧМ)
можно рассматривать как аддитивную совокупностью
двух сигналов АМ, то, соответственно, и алгоритм его
синтеза предлагается строить с этих позиций, см. рис. 13.
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Рис. 21. Спектр сигнала ФМ в среде MathCAD
Рис. 17. Фрагмент сигнала ЧМ в ППП MATLAB

Очевидно, что формирование сигналов ФМ в ППП
MATLAB осуществляется аналогичным образом. Алгоритм синтеза показан на рис. 22.
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for i = 1 : N
if PSP ( i ) == 0
Sig = sin(2 * pi * F_2/len * (0 : len -1) + pi/2);
else
Sig = sin(2 * pi * F_2 /len * (0 : len -1));
end
Signal_PSK (((i - 1) * len + 1 ) : (i *len)) = Sig;
end

Рис. 22. Структура алгоритма синтеза сигнала ФМ в ППП
MATLAB

n

На рис. 23 показан фрагмент сигнала ФМ, синтезированного в ППП MATLAB
Рис. 18. Спектр сигнала ЧМ в ППП MATLAB

Qn

Алгоритм синтеза сигналов двойной фазовой манипуляции (ФМ) (см. рис. 19) предлагается строить исходя из
того, что смена информационной посылки определяется
инверсией фазы несущего колебания на π.
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Рис. 23. Фрагмент сигнала ФМ в ППП MATLAB
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Спектр сигнала ФМ показан на рис. 24.
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Рис. 19. Структура алгоритма синтеза сигнала ФМ
в среде MathCAD

Очевидно, что синтез сигналов ФМ близок по своей
сути к синтезу сигналов ЧМ, но в отличие от смены значения частоты несущего колебания, в нем осуществляется смена градации фазы.
На рис. 20 изображен фрагмент сигнала ФМ синтезированного при значении частоты несущего колебанию F1
= 8 (в относительных единицах отсчета).
Qn

Рис. 21. Спектр сигнала ФМ в ППП MATLAB
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Рис. 20. Фрагмент сигнала ЧМ в среде MathCAD

Спектр сигнала ФМ представлен на рис. 21.
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Очевидно, что спектральное представление сигналов
во многом определяется его информационным наполнением. Учитывая данное обстоятельство, в статье в иллюстрационных материалах использовались фрагменты
сигналов, в которых информационные матрицы D формировались на основе периодической последовательности «нулей» и «единиц».
Поскольку указанные матрицы заполняются вручную,
то их информационное наполнение может быть любым, в
соответствии с проводимым исследованием.
Так как для получения спектральных представлений
использовались встроенные процедуры быстрого преоб179

разования Фурье, то размеры массивов сигнальных отсчетов выбирались кратные степени двух.
Заключение

Разработанные в статье алгоритмы предполагают
возможность их дальнейшего использования для написания программных кодов как на языках высокого уровня,
так и на уровне кодов для сигнальных процессоров,
ПЛИС и устройств, построенных на основе технологий
SDR (software-defined radio).
Сигналы, синтезированные в соответствии с представленными алгоритмами, прошли успешную апробацию в различных исследованиях, результаты которых
явились основой написания статей и патентов на изобретения по распознаванию радиоизлучений по видам модуляции [24, 25], демодуляции [26 – 28], исследования
свойств сигналов [29, 30].
Направление дальнейших исследований авторы связывают с разработкой компактных алгоритмов синтеза
сигналов квадратурной манипуляции.
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Аннотация
Представлены результаты оценки помехоустойчивости
сигналов с перестановочной модуляцией при воздействии
узкополосных помех скользящий по спектру. Разработана аналитическая модель узкополосной помехи, с изменяющейся несущей частотой. Приведены графики помехоустойчивости сигнала перестановочной модуляцией
манипулированного кодом МТК-3 в канале с аддитивным
гауссовым шумом при воздействии скользящей по частоте помехи.
Ключевые слова
Помехоустойчивость сигналов с перестановочной модуляцией, вероятность битовой ошибки, скользящая по
частоте помеха.
Введение

Сигналы с перестановочной частотной модуляцией
(ПЧМ), разработанные D. Slepian [1], получили широкое
практическое применение благодаря возможности организации на их основе достаточно высокоскоростных каналов в декаметровом диапазоне радиочастот.
Свойства и поведение ПЧМ-сигналов в каналах с аддитивным белым гауссовым шумом [2, 3], а также с быстрыми и медленными замираниями, достаточно хорошо
изучены [4]. Вместе с тем, проведенные в [5] исследования позволили выявить новые аспекты формирования
ПЧМ-сигналов путем манипуляции их несущих в соответствии с импульсной последовательностью, определяемой кодом с постоянным весом МТК-3 [3]. В дальнейшем, синтезируемые на основе указанного кода сигналы определим как ПЧМ-7/3, поскольку в каждый момент времени передача информации осуществляется одновременно на трех поднесущих из семи возможных [5].
Данный вид сигнала пока еще недостаточно изучен. В
связи с этим, в настоящей статье представлены результаты оценки помехоустойчивости сигналов ПЧМ-7/3 в каналах с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ)
при воздействии узкополосных помех, несущая частота

которых изменяется в пределах занимаемого сигналом
спектра.
Аналитическая модель помехи
с изменяющейся частотой

На практике одной из причин возникновения узкополосных помех является несоблюдение условий электромагнитной совместимости при работе радиотехнических
средств (РТС) на ограниченной территории [6]. Рассмотрим случай сканирующей по частоте помехи, такая ситуация может возникать при работе одного из РТС, являющегося источником помех, в адаптивном режиме.
В общем случае «скользящая по спектру» помеха
представляет собой узкополосный сигнал, несущая частота которого изменяется в пределах полосы пропускания канала приемного тракта полезного сигнала [7].
В дальнейшем исследовании будем полагать, что на
длительности элемента сигнала помеха успевает проявиться в пределах всех полосы пропускания приемного
тракта.
Учитывая, что в качестве рассматриваемой помехи
выступает сигнал, то в общем виде аналитическую модель можно представить в виде:

s(t )  Acos((t )) ,
где A – амплитуда;
При этом

(1)

(t ) – полная фаза.
t

 (t )  2  u (t )dt ,

(2)

0

где

u(t )

– модулирующее напряжение, определяющее

закон изменения несущей частоты
При изменении несущей частоты помехи по линейному закону

181

u (t )  f 0  t ,

(3)

f0 

где

частоты;

fmax  fmin
– центральное значение несущей
2
f f
  max min – коэффициент определяющий
Tc

скорость изменения частоты; Tc – длительность сигнала
(в рассматриваемой ситуации длительность полезного

f max , f min

сигнала ПЧМ-7/3);

– максимальное и мини-

мальное значение частоты (для рассматриваемого случая,
границы канала тракта приема полезного сигнала).
В соответствии с выражением (2) имеем
t

 

(t )  2 u (t )dt  2  f 0t  t 2  .
2 

0

(4)

Тогда аналитическую модель такой помехи представим как

 
 

sЛЧМ (t )  A cos  2  f0t  t 2   0  ,
2 
 


здесь

С учетом указанных обстоятельств в дальнейшем исследовании в качестве помехи рассматривался сигнал
sЛЧМ (t ) .
Оценка помехоустойчивости сигналов ПЧМ-7/3
по результатам моделирования

Поскольку сигналы ПЧМ-7/3 относятся к классу многочастотных сигналов, то их спектр, согласно [5], будет
определяться тремя составляющими на разрешенных
позициях, выбор которых будет определяться в соответствии с разрешенной комбинации, задаваемой модулирующим кодом.
Так, на рисунке 2 представлен фрагмент спектра
SПЧМ ( f ) сигнала ПЧМ-7/3 на длительности одного элемента в канале с АБГШ при достаточно высоком значении отношения сигнал/шум (ОСШ = 16 дБ).
SПЧМ ( f )

(5)

0 – начальная фаза;

fmax

fmin

При изменении несущей частоты помехи по закону
косинуса
(6)
u (t )  f 0  f cos(2Ft  0 ) ,
где F  1 / Т с – частота изменения модулирующего напряжения; f  f max  fmin – полоса частот, занимаемая
полезным сигналом;

0 – начальная фаза.

С учетом выражения (2) получим
t

f


sin  2Ft  0    0 .(7)
 (t )  2  u (t )dt  2  f 0t 
F


0

f

Рис. 2. Фрагмент спектра сигнала ПЧМ-7/3

В ходе моделирования была оценена помехоустойчивость сигнала ПЧМ-7/3 в канале с АБГШ для двух методов обработки: по спектру и путем корреляции. Результаты показаны на рис. 3.
0

Тогда аналитическую модель помехи с указанными
параметрами представим как

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

h02
0.1

 
f


scos (t )  A cos 2  f0t  sin  2Ft  0    0  . (8)
F

 


Путем корреляции
0.01

На рис. 1 показаны спектры моделей помех, синтезированных на основе аналитических моделей (5) (8).
S(f)

Путем обработки спектра
4

110

Помехи

S ЛЧМ ( f )
fmin

3
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Scos ( f )
5

110

fmax

pb

Рис. 3. Графики помехоустойчивости сигнала ПЧМ-3/7 в канале с АБГШ для различных методов некогерентной обработки

На рисунке 3 точками и звездочками показаны результаты моделирования, а сплошными линиями – результаты аппроксимации. По оси абсцисс значения ОСШ
h02 представлены в дБ.

f

Рис. 1. Спектры помех с изменяющейся несущей частотой

В соответствии с [7, 8], скользящая по спектру помеха

Анализ спектров помех, синтезированных в соответствии с выражениями (5) и (8), показал, что они при равенстве параметров, имеют близкую по структуре спектральную плотность, соответственно SЛЧМ ( f ) и Scos ( f ) .
Хотя, спектр SЛЧМ ( f ) более равномерен, что связано с
особенностями закона изменения несущей частоты у
сигнала scos (t ) .

sЛЧМ (t ) будет аддитивно складываться с полезным сигналом

sПЧМ (t ) в тракте приема

sсп (t )  sЛЧМ (t )  sПЧМ (t ) .

(9)

Заметим, что основным параметрам узкополосной
помехи скользящей по спектру является скорость изменения ее несущей частоты  , см. формулу (3), от кото-
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рой зависит наносимый деструктивный эффект.
Так, максимальный урон будет обеспечен, если на
длительности существования полезного сигнала помеха
успеет перекрыть полосу одного из субканалов. На рис. 4
показан спектр SПЧМ ( f ) и помехи, в виде узкополосного
сигнала от мешающего РТС. При этом, в случае совпадения спектра помехи с текущей разрешенной позицией
сигнала ПЧМ-7/3 произойдет положительный эффект,
повышающий качество приема.
SПЧМ ( f )

S ЛЧМ ( f )

SПЧМ ( f )

fmax

fmin

Литература

f

Рис.4. Фрагмент спектра сигнала ПЧМ-7/3 и помехи

В дальнейшем эксперименте исследовались реализации сигнала ПЧМ-7/3 в полосе 300 – 3400 Гц в канале с
АБГШ при воздействии узкополосной помехи с изменяющейся частотой со скоростью 1 кГц/c (см. рис. 5).
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сущих сигнала ПЧМ способна оказать достаточно серьезное деструктивное воздействие. При этом постоянное
изменение ее несущей частоты не позволяет применять
методы узкополосной фильтрации.
Решение проблем локализации таких помех возможно
путем дополнительного применения способов распознавания [9], методов совместной частотно-временной обработки [10], использования на субканалах помехоустойчивых конструкций [11] или за счет компенсации помехи
[12].
При этом следует отметить, что сигналы ПЧМ достаточно помехоустойчивы к воздействию узкополосных
помех с изменяющимся значением несущей частоты, что
указывает на перспективу из практического применения.

pb

Рис. 5. Графики помехоустойчивости сигнала ПЧМ-3/7
в канале с АБГШ при воздействии помехи для различных методов некогерентной обработки

Анализ полученных зависимостей вероятности битовой ошибки рb от ОСШ в канале, можно сделать следующий вывод. Метод некогерентной обработки элемента сигнала по спектру в условиях воздействия помех,
скользящих по спектру, существенный выигрыш, начиная с уровня h02 равного 14 дБ. В канале с АБГШ указанный выигрыш для рb  105 составляет около 1 дБ.
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Узкополосная помеха, скользящая по спектру, при
мощности сопоставимой с мощностью одной из подне-
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Аннотация
Рассматриваются вопросы совместного применения
двух методов повышения энергетической эффективности линейных усилителей мощности радиосигналов с
непостоянной огибающей: метод Уильяма Догерти и
метод двойной автоматической регулировки режима по
питанию (Envelope Tracking). Исследуется влияние автоматической регулировки режима по питанию на амплитудно-амплитудные и фазо-амплитудные нелинейные
искажения в схеме У. Догерти. Также рассматриваются вопросы компенсации нелинейных искажений при помощи предкоррекции.
Ключевые слова
Линейное усиление мощности, повышение энергетической эффективности, метод У. Догерти, автоматическая регулировка режима по питанию, нелинейные искажения, амплитудно-фазовая конверсия, коррекция нелинейных искажений.
Введение

Сегодня схема У. Догерти широко распространена в
качестве высокоэффективного линейного усилителя
мощности радиосигналов с непостоянной огибающей, в
том числе OFDM с повышенным пик-фактором. В усилителе, построенному по этому принципу, достигается максимальный КПД уже при половине от пикового значения
амплитуды усиливаемого радиосигнала. При этом крутизна спада КПД при уменьшении этой амплитуды вдвое
ниже, чем для обычных линейных усилителей мощности
класса AB, что и обеспечивает энергетический выигрыш
при малых амплитудах. Дальнейшее увеличение КПД
возможно путем введения в усилитель по схеме У. Догерти автоматической регулировки режима (АРР) по питанию, как в основной канал схемы, так и в «пиковый». С
одной стороны, это позволяет дополнительно повысить
КПД усилителя У. Догерти, а с другой стороны, существенно снижает требования к самой системе авторегулировки, по сравнению со случаем ее применения в обычном линейном усилителе мощности. В тоже время, совместное применение методов У. Догерти и АРР по питанию в одном усилителе мощности, приводит к усложнению проблемы его линеаризации, поскольку одновременно действуют, как причины возникновения специфических нелинейных искажений в схеме У. Догерти, так и
свойственных усилителям с АРР по питанию. Исследование совместного влияния всех этих причин нелинейных искажений позволяет выработать рекомендации по
линеаризации таких усилителей мощности, прежде всего,
путем применения цифровой предкоррекции.

Основная часть

Исследование нелинейных искажений проводится на
основе компьютерной модели усилителя мощности по
схеме У. Догерти [3, 4], созданной в студенческой версии
пакета компьютерного схемотехнического моделирования
Micro-Cap. Моделированию предшествовал инженерный
расчет схемы, ее элементов и режима работы.
С целью определения параметров моделирования
автоматического регулирования режима по питанию, на
построенной компьютерной модели, при различных
значениях входного колебания (в пределах рабочего
участка амплитудной характеристики смоделированного
усилителя У. Догерти) экспериментальным путем
подбирались
величины
напряжения
питания,
соответствующие режиму работы плеча схемы (основного,
либо дополнительного «пикового»), близкому к
граничному. Полученные зависимости аппроксимировались алгебраическими полиномами, при помощи
открытой on-line версии пакета Wolfram Mathematica.
Результат аппроксимации закона управления напряжением
питания соответствует случаю нелинейной АРР [2], что
обеспечивает наилучший энергетический выигрыш от
применения АРР по питанию. Введение в схему
У. Догерти АРР по питанию позволит дополнительно
повысить ее энергетическую эффективность [1, 3, 5].
Для моделирования усилителя мощности по схеме
У. Догерти с двойной нелинейной АРР по питанию
(когда при изменении амплитуды усиливаемого
радиосигнала
регулировка
напряжений
питания
осуществляется, как в основном, так и в дополнительном
«пиковом» плечах схемы У. Догерти), в ранее созданной
(см. выше) компьютерной модели, вместо источников
питания добавлены управляемые источники напряжения,
величины которых зависят от текущего значения
амплитуды усиливаемого радиосигнала, в соответствии с
законами управления для нелинейной АРР, найденными
ранее путем полиномиальной аппроксимации. Причем,
регулировка в дополнительном «пиковом» плече
осуществляется только при амплитудах, превышающих
половину
от
пикового
значения
усиливаемого
радиосигнала. Принципиальная схема полученной
модели представлена на рис. 1.
Энергетический выигрыш от применения двойной
нелинейной АРР по питанию в усилителе по схеме
У. Догерти, можно оценить по результатам исследования
зависимостей КПД от амплитуды усиливаемого сигнала.
На рисунке 2 показан график этой зависимости для
усилителя по схеме У. Догерти с выключенной АРР по
питанию, а на рис. 3 – при включенной двойной (в
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основном и в дополнительном плечах схемы) нелинейной
АРР по питанию.
Для
исследования
нелинейных
искажений
исследовались
амплитудная
и
фазо-амплитудная
характеристики на модели усилителя мощности, как при
выключенной АРР, так и при включенной двойной
нелинейной АРР по питанию. Характеристика для случая
работы схемы У. Догерти без АРР приведена на рис. 4.

Такой вид амплтудно-амплитудной характеристики
характерен для усилителей по схеме У. Догерти.
Нелинейность в области малых амплитуд связана с
работой основного плеча схемы У. Догерти в режиме
класса AB. Нелинейность в области больших амплитуд
связана с вхождением транзисторов обоих плеч схемы У.
Догерти в граничный режим. На рисунке 4 также
незаметна небольшая нелинейность в середине
амплитудно-амплитудной характеристики, которая очень
характерна для усилителя по схеме У. Догерти,
возникающая
при
включении
транзистора
дополнительного («пикового») плеча, работающего в
режиме
класса
C.
Амплитудно-амплитудная
характеристика для случая работы усилителя У. Догерти
с включенной двойной АРР по питанию приведена на
рис. 5, а фазо-амплитудная характеристика – на рис. 6.
При наличии АРР характер нелинейности несколько
видоизменяется,
что
связано
с
управлением
напряженностью режима плеч усилителя У. Догерти при
изменениях амплитуды усиливаемого радиосигнала.

Рис. 1. Принципиальная схема смоделированного усилителя

Рис. 5. Амплитудно-амплитудная характеристика для схемы
У. Догерти с двойной АРР по питанию

Рис. 2. Зависимость КПД от амплитуды усиливаемого
радиосигнала для обычной схемы У. Догерти

Рис. 3. Зависимость КПД от амплитуды усиливаемого
радиосигнала для схемы У. Догерти с двойной АРР
по питанию
Рис. 6. Фазо-амплитудная характеристика для схемы
У. Догерти с двойной АРР по питанию

Рис. 4. Амплитудно-амплитудная характеристика для обычной
схемы У. Догерти

Существенная неравномерность фазо-амплитудной
характеристики (ФАХ), приведенной на рис. 6,
количественно характеризующей амплитудно-фазовую
конверсию
(АФК),
вызвана,
как
причинами,
существующими непосредственно в схеме У. Догерти,
так и наличием АРР по питанию. Основными
механизмами появления АФК и неравномерности ФАХ
являются существенно нелинейные входные и выходные
вольт-фарадные характеристики (ВФХ) транзисторов,
связанные с наличием нелинейных входных, выходных и
других междуэлектродных и технологических емкостей
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мощных
радиочастотных
полевых
транзисторов.
Поскольку усилитель по схеме У. Догерти предназначен
для усиления радиосигналов с непостоянной огибающей,
то в процессе изменений амплитуды сигнала изменяются
амплитуды напряжений на затворах и стоках
транзисторов, что приводит к неизбежной АФК за счет
нелинейности входной и выходной ВФХ транзисторов. С
другой стороны, введение двойной АРР по питанию
подразумевает управление напряжениями питания
транзисторов, по закону регулировочной характеристики,
в соответствии с изменениями огибающей усиливаемого
радиосигнала. Это приводит к дополнительной АФК,
вызываемой
нелинейностью
выходной
ВФХ
транзистора. Следует отметить, что значительная
неравномерность середины ФАХ в существенной
степени связана с нелинейность ВФХ технологического
p-n перехода сток-подложка.
Линеаризацию усилителей мощности радиосигналов с
непостоянной огибающей и высоким пик-фактором, на
сегодняшний день, как правило, осуществляют методами
цифровой предкоррекции (в отдельных случаях —
адаптивной).
Такую
коррекцию
целесообразно
выполнять раздельно. То есть, при цифровой обработке и
формировании усиливаемого радиосигнала требуется
вводить раздельно функции коррекции амплитудноамплитудной характеристики усилителя, я также его
ФАХ. Для определения корректирующих функций
аппроксимация
требуется
полиномиальная
(интерполяция) амплитудно-амплитудной и фазоамплитудной характеристик усилителя, а затем —
нахождения полинома корректирующих функций,
дополняющих исходные до линейной и равномерной,
соответственно (разумеется, в пределах рабочего
динамического диапазона усилителя).
Полиномиальная
аппроксимация
характеристик
усилителя также осуществлена при помощи при помощи
открытой on-line версии пакета Wolfram Mathematica. С
помощью этого же пакета осуществлен и синтез
(дополняющих)
полиномов,
корректирующих
являющихся
корректирующими
функциями.
Графические
зависимости
для
полинома,
аппроксимирующего
амплитудно-амплитудную
характеристику модели усилителя мощности по схеме У.
Догерти с двойной АРР по питанию, а также для
корректирующего полинома, приведены на рис. 7.
Аналогично, на рис. 8 построены графические
зависимости для полинома, аппроксимирующего ФАХ
модели усилителя мощности по схеме У. Догерти с
двойной АРР по питанию, а также для корректирующего
полинома. С целью минимизации порядка полинома (а,
следовательно, и упрощении реализации функции
предкоррекции
в
режиме
реального
времени),
аппроксимировалась только часть ФАХ, лежащая в
пределах рабочего динамического диапазона усилителя
мощности.
Заключение
Проведенные исследования нелинейных искажений в
линейном усилителе мощности на основе схемы У.
Догерти с двойной нелинейной АРР по питанию, а также
найденные
полиномиальные
характеристики
для
реализации предкорректоров, могут быть применены для
построения высокоэффективных усилительных модулей
передатчиков радиосигналов с непостоянной огибающей
и высоким пик-фактором. Совместное применение
методов АРР по питанию и У. Догерти, позволяет

повысить энергетическую эффективность линейного
усилителя мощности, как по сравнению с обычным
линейным усилителем, так и по сравнению с
применением каждого из этих двух методов по
отдельности. Одними из главных преимуществ методов
АРР по питанию и У. Догерти является отсутствие
нелинейных преобразований непосредственно над
усиливаемым радиосигналом.

Рис. 7. Коррекция амплитудно-амплитудной характеристики

Рис. 8. Коррекция фазо-амплитудной характеристики
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Аннотация
Разработана методика оценки геометрического разрешения и радиометрической чувствительности РСА,
расположенного на геосинхронной орбите и работающего в двухпозиционном бистатическом скошенном квазизеркальном режиме отражения волны от земной поверхности. Выявлены оптимальные временные сдвиги
положений на орбитах двух космических аппаратов
(КА), составляющих бистатическую пару, при которых
заданные ограничения на параметры РСА выполняются
для точек наблюдения, находящихся в широкой зоне земной поверхности и при этом в течение длительного интервала времени.
Ключевые слова
Дистанционное зондирование Земли; радиолокатор с
синтезированной апертурой; геосинхронная орбита;
бистатическая система; квазизеркальное отражение
волны.
Введение

Цель проведенного исследования – разработка модели
и программного модуля для расчета ГР и РЧ РСА, расположенных на эллиптической геосинхронной орбите
(ГСО) и работающих в двухпозиционном скошенном
квазизеркальном режиме, а также выявление таких параметров орбиты, аппаратуры и интервалов времени ее работы, при которых в фиксируемых зонах земной поверхности одновременно выполняются заданные требования
по ГР и РЧ.
Результаты исследований

Для анализа характеристик, описывающих движение
локатора, использовалась кеплеровская модель [9] и специально разработанная программа, написанная на языке
С++ в среде QT. Она позволяет моделировать движение
КА на низких эллиптических и геосинхронных орбитах,
рис. 1.

Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА)
космического базирования в настоящее время применяются для решения многих задач дистанционного зондирования земной поверхности (ДЗЗ) на суше, морях и
океанах, а также в полярных областях. Методы ДЗЗ позволяют выявить и оценить характер и параметры самых
разнообразных процессов. Перечислим некоторые из
них: сдвиги тектонических плит и оползни; извержения
вулканов; землетрясения и ураганы; океанические течения и пожары; динамика волн цунами и состояние ледового покрытия; движение айсбергов. Кроме этого, удаетРис. 1. Две траектории подспутниковой точки аппаратов,
ся наблюдать за уровнем растительного покрова лесов и
находящихся на геосинхронных орбитах (слева и справа),
состоянием сельскохозяйственных насаждений в полях,
и траектория зеркальной точки (посредине)
влажностью почвы, загрязнением земной поверхности, а
также океанов и морей [1]–[6].
Модель характеризуется следующими параметрами: а
Характеристики РСА описываются множеством па- – размер большой полуоси эллипса, d – расстояние от
раметров. Среди них геометрическое разрешение (ГР) центра эллипса до его фокусов, e  d / a – эксцентрисиземной поверхности (в продольном и поперечном по от- тет, i – угол наклонения орбиты,  – угол восхождения,
ношению к траектории движения КА направлении) и шуп – угол перигея; , Е и М – аномалии: истинная, эксмовой эквивалент (ШЭ) удельной эффективной площади
центрическая и средняя, начальный и текущий моменты
рассеяния (УЭПР), или радиометрическая чувствительвремени t0 и t. Геометрические построения при анализе
ность (РЧ). ШЭ УЭПР, или РЧ, характеризует энергетичеработы локатора в СКЗР изображены на рис. 2.
ский потенциал (ЭП) системы. Соотношения для расчета
Положение зеркальной точки при использовании моэтих параметров для РСА, работающих в скошенном квадели сферической Земли определяется следующим образизеркальном режиме отражения волны от земной позом. Пусть в некоторый момент времени t положения
верхности (СКЗР), можно найти в работах [7], [8].
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двух КА в системе координат, связанной с вращающейся
Землей, задаются радиус-векторами r1 и r2. Определим
точку r  r1  p (r2  r1 ) , где параметр 0  p  1 , и найдем углы 1  arg  rr1  ,  2  arg  rr2  . Зеркальная точка

характеризуется равенством углов 1 и 2, что и определит значение параметра р, а значит и направление на зеркальную точку r0.

вал изменения этих углов составляет 20.
Радиометрическая чувствительность рассчитывается с
помощью следующего выражения
0,ш.э. 

2
2
(4) 2 rпрд
rпрм
kTш FL

PсрGпрд Aпрм  AЭР  tинт



2
2
4rпрд
rпрм
 2 kTш FL

Pср Апрд Aпрм AЭР tинт

,

в котором введены обозначения: 0,ш.э. – шумовой эквивалент удельной эффективной площади рассеяния (ШЭ
УЭПР), rпрд и rпрм – расстояния от антенн передатчика и
приемника до точки наблюдения, Апрд и Апрм – площади
апертур антенн передатчика и приемника, Gпрд и Gпрм –
коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника, Рср – средняя мощность передатчика, k=1.380510–23
Дж/К – постоянная Больцмана, Tш – шумовая температура антенны, направленной на земную поверхность, fш –
шумовая ширина полосы частот приемника, F – коэффициент шума приемника, L – суммарные диссипативные
потери,  – длина волны.

Рис. 2. Работа РСА в бистатическом режиме при скошенном
квазизеркальном отражении электромагнитной волны от морской поверхности

Геометрическое разрешение х и у в продольном и
поперечном направлении рассчитывалось с помощью
градиентного метода [7], а радиометрическая чувствительность – по методике, описанной в [8]. Сущность градиентного метода состоит в следующем. Зная в некоторый момент времени положения двух КА r1, r2 и задавая
положение точки наблюдения на земной поверхности r,
находим суммарное расстояние r  r1  r  r2  r . Затем
определяем доплеровскую частоту f д   1 (dr / dt ) .
Вводя в точке наблюдения угловые орты сферической
системы координат, определяем в плоскости, касательной к точке наблюдения, составляющие векторов градиента суммарного расстояния r и доплеровской частоты r.
Разрешение по наклонной дальности r в плоскости,
касательной к точке наблюдения, окажется равным
r   y   r , где y – разрешение РСА в поперечном направлении, поэтому  y   с / f    r

1

, где с – скорость

Рис. 3. Кривые постоянных значений суммарной наклонной
дальности между двумя КА (красный цвет), измеряемой по
пути прохождения сигнала между ними и точкой его отражения
от земной поверхности, определяемой координатами широты 
и долготы  и доплеровской частоты (синий цвет) в момент
времени t=0 ч

Рассмотрим следующий случай. Пусть два КА располагаются на одной и той же ГСО с параметрами i=50,
1=2, т.е. =0, п=0, e=0. Эта модель фактически
описывает традиционный моностатический режим работы РСА. Положим следующие параметры аппаратуры
2
– время интегрирования, или синтеза апертуры. Поэтому Рпрд=20 кВт, Q=6, =0.03 м, Апрд=Апрм=1010=100 м ,
1
Тинт=60 с, fм=30 МГц. Рассчитаем зависимости х, у и
д  tинт   f д . Разрешение РСА в продольном на0,ш.э. от широты и долготы точки наблюдения относиправлении  х  д / sin  , где  – это угол между векто- тельно узловой точки проекции орбиты КА на земную
рами градиентов r и fд. Площадь элемента разреше- поверхность. Эти зависимости приведены на рис. 4 и 5а).
Поскольку характеристики локатора описываются укания AЭР   x  y .
занными тремя независимыми параметрами, то следует
На рис.3 изображены линии постоянных значений выделить области земной поверхности и интервалы вресуммарной наклонной дальности и доплеровской частоты мени, в которых они удовлетворяют предписанным оградля бистатической системы, в которой два КА вращаются ничениям. На рисунке 5б) представлено двухмерное изона геосинхронных орбитах, различающихся углом вос- бражение (светлым тоном) области, в которой геометрихождения на =20 и имеющих одинаковую эволюцию ческое разрешение х, у и шумовой эквивалент 0,ш.э
(сдвиг по времени t=0). Кривые рассчитаны в момент меньше заданных значений 100 м и –20 дБ, соответствремени t=0 ч и отображены в прямоугольной системе венно.
координат, в которой по оси ординат заданы значения
Конфигурация и размер этой светлой области резко
широты , а по оси абсцисс – значения долготы . Интер- изменяется, как при изменении текущего момента време188

света, f – ширина полосы частот сигнала, модулирующего несущую частоту.
Разрешение по доплеровской частоте в плоскости, касательной к точке наблюдения, f д  1/ tинт  д   f д , tинт





ни, так и при вариации временного сдвига t между КА.
Поэтому в каждый момент времени и для каждой точки
на плоскости угловых переменных (,) можно определить число точек n, в которых заданные ограничения на
х, у и 0,ш.э. окажутся выполненными одновременно.
Затем n можно отнести к общему числу точек n в заданной области угловых переменных и выразить полученное
значение n= n/n в процентах. Ее зависимость от текущего момента времени t в течение суток при различном
временном сдвиге t между двумя КА представлена на
рис.6.

а)
б)
Рис. 4. Зависимости х – продольного а) и у – поперечного б)
разрешений РСА от координат точки наблюдения по широте ()
и долготе () в момент времени t=0 ч

никают, когда t=0 ч и 12 ч. Центры этих временных
диапазонов характеризуются моментами времени t=0 ч и
12 ч. При таких сдвигах значение n превышает 90% в
течение почти половины суток. Однако соответствующие
интервалы времени (каждый почти по 6 часов) приходятся на область, расположенную в окрестности узловой
точки траектории КА. Два аппарата в этой области будут
находиться на малых расстояниях между собой и система, фактически, станет работать в режиме, близком к
режиму обратного отражения электромагнитной волны.
Вместе с тем, при t=9 ч и t=21 ч, все же, существует
возможность использования СКЗР, правда при n80% и
вдвое меньшей длительности двух рабочих временных
интервалов в течение суток, каждый из которых составляет порядка 3 часов.
Поэтому для реализации режима СКЗР целесообразно
разместить КА на двух орбитах, отличающихся углами
восхождения 1 и 2 (положениями на экваторе узловых
точек проекций траекторий на земную поверхность). Для
примера положим 1=60З.Д., 2=60В.Д. (=2–1
=120), остальные параметры орбиты и системы оставим
без изменения за исключением значения fМ, которое
увеличили на 20 МГц, т.е. положили fМ=50 МГц. Это
изменение объясняется тем, что при увеличении  в
окрестности зеркальной точки увеличивается область с
ухудшенным разрешением в поперечном направлении.
Результаты расчетов в этом случае представлены в графическом виде на рис. 7.

а)
б)
Рис. 5. Зависимости 0,ш.э – шумового эквивалента удельной
эффективной площади рассеяния от координат точки наблюдения по широте () и долготе () в момент времени t=0 ч, t=0 ч,
=0: трехмерное изображение – а), двухмерное изображение
(светлым тоном) области, в которой геометрическое разрешение х, у и 0,ш.э меньше заданных значений (100 м и –20 дБ) –
б)

а)
б)
Рис. 6. Зависимости отношения угловой зоны земной поверхности, в которой х и у меньше 100 м, а 0,ш.э меньше –20 дБ,
к заданной угловой зоне в области экватора с изменением по
широте =20 и по долготе =20 от времени в течение
суток при пяти значениях сдвига между КА, вращающихся на
двух орбитах, по времени: а) – 1 – t=0 ч , 2 – t=3 ч, 3 – t=6 ч,
4 – t=9 ч; б) 1 – t=12 ч , 2 – t=15 ч, 3 – t=18 ч, 4 – t=21 ч;
время синтеза апертуры Тс=60 с

а)
б)
Рис. 7. Зависимости 0,ш.э – шумового эквивалента удельной
эффективной площади рассеяния от координат точки наблюдения по широте () и долготе () в момент времени t=11 ч, t=3
ч, =120: трехмерное изображение – а), двухмерное изображение (светлым тоном) области, в которой геометрическое
разрешение х, у и 0,ш.э меньше заданных значений
(100 м и –20 дБ) – б)

Из приведенных зависимостей делаем следующие выводы. Для реализации СКЗР два КА следует разместить
на различных ГСО, отличающихся углом восхождения
. По мере его увеличения улучшаются условия для
реализации СКЗР, но увеличивается зона с ухудшенным
поперечным разрешением в окрестности зеркальной точки, что приводит к необходимости увеличения ширины
полосы частот сигнала, модулирующего несущую частоту.
Расширенная полоса частот сигнала приводит к увеличению мощности шума в канале приемника, а, значит,
к ухудшению отношения СШ и радиометрической чувствительности 0,ш.э.. По сравнению с движением двух КА
на одной ГСО изменяются оптимальные сдвиги КА по
времени t и уменьшаются интервалы времени, в течение
которых три параметра РСА х, у и 0,ш.э. находятся в
пределах заданных интервалов их изменения.

Самые длительные интервалы времени, в течение которых n достигает своего максимального значения, воз189

Полезно также провести обобщенную оценку зависимости 0,ш.э. от размера элемента разрешения и площади
антенн в каналах передатчика и приемника. Для упроще2
ния анализа будем полагать, Апрд  Апрм  Аант , АЭР  ЭР
,
rпрд  rпрм 

 RЗ  hКА 

2

 RЗ2 – максимально возможное

расстояние между КА и ТН. Введем такие же параметры
приемного устройства, как и в рассмотренном выше
примере при средней мощности передатчика Рср=4 кВт.
Результаты представлены на рис.8 в трехмерной проекции.
Зафиксировав величину 0,ш.э.=–20 дБ, и, задавая три
уровня средней мощности передатчика Рср=103 Вт, 104 Вт
и 105 Вт, рассчитаем зависимости Аант от ЭР при длине
волны =0.03 м, время интегрирования 60 с, рис.9. Приведенные зависимости позволяют выявить предварительный компромисс между требуемыми значениями средней
мощности передатчика, площади антенн и геометрическим разрешением РСА, размещенном на ГСО.

Рис. 8. Зависимость шумового эквивалента от размера элемента
разрешения

Рис. 10. Зависимость площади антенны от размера элемента
разрешения при трех значениях средней мощности передатчика
и =0.03 м (Х-диапазон)

Заключение

С использованием разработанных моделей и программного модуля проведен анализ зависимости формы
траектории, описываемой подспутниковой точкой на
земной поверхности от эксцентриситета, углов перигея и
наклонения геосинхронной орбиты. При различных значениях параметров орбиты КА и аппаратуры РСА построены зависимости геометрического разрешения в
продольном (азимутальном) и в поперечном направлении
(относительно траектории подспутниковой точки), а также радиометрической чувствительности для РСА, работающего на ГСО в бистатическом скошенном квазизеркальном режиме отражении волны от земной поверхности. Сделана обобщенная оценка таких параметров РСА,
как площадь антенн, размер элемента разрешения и
средняя мощность передатчика, которые обеспечивают
заданный уровень радиометрической чувствительности.
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АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УСИЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
УПРОЩЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Shmaki-shmak @yandex.ru
Аннотация
Рассматриваются нелинейные искажения, влияющие на
нелинейность амплитудной и неравномерность фазоамплитудной характеристик усилителей мощности с распределенным усилением. Приведены причины возникновения таких нелинейных искажений. Представлены компьютерные модели усилителей мощности с распределенным усилением для анализа нелинейных искажений. Обсуждаются результаты моделирования нелинейных искажений и методы их коррекции.
Ключевые слова
Усилитель мощности с распределенным усилением, параметрические нелинейные искажения, амплитудная
характеристика, фазоамплитудная характеристика,
источники тока, управляемые напряжением, вольтфарадные характеристики, полевые транзисторы.

емкости. Данные емкости определяются вольтфарадными характеристиками активных элементов.
Преимуществом исследования с помощью данного
метода является исключение нелинейных искажений,
которые связаны с нелинейностями вольт-амперных
характеристик активных элементов, что позволяет
оценить
влияние
исследуемых
параметрических
искажений в результирующие нелинейных искажения
усилителя мощности с распределенным усилением.
Упрощенная модель усилителя мощности с
распределенным усилением приведена на рис. 1. В
представленной модели используется четыре источника
тока управляемых напряжением. В качестве значения
емкости Сin используется многочлен четвертой степени,
полученный путем аппроксимации значений входной
вольт-фарадной характеристики полевого транзистора
BLF 278. Вольт-фарадная характеристика исследовалась
при изменении напряжения сток-исток.

Введение

В усилителях мощности с распределенным
усилением, как и в других видах усилителей мощности,
нелинейность амплитудной характеристики определяется
нелинейностью
вольт-амперных
характеристик
активного элемент, а также особенностями его работы.
Неравномерность фазо-амплитудных характеристик
возникает из-за амплитудно-фазовой конверсии, которая
зависит от величины приложенного напряжения к между
электродным емкостям активного элемента. Также в
усилителях мощности с распределенным усилением
существую так называемые параметрические нелинейные
искажения. Данный вид нелинейных искажений
возникает при усилении радио сигналов с непостоянной
огибающей, которое в свою очередь приводит к
динамическому
рассогласованию
искусственных
длинных линий, в состав которых входят входные и
выходные емкости активных элементов, которые
нелинейно зависят от приложенных к ним напряжений, в
соответствии с вольт-фарадными характеристиками
активных элементов. Параметрические нелинейные
искажения более ярко выявлены при построении
усилителей мощности с распределенным усилением на
полевых транзисторах, по сравнению с усилителями
мощности с распределенным усилением, построенного
на электронных лампах.
Основная часть (Результаты исследований)

Исследование
параметрических
искажений
в
усилителях мощности с распределенным усилением
возможно несколькими способами. Одним из самых
эффективных методов является исследование УРУ с
помощью упрощенного моделирования, в котором в
качестве активного элемента используется источники
тока, управляемые напряжением (ИТУН). Параллельно
клеммам
ИТУН
подключаются
параметрические

Рис. 1. Модель усилителя с распределенным усилением,
построенная на источниках тока управляемым напряжением

С помощью данной модели исследованы амплитудная
и
фазоамплитудные
характеристики.
Данные
характеристики представлены на рис. 2 и 3
соответственно.

Рис. 2. Амплитудная характеристика

Нелинейные участки амплитудной характеристики
обусловлены рассогласованием искусственных длинных
линий, возникающих из-за нелинейности входной
емкости полевого транзистора.
Неравномерность фазоамплитудной характеристики
обусловлена нелинейностью входной вольт-фарадной
характеристики полевого транзистора. Исследование
влияния выходной емкости полевого транзистора BLF 278
на параметрические нелинейные искажения проводилось
таким же образом, как и в предыдущем случае.
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Рис. 3. Фазоамплитудная характеристика

Смоделированная схема усилителя мощности с
распределенным усилением, построенная на 4 ИТУН
представлена на рис. 4. В качестве значения емкости Сout
используется многочлен шестой степени, полученный
путем аппроксимации значений выходной вольтфарадной характеристики полевого транзистора BLF 278.

Рис. 6. Фазоамплитудная характеристика

Рис. 7. Модель усилителя с распределенным усилением,
построенная на источниках тока управляемым напряжением

На основе модели представленной на рис. 7
исследованы
амплитудная
и
фазоамплитудные
характеристики. Данные характеристики представлены
на рис. 8 и 9 соответственно.

Рис. 4. Модель усилителя с распределенным усилением, построенная на источниках тока управляемым напряжением

С помощью данной модели исследованы амплитудная
и фазоамплитудные характеристики. На рисунке 5
представлен
нелинейный
участок
амплитудной
характеристики, поскольку выше значения напряжения
0.5 В она стремится к линейной.

Рис. 8. Амплитудная характеристика

Амплитудная характеристика имеет нелинейный
участок до 2.5 В, выше 2.5 В характеристика приобретает
линейный вид.
Рис. 5. Амплитудная характеристика

Нелинейный участок амплитудной характеристики, как
и в предыдущем случае, обусловлен рассогласованием
искусственных длинных линий, возникающих из-за
нелинейности выходной емкости полевого транзистора.
Исследованная фазоамплитудная характеристика
представлена на рис. 6.
Неравномерность фазоамплитудной характеристики
обусловлена нелинейностью выходной вольт-фарадной
характеристики полевого транзистора.
Исследование совместного влияния входных и
выходных емкостей полевого транзистора BLF 278 на
параметрические искажения производилось путем
совместного использования в качестве значений
емкостей многочленов четвертой и шестой степени
соответственно. На рис.7 представлена модель усилителя
мощности с распределенным усилением, учитывающая
параметрические емкости Cin и Cout.

Рис. 9. Фазоамплитудная характеристика

Фазоамплитудная
характеристика
имеет
неравномерный вид практически на всем участке
исследования.
Заключение

Поскольку параметрические емкости входят в звенья
искусственных длинных линий, то при усилении
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радиосигналов с непостоянной огибающей целесообразно
применение мер по линеаризации усилителей мощности с
распределенным усилением. Выполнять линеаризацию в
данном виде усилителей мощности целесообразно с
помощью методов предкоррекции, т.е. вводить в сигнал
предыскажения,
при
этом
необходимо,
чтобы
предкорректор представлял собой каскадное включение
амплитудного и фазового предкорректоров.
Дальнейшими
целями
исследования
является
исследование усилителей мощности с распределенным
усилением на полевых транзисторах с использованием
описанных методов предкорекции.
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Аннотация
Принципы использования блокчейна в разных государственных сферах. Пограничный контроль, блокчейн - вне
сферы валют. Применение блокчейн в финансовой отрасли, для предотвращения финансовых преступлений.
Цифровая личность, основанная на блокчейне и контроль
распространения персональных данных.
Ключевые слова
Блокчейн, финансы, контроль, идентификация, id-карт.
Введение

В данный момент исследуются различные способы
применения блокчейна, которые бы поддерживали государственные функции и подняли электронные государственные услуги на следующий уровень. Вашему вниманию будет предоставлена общая информация об электронных государственных услугах, а после мы рассмотрим некоторые примеры использования, такие как электронное голосование, внутренняя безопасность (пограничный контроль) и электронные удостоверения личности (ID-карты граждан).
Электронные государственные услуги - это парадигма, в которой технологии информации и коммуникации
используются для предоставления общественных услуг
населению. Данная концепция не нова и была реализована во многих странах мира, но с приходом блокчейна
появился новый простор для исследования. Многие правительства исследуют возможности использования технологии блокчейн для управления и предоставления общественных услуг, включая, но не ограничиваясь такими,
как карты идентификации, водительские удостоверения,
безопасная передача данных между различными правительственными департаментами и управление контрактами. Прозрачность, целостность и возможность аудита и
являются теми качествами блокчейна, которые могут
пройти долгий путь эффективного управления различными государственными функциями.
Пограничный контроль

Автоматические системы пограничного контроля используются на протяжении многих лет для препятствия
незаконного въезда в страны, а также предотвращения
терроризма и торговли людьми. Путь к автоматическому
пограничному контролю был проложен машиночитаемыми проездными документами и биометрическими
паспортами, однако существующие системы в некоторой
мере ограничены, и технологии блокчейн могут предоставить решения. Стандарт машиночитаемого проездного
документа (Machine Readable Travel Document - MRTD)
определен в документе ICAO 9303 Международной организацией гражданской авиации и был реализован во многих странах мира. Каждый паспорт содержит различные
атрибуты безопасности и идентификации, которые могут
применяться для удостоверения личности владельца паспорта, а также предотвратить попытки фальсификации
документов. В такие средства входят биометрические

функции, сканы сетчатки глаза, отпечатки пальцев, распознавание лица, а также некоторые стандартизированные ICAO функции, включая машиночитаемую зону
(Machine Readable Zone - MRZ) и другие текстовые атрибуты, видимые на первой странице паспорта.
Одна ключевая проблема с системами пограничного
контроля состоит в том, что информация между системами контролируется одной структурой и данные между
различными правоохранительными органами передаются
не без помех. Недостаток распространяемости данных
приводит к затруднениям при отслеживании подозрительных проездных документов или личностей.
Другая проблема связана с мгновенной реализацией черного списка документов, например, если существует
мгновенная необходимость отслеживания и контроля
подозрительных документов. В данный момент нет механизма, который бы обеспечивал внесение в черный
список или аннулирование подозрительного паспорта
мгновенно с трансляцией по всем мировым пунктам пограничного контроля.
Блокчейн – вне сферы валют

Блокчейн может помочь решить эту проблему путем
хранения черного списка в смарт-контракте, который
может обновляться при необходимости, и все изменения
будут мгновенно видны во всех органах и пограничных
пунктах, тем самым позволяя мгновенный контроль движения подозрительного проездного документа. Можно
возразить, что для этой цели возможно применить традиционные механизмы, как PKI или пиринговые сети, но
они не предоставляют тех преимуществ, которые предоставляет блокчейн. С блокчейном вся система может быть
упрощена без необходимости сложных сетей и настроек
PKI, что уменьшает стоимость. Помимо этого, основанные на блокчейне системы предоставляют гарантированную криптографией устойчивость, которая способствует
аудиту и предотвращает мошенническую активность [1].
Возможно, полная база данных всех проездных документов не сможет храниться в блокчейне из-за проблем
масштабируемости, но для этой цели может использоваться распределенная база данных бэкенда, такая как
BigchainDB, IPFS или Swarm. В этом случае хеш проездного документа с биометрическим идентификатором
личности может храниться в простом смарт-контракте,
для ссылки на детальные данные из распределенной базы
данных (такой как IPFS) может использоваться хеш документа. Таким образом, если проездной документ внесен в черный список где-либо в сети, эта информация
будет мгновенно доступна с криптографической гарантией подлинности и целостности через распределенный
регистрационный журнал. Этот функционал также может
обеспечивать существенную поддержку антитеррористическим мерам, тем самым играя важную роль в функции
внутренней безопасности государства.
Простой контракт на языке Solidity может иметь определенный массив для хранения личностей и связанных
биометрических записей. Этот массив может использоваться для хранения идентифицирующей информации о

194

паспорте. Удостоверением личности может быть хеш
машиночитаемой зоны паспорта или проездной документ
в связке с биометрической записью с чипа RFID. Для
идентификации паспортов из черного списка может применяться простое логическое поле. После прохождения
изначальной проверки может выполняться дальнейшая
детальная биометрическая верификация на уровне традиционных систем. Когда решение о пропуске держателя
паспорта принято, оно может передаваться назад в блокчейн, тем самым позволяя всем участникам сети мгновенно узнавать результат проверки.
В этом сценарии паспорт предоставляется для сканирования метки RFID и страницы, в результате чего считываются данные страницы и извлекаются машиночитаемые данные вместе с хешем биометрических данных,
хранимых в чипе RFID. На этой стадии также принимается живое фото и скан сетчатки глаза держателя паспорта. Далее эта информация передается в блокчейн, где
смарт-контракт отвечает за проверку легитимности проездного документа. Первым делом проверяется черный
список паспортов, после чего запрашивается больше
данных из базы данных бэкенда IPFS для сравнения.
Учитывайте, что биометрические данные, такие как фото
или скан сетчатки глаза, не хранятся в блокчейне, в нем
хранятся только ссылки на эти данные в бэкенде (IPFS
или BigchainDB). Если данные в предоставленном паспорте совпадают с теми, которые хранятся в виде файлов
в IPFS или в BigchainDB, а также проходят логическую
проверку смарт-контракта, тогда ворота границы могут
быть открыты. После верификации эта информация передается через блокчейн и становится мгновенно доступной для всех участников блокчейна пограничного контроля. Эти участники могут быть мировым консорциумом или органами внутренней безопасности разных
стран.
Голосование

данными (например, отпечатками пальцев) и применять
это для выявления и предотвращения двойных голосов.
Также для защиты приватности голосования в блокчейне
могут использоваться доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs - ZKP) [2].
Идентификация населения (ID-карты)

В данный момент многие страны мира выдают электронные удостоверения личности, или национальные IDкарты. Эти карты защищены и имеют значительный уровень устойчивости к попыткам дубликации или подделки. Однако мы можем усовершенствовать данный процесс с развитием блокчейн-технологии.
Цифровые удостоверения личности не ограничиваются только ID-картами, которые выдает государство. Эта
концепция применима к онлайн-социальным сетям и форумам. Там могут применяться множественные личности
для разных целей. Цифровая личность, основанная на
блокчейне, позволяет контролировать распространение
персональных данных. Пользователи смогут видеть, кто
использовал их данные и для какой цели, а также смогут
контролировать доступ к ним. В текущее время это невозможно ввиду центрального контроля имеющейся инфраструктуры. Ключевое преимущество состоит в том,
что одно удостоверение личности, выданное государством, может применяться легко и прозрачно для различных сервисов через единый государственный блокчейн.
В таком случае блокчейн служит платформой для различных государственных услуг, таких как пенсии, налоги
или льготы, и единое удостоверение личности используется для всех этих услуг. В данном случае с помощью
блокчейна предоставляется постоянная запись каждого
изменения и осуществляется создание транзакции с помощью цифрового идентификатора, тем самым обеспечивая целостность и прозрачность системы. Также граждане могут нотариально заверять свидетельства о рождении, о браке, акты и многие другие документы на блокчейне, связанном с их цифровым идентификатором как
доказательством существования.
В текущее время в разных странах существуют успешные и рабочие реализации механизмов удостоверения личности, и это может служить аргументом, что,
возможно, блокчейн не нужен в системах идентификации. Тем не менее есть несколько преимуществ, таких
как приватность и контроль над использованием информации личности. Ввиду текущей незрелости технологии
блокчейн, возможно, она еще не готова к применению в
системах идентификации реального мира. Однако в различных правительствах проводятся исследования касательно применения блокчейна для управления удостоверением личности.
Помимо этого, некоторые законы, такие как право
быть забытым, могут быть крайне затруднительны при
реализации в блокчейне ввиду его неизменной природы.

Голосование является ключевой функцией государства, позволяющей гражданам участвовать в процессе демократических выборов. Несмотря на то, что выборы
переросли в довольно зрелый и защищенный процесс,
все равно остаются ограничения, которые необходимо
решить для достижения желаемого уровня зрелости.
Обычно ограничения современных систем голосования
связаны с махинациями, слабостью операционных процессов и особенно прозрачностью. С течением времени
были созданы защищенные механизмы голосования (аппаратные), которые применяют специализированные
устройства, обеспечивающие защищенность и приватность. Тем не менее, эти устройства все же имели уязвимости, которые могли эксплуатироваться для взлома механизмов защиты. Из-за этого был подвержен опасности
весь процесс выборов, что может привести к недоверию
государству со стороны населения.
Эти проблемы могут быть решены системами голосоПрочие услуги
вания, основанными на блокчейне, которые могут обеспечить сквозную защиту и прозрачность процесса. ЗащиМногие другие государственные услуги могут быть
та заключается в форме целостности и достоверности
реализованы
на технологии блокчейн для оптимизации
голосов с помощью шифрования открытого ключа, что
расходов
и
эффективности,
такие как налогообложение,
является стандартным для блокчейна. Помимо этого, гауправление
льготами
и
выплатами,
записи земельного
рантируется невозможность повторного участия в голокадастра,
записи
событий
жизни
(браков,
рождений), ресовании тех, кто уже отдал свой голос. Это может быть
гистрация
транспортных
средств
и
лицензий.
Это не явдостигнуто комбинацией биометрических функций и
ляется
полным
списком,
и
со
временем
многие
функции
хранения списка проголосовавших на основе смарти
процессы
на
государственном
уровне
могут
быть
адапконтрактов. Например, смарт-контракт может содержать
тированы
к
модели,
основанной
на
блокчейне.
Ключевые
список проголосовавших граждан с их биометрическими
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особенности такого подхода заключаются в устойчивости, прозрачности и децентрализации, что может привнести улучшения во многие традиционные государственные службы.
Здравоохранение

Отрасль здравоохранения также считается одной из
основных сфер, которая может получить пользу от адаптации к технологии блокчейн. Блокчейн предоставляет
устойчивую и прозрачную систему с возможностью аудита, что невозможно в традиционных пиринговых сетях.
Помимо этого, предоставляется более простая и экономически эффективная инфраструктура в сравнении с традиционными сложными РК1-сетями. В сфере здравоохранения могут возникать различные проблемы, такие
как угрозы приватности, утечки данных, высокая стоимость обслуживания и вероятность мошенничества. Они
возникают по причинам недостатка возможности взаимодействия сетей, излишне сложных процессов, проблем
прозрачности, аудита и контроля. Еще одной горячей
проблемой являются контрафактные медицинские препараты, особенно в развивающихся странах [3].
С помощью адаптации технологии блокчейн в сфере
здравоохранения могут быть достигнуты некоторые преимущества, такие как экономия средств, повышение
уровня доверия, более быстрая обработка обращений,
высокая доступность, отсутствие операционных ошибок
из-за сложности операционных процедур и предотвращение распространения контрафактных медицинских
препаратов.
С другой стороны, блокчейны предлагают цифровую
валюту как поощрение за майнинг. Это может применяться для предоставления вычислительной мощности
для решения научных проблем, которые могут помочь в
открытии способов лечения некоторых болезней. Например, сеть FoldingCoin награждает майнеров жетонами
FLDC за предоставление вычислительной мощности своих компьютеров для решения научных проблем, требовательных к необычно сложным вычислениям.
Финансы и предотвращение финансовых преступлений

зрачной природе блок- чейна надзорным органам может
быть легко предоставлен доступ к приватному блокчейну, где они могут получить данные для соответствующей
нормативной отчетности. Это также приведет к уменьшению сложности и расходов, по сравнению с текущей
парадигмой отчетности, где данные собираются из различных устаревших и неравноправных систем, после
чего переформатируются и объединяются для отчета.
Блокчейн может предоставить единый общий вид для
всех финансовых транзакций в криптографически защищенной подлинной системе с возможностью аудита, что
уменьшит расходы и сложность, которые связаны с применяемой в данный момент методикой надзорной отчетности.
Страхование

В отрасли страхования технология блокчейн может
помочь пресечь мошеннические обращения, увеличить
скорость обработки обращений и добиться прозрачности.
Представьте общий регистрационный журнал между
всеми страховыми компаниями, который предоставит
быстрый и эффективный механизм обработки обращений
между компаниями.
Также ввиду сближения интернета вещей и блокчейна
мы можем представить экосистему смарт-устройств, где
все эти вещи могут обсуждать условия и управлять своими полисами страхования, которые контролируются
смарт-контрактами в блокчейне.
С помощью блокчейна можно понизить общую финансовую и производительную стоимость обработки обращений. Станут возможны автоматическая верификация
и оплата с помощью смарт-контрактов и связанных идентификаторов держателей страховых полисов. Например,
смарт-контракт с участием оракула и, возможно, интернета вещей может убедиться в том, что в случае несчастного случая он сможет записать относящиеся к нему
данные телеметрии и произвести отпуск выплаты согласно этой информации. Он также сможет отказать в выплате, если смарт-контракт после оценки условий выплаты
приходит к выводу об отсутствии необходимости выплаты. В качестве примера можно представить сценарий,
когда автомобиль ремонтировался не в официальной
мастерской или использовался вне назначенной зоны и
т.д. Существует много условий, когда смарт-контракт
может обрабатывать обращения согласно правилам страховой компании, но основная идея состоит в том, что
смарт-контракты в комбинации с интернетом вещей и
оракулом смогут автоматизировать всю сферу автострахования [5].
Есть несколько стартапов, таких как Dynamis, которые предложили основанные на смарт-контрактах пиринговые платформы страхования, работающие с блокчейном Ethereum. Изначально они предлагались для страхования безработных и не нуждаются в страховщиках.

Блокчейн имеет много применений в финансовой отрасли. В данный момент это самая оживленная тема в
сфере, и крупные банки и финансовые организации исследуют способы адаптации технологии блокчейн ввиду
ее высокого потенциала по экономии средств [4].
Знай своего клиента (KYC) и антиотмывание денег
(AML) являются ключевыми способами предотвращения
финансовых преступлений. В случае с KYC каждый институт сохраняет свою копию пользовательских данных
и выполняет верификацию через централизованных поставщиков данных. Этот процесс может быть затратным
в плане времени и приводить к задержкам.
Расчет после сделок
Блокчейн может предоставить решение этой проблемы с помощью защищенного общего распределенного
Это наиболее часто искомое применение технологии
регистрационного журнала между всеми финансовыми
блокчейн.
В текущее время многие финансовые органиинститутами, которые содержат верифицированные и
зации
исследуют
возможности применения блокчейна
подлинные личности клиентов. Этот распределенный
для
упрощения,
автоматизации
и ускорения затратных в
журнал может обновляться только по достижении конплане
средств
и
времени
процессов
расчетов после сдесенсуса между участниками, тем самым обеспечивая
лок.
Для
улучшения
понимания
проблемы
стоит знать
прозрачность и возможность аудита. Такой подход может
жизненный
цикл
сделки.
Он
состоит
из
трех
шагов:
не только уменьшить затраты, но и оптимизировать сооформление,
прохождение
и
расчет
[4].
блюдение нормативных и соответственных требований.
В случае с AML благодаря устойчивой, общей и про196

Интернет вещей

Оформление занимается осуществлением сделки между двумя сторонами, что может быть внесено в систему
через терминалы управления заказами отделами по операциям с клиентами или обменники. Прохождение - это
следующий шаг, на котором сделка согласовывается между продавцом и покупателем по разным атрибутам, таким как цена и количество. На этой стадии также идентифицируются счета для оплаты. Наконец, расчет - это
стадия, на которой происходит обмен гарантиями (залогами) для расчета между покупателем и продавцом.
В традиционной модели цикла жизни сделки необходима
центральная расчетная палата для содействия сделки между сторонами, которая берет на себя кредитные риски
обеих сторон. Текущая схема является довольно сложной, поскольку продавцу и покупателю следует пройти
сложный путь для осуществления сделки друг с другом.
Он включает в себя различные фирмы, брокеры, расчетные палаты и кураторы. Но с блокчейном единый распределенный регистрационный журнал с соответствующими смарт-контрактами может упростить весь этот
процесс и позволить покупателям и продавцам общаться
между собой напрямую.
Обратите внимание, что процесс расчета сделки
обычно занимает два или три дня в зависимости от центральных расчетных палат и систем согласования. С подходом общего регистрационного журнала все участники
блокчейна могут мгновенно видеть единую версию истины касательно состояния сделки. Помимо этого, возможен пиринговый расчет, который обеспечит упрощение,
уменьшение затрат, рисков и времени для расчета сделки. С помощью соответствующих смарт-контрактов
блокчейна становится возможным избавиться от посредников. Также органы надзора могут видеть блокчейн согласно требованиям аудита и регулирования.
Существует множество применений технологии
блокчейн, и они могут быть реализованы в различных
отраслях и принести множественные преимущества существующим решениям. Сначала мы обсудили интернет
вещей, который сам по себе является еще одной революционной технологией.
Комбинируя его с блокчейном, возможно решить несколько фундаментальных ограничений, что обеспечит
отрасли интернета вещей неоспоримые выгоды. Отрасли
IoT было предоставлено больше внимания, так как она
является самым заметным и готовым кандидатом для
адаптации с технологией блокчейн [6].
Уже появились примеры использования в форме
платформа как сервис (Platform as a Service - PaaS) для
основывающегося на блокчейне интернета вещей, такие
как IBM Watson IoT blockchain. Для экспериментов также
доступен IBM Blue Horizon, это децентрализованная
блокчейн-сеть для интернета вещей. Также обсуждались
примеры применения в государственном секторе, в которых разные государственные процессы, такие как внутренняя безопасность, удостоверения личности и выплата
льгот, могут стать прозрачными, защищенными и более

крепкими.
К тому же рассматривались проблемы в финансовом
секторе с возможными решениями на основе блокчейна.
Несмотря на то что финансовый сектор с большим энтузиазмом исследует возможности применения блокчейна,
все же он еще довольно далек от готовых к производству
систем, основанных на блокчейне. В завершение было
рассмотрено несколько аспектов отраслей здравоохранения и музыки. Все эти сферы применения в разных отраслях стоят на колоннах основных свойств технологии
блокчейн, таких как децентрализация, прозрачность, надежность и безопасность. Однако необходимо решить
некоторые вызовы, прежде чем технология блокчейн
сможет целиком адаптироваться.
Заключение

Несмотря на то что доказана беспроблемная работа
технологии в различных сферах применения и разработаны системы для различных сценариев, до сих пор необходимо решить несколько фундаментальных ограничений, которые свойственны блокчейнам, для того чтобы
технология была более адаптивной.
На вершине списка этих проблем стоит масштабируемость, далее приватность. Важно решить оба этих
ограничения, особенно в блокчейнах, которые должны
использоваться в отраслях, требующих приватности. Это
специфические требования касательно конфиденциальности транзакций в сферах финансов, юриспруденции и
здравоохранения, а масштабируемость является общей
проблемой, поскольку блокчейны не соответствуют адекватным уровням производительности, ожидаемым пользователями. Эти две проблемы становятся препятствующими факторами перед более широким принятием технологии блокчейн.
В дополнение к приватности и безопасности есть и
другие проблемы, среди которых регулирование, интеграция, адаптация и безопасность в общем понимании.
Хотя в сети Bitcoin безопасность блокчейна является пуленепробиваемой и прошла проверку временем, все еще
есть несколько предупреждений касательно возможностей взлома безопасности в других блокчейнах, таких как
Ethereum, касательно смарт-контрактов, DOS-атак.
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ется сам ключ с длиной 40 или 104 бита соответственно,
а под второй – вектор инициализации. Он занимает оставшиеся 24 бита. Вектор инициализации необходим, для
избегания ситуации, когда один и тот же текст с одинаковым ключом дают одинаковый результат на выходе.
Разберем подробнее принцип работы протокола WEP
в режиме шифрования. На первом этапе происходит вычисление контрольной суммы незашифрованной информации с помощью алгоритма CRC-32 (Cyclic Redundancy
Check 32). После этого ключ и вектор инициализации
Ключевые слова
подаются на вход алгоритма RC-4, который вырабатываWi-Fi, WEP, WPA, WPA2, аутентификация, уязвимости.
ет ключевой поток. На третьем этапе данные подвергаются операции исключающего «или». Получившаяся в
Введение
результате последовательность считается зашифрованПопулярность Wi-Fi сетей с каждым годом становит- ным текстом и помещается в поле данных передаваемого
ся всё больше. Пользователи стараются стать мобильнее, пакета, а вектор инициализации добавляется в служебное
поэтому проводные соединения отходят на второй план. поле кадра
Достаточно компактные современные устройства позвоВ WEP применяется два варианта работы системы ауляют пользователям быть не привязанным к рабочему тентификации: открытая и распределенная. В первом
месту и при этом оставаться подключенным к компью- случае не идёт речи о какой-либо системе защиты. Клитерной сети. В итоге объем трафика, проходящего через ент делает запрос на подключение к точке доступа, котосети Wi-Fi, постоянно увеличивается. В связи с этим ост- рая в свою очередь на основе заложенных правил фильтро встаёт вопрос о безопасности передаваемых по таким рации решает предоставить ли клиенту доступ.
сетям данных [1]. Наибольшую опасность, с точки зрения
Распределённый вариант работы использует ключ для
нарушения базовых свойств безопасности информации, аутентификации. Клиент отправляет запрос на подклюпредставляют открытые точки доступа, находящиеся в чение к точке доступа, та в свою очередь отправляет клиобщественных местах, поскольку владельцем такой сети енту случайный текст в открытом виде. В ответ точка
может оказаться злоумышленник. При наличии опреде- доступа должна получить текст в зашифрованном виде.
ленных условий и соответствующей квалификации он Если после расшифровки она получила тот же самый
может прослушивать весь трафик, который проходит в случайный текст, то аутентификация считается успешно
сети и даже получить доступ к конфиденциальным дан- пройденной.
ным. Другой, не менее опасной проблемой является подОднако протокол WEP неспроста редко используется
мена проходящего трафика, когда в ответ на запрос при- в современных условиях. Время показало, что его крипходят данные, заданные злоумышленником, а не изна- тостойкость не внушает доверия. Одной из главных прочальным отправителем. В таких условиях необходимой блем можно считать малую длину ключа и вектора инимерой становится использование средств защиты инфор- циализации. Если прослушивать канал связи достаточно
мации, например криптографических [2]. Они позволяют долго, то можно получить кадры, у которых вектор иниограничить попадание в сеть нелегитимных пользовате- циализации будет совпадать. Также не стоит забывать об
лей, а также защитить передаваемые данные от перехвата уязвимостях самого алгоритма шифрования RC4. Первые
и изменения.
несколько разрядов ключевого потока имеют зависиОсновная часть
мость от секретного ключа. Алгоритм аутентификации
На сегодняшний день применяются 4 основных алго- также оставляет желать лучшего. Использование открыритма для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi: WEP, того режима не позволяет определить легитимный абоWPA, WPA2, WPA3. Все они появились в разное время, нент или нет. А распределенная аутентификация никак
но выполняют одну задачу – позволяют снизить вероят- не защищена от атаки типа человек посередине. Также,
ность перехвата или подмены информации, передаваемой из-за того, что шифрование происходит на основе обычной операции xor, злоумышленнику не составляет никапо беспроводной сети.
WEP (Wired Equivalent Privacy) – это технология, на кого труда путем анализа пакетов вычислить секретный
основе которой осуществляется безопасная передача ключ.
WPA (Wi-Fi Protected Access) – следующий виток в
данных по сетям Wi-Fi. Стандарт был принят в 1999 году
развитии
средств защиты беспроводных сетей связи. Суи стал первым общепринятым криптографическим механизмом обеспечения безопасности в беспроводных сетях. ществует две реализации этого стандарта: для корпораВсе современные устройства позволяют его применять, тивного сегмента WPA-Enterprise и для домашнего исчто является несомненным плюсом. Однако уровень пользования WPA-PSK. В первом варианте вход в сеть
безопасности, который он предлагает, оставляет желать осуществляется через выделенный сервер аутентификации – RADUS. А в WPA-PSK используется единый палучшего.
роль
длиной от 8 до 63 символов. В этом стандарте была
Протокол WEP использует алгоритм шифрования под
введена
поддержка TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
названием RC4 (Rivest Cipher 4), с длинами ключей 64
–
механизма
динамической генерации ключей шифроваили 128 бит. Сами же ключи имеют две составляющие:
статическую и динамическую. Под первой подразумева- ния. Благодаря ему имеется возможность шифровать ка198

Аннотация
Рассмотрены основные протоколы обеспечения безопасности в Wi-Fi сетях. Показаны основные уязвимости и
особенности работ каждого протокола. На основании
проведенного анализа сделаны соответствующие выводы о качестве защиты информации, которого можно
добиться, используя данные средства обеспечения безопасности.

ждый передаваемый пакет отдельным ключом. Также в
WPA для проверки целостности пакета заменили RC на
MIC. Это криптографическая функция, которая вычисляет восьмибитовый код. Им снабжается каждое передаваемое сообщение, причем этот код шифруется совместно с передаваемыми данными.
Для аутентификации в WPA используется рукопожатие, состоящее из четырёх этапов. Изначально у точки
доступа и клиента имеются SSID (Service Set Identifier) и
ключ аутентификации (PSK – Pre-Shared Key). На их основе они вычисляют первичный мастер ключ (PMK Pairwise Master Key). На первом этапе точка доступа отправляет клиенту пакет с вычисленной 32-битной переменной. Благодаря ей клиент вычисляет PTK (Pairwise
Transient Key). Это ключ, используемый для аутентификации и в качестве ключа симметричного шифрования. В
ответ на полученное сообщение клиент также отправляет
свою 32-битную переменную. После её получения точка
доступа также вычисляет PTK. На третьем этапе точка
доступа отправляет сообщение клиенту с ключом GTK
(Group Transient Key). Он будет использоваться при
шифровании broadcast и multicast запросов. Завершающим этапом аутентификации считается сообщение от
клиента, в котором он сообщает, что успешно принял и
установил оба ключа.
Схема шифрования пакетов в WPA выглядит сложнее,
чем в WEP, но она использует старые методы работы,
что позволяет сохранить работоспособность на старых
устройствах, но это же не позволяет полностью избавиться от проблем безопасности, которые были обнаружены в протоколе WEP.
Благодаря использованию TKIP, MIC и другого алгоритма аутентификации существенно повысилась безопасность, в сравнении с WEP. Но при этом нельзя говорить о полной защите. В различных источниках показано, что стандарт WPA также имеет большое число уязвимостей [5,6]. Так, например, злоумышленник может
перехватить пакеты во время 4-стороннего рукопожатия,
после чего провести атаку перебором. Также злоумышленники могут приметь атаку на протокол TKIP, благодаря которой возможно получить MIC и keystream пакета.
Но справедливо будет заметить, что данный стандарт
изначально разрабатывался как временная мера, которая
позволит повысить безопасность устройств, не прибегая
к значительным изменениям на аппаратном уровне.
Вскоре после выхода WPA был представлен WPA2.
Главной его особенностью стало внедрение протокола
шифрования AES. Это позволило улучшить безопасность, скорость обработки и передачи данных. При этом
схема аутентификации осталась такой же, поэтому перехват пакетов и подбор паролей злоумышленниками всё
ещё остается возможным методом взлома данного метода
защиты. WPA2, аналогично предшественнику, умеет работать в двух режимах: Enterprise и PSK.
Понимание ненадежности TKIP спровоцировало введение протокола CCMP (Counter Mode Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol). В отличие от TKIP, управление ключами и целостностью сообщений осуществляется одним компонентом, который
построен с использованием алгоритма AES. Это позволяет забыть о проблемах присутствующих в RC4.
В ходе работы CCMP открытый текст (Data), ключ,
вычисленное на основе номера пакета (PN – Packet
Number) случайное число (Nonce) и вычисленное поле
дополнительных аутентификационных данных (AAD –

Additional Authentication Data) шифруются с помощью
AES алгоритма в режиме счетчика. После процедуры
шифрования на выходе появляются зашифрованные данные и зашифрованный MIC. На следующем этапе все
данные подставляются в своё место в пакете.
В результате рассмотрения можно увидеть, что WPA2
– наиболее защищённый из рассмотренных протоколов
обеспечения безопасности. Он отсекает большую часть
уязвимостей предыдущих стандартов, но стоит помнить,
что он тоже имеет недостатки. WPA2 подвержен атакам
на систему рукопожатий. В зависимости от её варианта
расшифровка пакетов возможна как при непосредственном подключении к сети, так и независимо от неё [3,4].
В отличие от своих предшественников WPA2 смог
просуществовать в качестве самого безопасного протокола обеспечения безопасности 14 лет. Но появление
новых уязвимостей, а также постоянное увеличение вычислительных мощностей подтолкнули разработчиков к
созданию алгоритма WPA3. Данный стандарт был анонсирован в начале 2018 года. В нём были исправлены основные недостатки предыдущих протоколов. Теперь
шифрование трафика осуществляется индивидуально для
каждого пользователя, даже если сеть является открытой.
Также в новом стандарте предусмотрена защита от атаки
полного перебора. Это стало возможно благодаря замене
метода четырех рукопожатий на так называемый метод
стрекозы. Теперь каждая сторона, независимо от другой,
отправляет удостоверяющую информацию, что не позволяет злоумышленнику вмешиваться в процесс аутентификации.
Заключение

В данной работе были проанализированы основные
протоколы безопасности, применяемые в сетях беспроводной локальной связи. На основании проведённого
анализа можно сделать следующие выводы. Протокол
WEP, использовавшийся на первом этапе развития защиты Wi-Fi оказался недостаточно надежным. Большое
число уязвимостей, относительно простая и быстрая их
реализация не позволили ему долгое время оставаться
основным протоколом обеспечения безопасности беспроводных сетей. Разработчики протокола WPA устранили большинство проблем, которые наблюдались у предыдущего стандарта, но при этом привнесли свои. Справедливо будет заметить, что атаки на данный протокол
существенно усложнились, что позволило активнее использовать Wi-Fi.
В протоколе WPA2 помимо безопасности была увеличена скорость работы алгоритма. Замена устаревшего
протокола RC4 на AES позволила существенно увеличить криптографическую стойкость. К сожалению, не
была переработана система аутентификации, что позволило злоумышленникам реализовывать старые атаки в
новом стандарте.
В 2018 году был анонсирован протокол WPA3. Его
внедрение в настоящее время уже началось, а значит, в
ближайшее время он станет распространен повсеместно,
улучшив защищенность Wi-Fi сетей.
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Аннотация
Рассмотрены принципы работы программного обеспечения (ПО), позволяющего выявлять потенциально опасное поведение пользователей при работе с компьютерами и предотвращать несанкционированные действия
злоумышленника. Показано, что однозначно считать,
любые операции, выходящие за рамки каждодневных
действий атакой – нельзя. Однако при проявлении явных
признаков атаки можно избежать нежелательных последствий.
Ключевые слова
Программное обеспечение, анализ действий пользователя, нестандартное поведение, работа с компьютерами,
атака, информационные системы, безопасность, информация.
Введение

В наш век развития цифровых технологий информация имеет высокую ценность, из-за чего ее утечка или
повреждение может привести к неприемлемым последствиям. Чаще всего оборудованием для ее обработки и хранения является компьютер, который необходимо защищать. В число основных составляющих информационной
безопасности включают методы и средства обеспечения
защиты от несанкционированного доступа (НСД), целостности и доступности информационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры.
Часто одних разграничений доступа, идентификации
и аутентификации может оказаться недостаточно, потому
что злоумышленником может являться, например, один
из сотрудников организации. Поэтому для большей безопасности необходимо применять дополнительные способы, например, анализировать действия пользователя
компьютера, для выявления и последующего предотвращения нарушения конфиденциальности, целостности и
доступности информации.
Основная часть

Отличными от допустимых действий пользователя
необходимо считать те действия, которые выходят за
рамки установленных норм поведения. Так, сотруднику
может быть запрещено устанавливать посторонние приложения или подключать к компьютеру внешние носители и в случае нарушения таких запретов, его действие
будет считаться отличным от нормального. Безусловно,
для каждого сотрудника или отдела необходимо настраивать свои рамки норм поведения [1].
При настройке параметров ограничений необходимо
учитывать политику безопасности самого предприятия.
Вне зависимости от настроек на каждом ПК, используемые методы, при анализе действий пользователей должны применяться одни и те же. В качестве основных возможно использовать для анализа действий и обнаруже-

ния потенциально опасных действий пользователя следующие методы:
 контроль времени начала, длительности и
окончания сеанса работы;
 применение межсетевого экранирования;
 контроль подключения внешних носителей;
 контроль запускаемых приложений;
 контроль работы с файлами.
Рассмотрим каждый метод подробнее. Метод контроля времени начала, длительности и окончания сеанса работы – заключается в контроле времени работы компьютера в установленных пределах. Если компьютер был
запущен раньше или позже разрешенного диапазона времени, то это будет считаться запрещенным действием. В
различных сценариях действия ПО может развиваться по
разному. Реакцией на отличные от нормальных действий
может быть как отправка сообщения администратору, так
и полная блокировка работоспособности ПК.
Так же необходимо учитывать время выключения
компьютера, а именно если верхний предел разрешенного временного диапазона достигнут, а компьютер будет
еще включен, то такое действие также может быть отнесено к потенциально вредоносному. Во избежание подобного в базу данных программного обеспечения должна быть заранее внесена информация об отдельных изменениях для конкретного ПК [2].
Например, в организации рабочий день начинается с
9:00 часов утра, а заканчивается в 18:00 часов вечера.
Тогда администратор устанавливает следующие пределы
разрешенного временного диапазона с 8:45 до 18:00 рабочего дня. Нижний предел отличается от времени начала рабочего дня на 15 минут для того, чтобы сотрудники
могли заранее включить компьютеры, запустить необходимые им для работы программное обеспечение и уже к
9 часам смогли сразу приступить к работе.
Сравнение времени включения компьютера и предела
разрешенного диапазона времени будет происходить по
следующей формуле:
Tdz  To  Tuz ,
где: Tdz – нижний предел разрешенного диапазона
времени, Tuz – верхний предел разрешенного диапазона
времени, To – текущее время на компьютере.
В данном примере Tdz будет принимать значение
8:45, а Tuz примет 18:00. Переменная To будет принимать значение равное текущему времени в системе.
Увеличенное значение верхнего предела разрешенного диапазона времени должно сохраняться только на сеанс работы ПО, когда было увеличено данное значение,
то есть когда сотрудник на следующий день включит
компьютер, то значение верхнего предела разрешенного
диапазона времени примет изначально установленное
администратором значение. В данном примере значение
Tuz примет значение 18:00.
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Метод межсетевого экранирования – заключается в
анализе сетевого трафика, а именно просмотр, какой объем данных, какого формата и куда были отправлены или
откуда получены данные. Этот метод реализуется при
помощи программного межсетевого экрана [3].
Если сотрудник отправляет большой объем данных на
заранее не определенные сервера или облачные хранилища или резко увеличится объем отправляемых данных
на ранее использованные сервера или облачные хранилища, то это будет считаться не допустимым и соответственно потенциально опасным действием [4].
При выявлении таких действий ПО должно разрывать
интернет соединение, блокировать компьютер и сообщать администратору о таких действиях. В журнале событий и в сообщении администратору должна быть отражена информация на какой сервер были отправлены
данные или с какого они загружались, названия и расширение файлов, архивов и прочих данных, которые способны перенести информацию и нарушить ее конфендициальность.
Чтобы не возникало ложных срабатываний при работе с различными серверами, с которыми необходимо обмениваться данными, причем часто и в больших объемах,
у межсетевого экрана необходимо настроить белый список необходимых ресурсов, а также лимиты передаваемых и принимаемых объемов данных, времени взаимодействия и т.п. Этот список заранее настраивается для
каждого ПК [5]. Для расширения возможностей ПО допустимо использовать обнуление объема трафика раз в
час, в день, в месяц или раз в несколько месяцев.
Метод контроля подключения внешних носителей –
заключается в том, чтобы отслеживать все взаимодействия с подключенными к компьютеру внешними носителями информации. То есть ПО должно контролировать
движение всех файлов с документами, архивами и программами при взаимодействии с подключенными носителями, так и возможность использования самих внешних носителей. Потенциально опасным действием может
считаться копирование и перенос данных определенного
типа или объема на внешний носитель, и перенос или
копирование данных с внешнего носителя на компьютер.
Если обнаруживается данное действие, то все операции
переноса и копирования должны быть заблокированы.
Данные, которые все же были перенесены в данной сессии, необходимо удалять, на внешнем носителе, или с
компьютера, соответственно.
Также должен осуществляться контроль использования
зарегистрированных внешних носителей. Если используется не зарегистрированный носитель, то это может считаться потенциально опасным, соответственно при обнаружении такого действия, необходимо применять соответствующие ограничения.
Метод контроля запускаемых приложений – заключается в контроле запускаемых вычислительных процессов.
Это необходимо, чтобы пользователь по незнанию или
специально не смог запустить приложение, которое не
требуется для работы, и у которого могут быть не декларированные возможности. В данном методе также необходимо использовать белый список, в который будут заноситься необходимые для работы программы [6].
Данный список необходимо формировать заранее.
Любая программа не входящая в него будет считаться
подозрительной, и при запуске будет сразу блокироваться, а администратору должно отправляться сообщение, о
таком инциденте.
Метод контроля работы с файлами – заключается в

фиксации действий при взаимодействий с файлами. Под
взаимодействиями понимается открытие, закрытие файла, копирование и удаление. В специальный журнал
должна заноситься информация касающаяся имени файла, место его нахождения, какие именно действия выполнял пользователь с файлом, и когда это было сделано.
Подозрительным поведением будет считаться, если количество одинаковых действий за определенный промежуток времени будет превышать лимит.
Администратор не может с минимальными погрешностями для каждого пользователя выставить максимальное количество выполненных основных взаимодействий, чтобы возникло наименьшее количество ошибок
первого рода.
Если задать небольшое значение данного параметра,
то многие пользователи не смогут полноценно выполнять
свои обязанности, и их действия будут восприниматься
как подозрительные, что приведет к множеству ошибок
первого рода, что так же негативно может сказаться на
работе системе в целом.
Если же задать большое значение, то такой лимит для
многих сотрудников будет не нужен и этим может воспользоваться злоумышленник. Поэтому администратор
может выдать всем лимит с дополнительным количеством взаимодействий, а после этого выполнить мониторинг, например, в течение недели с ежедневным отчетом
для понимания потребностей в таких действиях каждого
пользователя.
Если сотрудник за неделю выполняет основных взаимодействий с файлами меньше заданного максимального
количества, то разница между реальным количеством
выполненных взаимодействий и установленным лимитом
будет иметь отрицательное значение. Тогда стоит
уменьшить установленный лимит, чтобы злоумышленник не воспользовался неиспользованными взаимодействиями. Новый лимит будет формироваться из сложения
установленного администратором лимита и половину
полученной разницы. Разница берется не полностью для
того, чтобы новый лимит имел запас взаимодействий,
ведь сотрудник, скорее всего в следующий раз может
совершить основных взаимодействий с файлами как
меньше, так и больше чем было, а может повторить такое
же количество [7].
Установка данного параметра с запасом не позволит
иметь ложные срабатывания, если сотрудник немного
превысил прошлые показание. Если лимит все же был
достигнут, из-за внезапного роста работы, то после необходимых коррекций предельных значений администратором компьютер будет разблокирован. Если разница
между установленным лимитом и реальным количеством
выполненных взаимодействий будет меньше или равен
установленного администратором порога, то установленный лимит останется прежним. Если разница будет
больше порога, то установленный лимит примет значение нового лимита.
Заключение

Злоумышленники совершенствуют способы обхода
существующих методов защиты, из-за чего необходимо
постоянно улучшать инструменты безопасности. Ни один
из инструментов, предназначенных для обеспечения
безопасности, самостоятельно не способен обеспечить
полноценную защиту от атак злоумышленников. Лишь
комплексное применение инструментов способно обезопасить информацию и поддерживаемую инфраструктуру
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от нарушения доступности, целостности и конфиденциальности. Рассмотренные методы по обнаружению НСД,
при их использовании в соответствующем ПО позволят в
большинстве случаев своевременно обнаружить действия
злоумышленника и предотвратить нежелательные последствия.
Своевременное выявление подозрительного поведения пользователя – это необходимый инструмент, который должен входить в комплекс по обеспечению защиты
информации. Такое ПО должно иметь все необходимые
методы по защите системы и информированию администратора, что позволит пресечь несанкционированные
действия и возможные атаки злоумышленников. Оно
должно иметь гибкие настройки и возможность адаптации под каждого пользователя, что упрощает работу администратора по безопасности при ее настройке и
уменьшает возникновение ложных срабатываний.
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Рассмотренны алгоритмы криптографичекой защиты
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Введение

В настоящее время практически любая деятельность
пользователя, работающего с информацией – задача, требующая обеспечения конфиденциальности, целостности
и доступности. Это также относится для защиты хранимой информации. При нарушении одного из данных аспектов значительно возрастает вероятность нанесения
урона обладателю информации. В связи с возникновением различных угроз, пользователям следует основательно
подходить к защите личных данных. На предприятиях
конфиденциальную информацию необходимо скрывать
от несанкционированных пользователей и конкурентов
не менее тщательно. Для обеспечения безопасности информации необходимо применение криптографических
алгоритмов преобразования информации.
Исходя из устойчивости к воздействию злоумышленника, одной из важнейших характеристик криптоалгоритмов представляет собой их способность противостояния криптоанализу. Таким образом системы шифрования
можно разделить по степени доказуемости их безопасности на две категории: доказуемо или предположительно
стойкие (практически недешифруемые) и безусловно
стойкие (теоретически недешифруемые).
На данный момент существуют два вида алгоритмов
для шифрования информации – ассиметричные (с открытым ключом) и симметричные.
Следующим классификационным признаком алгоритмов шифрования является размер шифруемого блока
информации. Таким образом, принято различать блочные
и поточные алгоритмы шифрования.
Основная часть

Одними из наиболее распространенных блочных
криптоалгоритмов являются такие алгоритмы, как: ГОСТ
28147-89 – российский стандарт блочного шифрования,
который также является стандартом стран СНГ, DES и
AES (Data/Advanced Encryption Standard) – иностранные
стандарты шифрования данных, IDEA (International Data
Encryption Algorithm) – международный стандарт шифрования данных [1].
Основным представителем стандарта шифрования РФ
является криптоалгоритм Кузнечик [2]. Принципы рабо-

ты и описание данного криптоалгоритма положены в
основу государственного стандарта шифрования РФ
ГОСТ Р 34.12-2015. Стандарт ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик вступил в силу 1 января 2016 года. Данный алгоритм
шифрования представляет собой блочный шифр с ключом в 256 бит и 10 циклами преобразований. Длина шифруемого блока составляет 128 бит. Основой данного
шифра является SP (Substitution-Permutation network) или
подстановочно-перестановочная сеть. SP сеть - это одна
из разновидностей блочного шифра, который был предложен Хорстом Фейстелем в 1971 году. Она состоит из
многократно чередующихся S и P блоков.
Принцип функционирования алгоритма шифрования
Кузнечик базируется на цикличном повторении одних и
тех же преобразований открытых данных. Входной блок
длинной 128 бит суммируется по модулю два с заданным
ключом, после чего результат подвергается линейному и
нелинейному преобразованиям. Нелинейное преобразование представляет собой эффективную и низкоресурсную реализацию подстановки. Отечественные и зарубежные научные исследования которой показали, что ее
характеристики успешно обеспечивают защиту от современных методов криптоатак [3]. Линейное преобразование - матрица, сгенерированная регистром линейного
сдвига, который помогает не только создать матрицу для
блока, состоящего из 128 бит, но и сэкономить объемы
памяти необходимые для реализации шифрования. Данные операции в точности повторяются из раунда в раунд
9 раз. Последний 10-й раунд является завершающим и
представляет собой только наложение раундового ключа.
Раундовые (итерационные) ключи образуются при
разбиении заданного ключа пополам, вследствие чего
образуется первая пара итерационных подключей. Далее
каждая последующая пара итерационных подключей получается в результате применения 8 раундов сети Фейстеля. При расшифровке криптограммы раундовые ключи используются в обратном порядке.
Для быстрой зашифровки или расшифровки необходимо использовать таблицы предвычислений, благодаря
которым использование преобразований S и L отпадет за
ненадобностью. Это приведет к значительному уменьшению количества итераций обработки блока данных.
Основными особенностями шифра Кузнечик является
следующее:

раундовые ключи образуются при помощи заданного ключа, состоящего из 256 бит, основанного на
сети Фейстеля;

линейные преобразования могут быть выполнены с помощью регистра сдвига [4].
Data Encryption Standard (DES) — алгоритм симметричного шифрования, разработанный фирмой IBM и утверждённый как официальный стандарт в 1977 году [5].
Размер шифруемого блока в данном алгоритме составляет 64 бита. В основе алгоритма лежит сеть Фейстеля с 16
циклами преобразований и ключом, имеющим длину 56
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бит. Алгоритм использует комбинацию нелинейных (S) и
линейных преобразований (P, IP, IP-1). Входной блок открытых данных состоящий из 64 бит подвергается начальной перестановке (IP) в соответствии с заданными
таблицами. Далее полученная последовательность разбивается на 2 равных подблока R и L по 32 бита, и расширяется с использованием P-бокса до размера ключа. Подблок разбивается на 8 секций по 4 бита, к каждой из которых добавляется по 2 бита, тем самым расширяя секцию до 6 бит. В результате подблок данных увеличивается до 56 бит. Результат складывается по модулю 2 с ключом и преобразуется S-боксами. Данные преобразования
повторяются 16 раундов, после чего данные подвергаются обратной перестановке (IP-1), на выходе которой образуется шифрограмма. Начальная и конечная перестановки являются взаимно обратными.
Advanced Encryption Standard (AES), он же Rijndael –
блочный алгоритм шифрования, размером блока в 128
бит и ключом из 128, 192 или 256 бит. В мае 2002 г. данный алгоритм был принят в качестве национального
стандарта шифрования по результатам конкурса AES. В
настоящее время алгоритм широко используется, став
заменой DES. В отличие от рассмотренных ранее алгоритмов, алгоритм AES имеет совершенно иную архитектуру, получившую название «Квадрат». Она базируется
на прямых преобразованиях шифроблока. Процесс зашифрования также состоит из серии повторения идентичных раундов, но на каждой итерации блок преобразуется как единое целое, не допуская разделений на подблоки. Каждый раунд состоит из побитового сложения
по модулю 2 текущего значения шифруемого блока и
ключевого элемента раунда, за которым следует сложное
нелинейное преобразование.
Завершающий алгоритм шифрования – International
Data Encryption Algorithm (IDEA). Это международный
симметричный блочный алгоритм шифрования данных,
который был представлен швейцарской фирмой Ascom в
ноябре 2000 года как кандидат проекта NESSIE в рамках
программы Европейской комиссии IST. Этот блочный
алгоритм шифрует входные данные блоками по 64 бита
на ключе в 128 бит. Входной блок разбивается на четыре
16-ти битных подблока над которыми выполняются 8
раундов преобразований линейных и нелинейных операций. Данный алгоритм используется до сих пор и считается одним их самый распространенных алгоритмов
шифрования в мире [5].
Все вышерассмотренные алгоритмы имеют как достоинства, так и недостатки. Сравнительная таблица базовых характеристик приведена в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица алгоритмов шифрования
Алгоритм
шифрования
Кузнечик
DES
AES
IDEA

Длина ключа, бит
256
56
128/192/256
128

Длина блока,
бит
128
64
128
64

Количество
раундов
10
16
10/12/14
8

щий показатель превосходит зарубежных представителей
блочных криптоалгоритмов кроме одного из режимов
работы криптоалгоритма AES.
Анализируя значения длин шифруемых блоков алгоритмов видно, что данный параметр имеет высокий показатель у криптоалгоритмов Кузнечик и AES. Другие алгоритмы шифрования уступают им вдвое по размеру
шифруемых блоков.
Число раундов шифрования показывает количество
шагов обработки данных. В алгоритме Кузнечик данный
показатель сравнительно невелик и уступает многим
криптоалгоритмам кроме IDEA. Однако, при реализованном блоке нелинейных преобразований и используемой
криптографической схеме данный криптоалгоритм вполне сравним с другими алгоритмами шифрования.
Криптоалгоритм Кузнечик устойчив к различным методам линейного и дифференциального криптоанализов,
ввиду того, что такие атаки требуют высокой вычислительной сложности и не применяются на практике [6].
Атаки, основанные на дифференциальном и линейном
криптоанализах практически бесполезны по отношению
к алгоритмам шифрования Кузнечик, AES и DES, так как
они имеют большое количество раундов, а такие атаки
чувствительны к числу раундов шифрования.
Заключение

Из вышеизложенного стоит отметить, что большинство рассмотренных современных криптоалгоритмов
удовлетворяют необходимому перечню требований в
сфере криптографической безопасности и уже нашли
довольно широкое применение в различном программном обеспечении, в том числе и для защиты хранимой
информации. Также данные алгоритмы предусматривают
как программную, так и аппаратную реализацию. Однако
криптоалгоритм Кузнечик имеет неоспоримые преимущества над остальными алгоритмами шифрования, это
лучшая криптостойкость, наибольшая длина ключа и
блока обрабатываемых данных, сравнительно небольшое
количество раундов и наибольшее количество режимов
шифрования. Алгоритм отвечает требованиям к современным средствам защиты хранимой информации, а его
применение для обеспечения конфиденциальности хранимых данных является хорошим решением.
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Чтобы дать количественную оценку значениям данных параметров для конкретных алгоритмов шифрования
необходимо раскрыть их смысловое значение.
Ключ алгоритма шифрования – секретная информация, которая используется криптоалгоритмом для шифрования и расшифрования информации. Соответственно
длина ключа – количество информации в ключе, измеряющееся в битах. Из таблицы видно, что длина ключа
алгоритма шифрования Кузнечик равна 256 бит. Теку205
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Аннотация
Рассматривается проблематика анализа безопасности
информационного ресурса компьютерной сети. Анализ
проводится путем программного моделирования реализации атак с помощью Марковских цепей. В статье описывается процесс разработки модели атаки злоумышленника на информационный ресурс путем построения
матрицы переходных вероятностей между сетевыми
узлами ИС на основе методики оценки уязвимостей
CVSS 3.0. Приведены результаты использования построенной модели для анализа прогнозирования условий несанкционированного доступа к защищаемому информационному ресурсу.

ние дают возможность оценить:
 гарантированное время для реализации атаки;
 среднее время для реализации атаки.
Основная часть

В предложенной статье численные значения модели
определяются на основании известных согласно методике CVSS-3 [5] степеней опасности уязвимостей тех аппаратно-программных средств, которые используются узлами ИС. Анализируемая топология ИС и соответствующие уязвимости узлов ИС представлены на рис.1.

Ключевые слова
Уязвимость, граф атаки, цепь Маркова, информационная безопасность, несанкционированный доступ.
Введение

Каждая современная организация независимо от вида
ее деятельности и организационно-правовой формы
должна обеспечивать информационную безопасность в
соответствии с выполнением Федерального Закона №149
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» [1]. Какими способами это можно сделать? Например, можно пригласить экспертов, которые в
соответствии с требованиями Федеральной службы технического и экспортного контроля [2, 3, 4] помимо выявления в процессе аудита уязвимостей используемой информационной системы (ИС) поставят задачи, которые
необходимо будет выполнить, а после чего пользователям ИС необходимо будет вновь проходить подобную
проверку. Более рационально провести собственный анализ безопасности компании и применить средства защиты информации тех ресурсов, которые являются критичными. Важно попытаться создать такую систему управления информационной безопасностью (СУИБ), которая
была бы способна прогнозировать события реализации
возможных атак, направленных злоумышленником на
защищаемые информационные ресурсы пользователя
ИС. Поэтому в статье предлагается использовать модель,
основанную на дискретных марковских процессах [5,6],
позволяющую описывать изменение состояний ИС в период попыток несанкционированного воздействия на
защищаемый ресурс. Безусловно, такая модель должна
учитывать топологию ИС; существующие уязвимости
элементов (программно-аппаратных средств) ИС, степень опасности которых может быть определена с использованием рекомендаций ФСТЭК [7]. С точки зрения
прогнозирования успешного завершения атаки представленная модель и сопутствующее программное обеспече-

Рис. 1. Топология анализируемой ИС

Конфигурация представленной топологии сети была
выбрана в качестве примера для иллюстрации моделирования действий злоумышленника. Однако, в случае необходимости, можно использовать результаты работы [8],
предназначенной для моделирования угроз и уязвимостей заданной топологии ИС с применяемыми информационными технологиями и учетом конкретных аппаратно-программных средств. В зависимости от типов атак и
их целевого воздействия на конкретные свойства информации построение модели атаки должно учитывать соответствующие
уязвимости
аппаратно-программных
средств, описание которых приведено на сайте ФСТЭК.
Для описания действий злоумышленника на основании марковской цепи удобно использовать понятие графа
атаки. Граф атаки - это графическое представление всех
путей злоумышленника, которое заканчивается состоянием, в котором злоумышленник достигает своей цели получение доступа к активу организации. На основании
анализируемой топологии ИС граф атаки будет иметь
вид, представленный на рис.2.
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Рис. 2. Граф атаки

На рисунке 2 отображены узлы информационной сети
и переходы между ними. Значения переходных вероятностей Pij определяются на основании степеней опасности
выявленных уязвимостей V1 –V5, которые в свою очередь
рассчитываются согласно методике оценки уязвимостей
CVSS 3.0 (Common Vulnerability Scoring System – общая
система оценки уязвимости) открытого стандарта для
оценки степени и уровня уязвимости. Оценки уязвимостей формируются метриками, зависящими от экспертных оценок. Оценки варьируются от 0 до 10, причем уязвимости с базовым значением степени опасности в диапазоне от 7,0 до 10,0 – имеют «высокий» уровень, в диапазоне от 4,0 до 6,9 – «средний» уровень, 0 – 3,9 – «низкий» уровень опасности.
Для нашего примера топологии были выбраны следующие уязвимости в узлах ИС:

Мобильный телефон:
BDU:2018-01176
Наименование
уязвимости:
Уязвимость
функции
ixheaacd_real_synth_fft_p3 компонента Media framework
операционной
системы
Android,
позволяющая
нарушителю выполнить произвольный код;

Компьютер:
BDU:2018-01482
Наименование уязвимости: Уязвимость DNS-сервера
операционной системы Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код;

Роутер:
BDU:2017-02265
Наименование уязвимости: Уязвимость протокола WPA2
связанная с ошибками управления криптографическими
ключами (integrity group key) и позволяющая получить
доступ к зашифрованной информации, передаваемой по
беспроводной сети;

Сервер:
BDU:2019-00818
Наименование уязвимости: Уязвимость функции kernel_read_file ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании;

СУБД:
BDU:2019-00657
Наименование уязвимости: Уязвимость компонента Server: Memcached системы управления базами данных
MySQL, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании.
Для описания состояний ИС, на которую направлена
атака, используется марковская цепь. Разработанное программное обеспечение (ПО) на основании численных
значения оценок уязвимостей BDU ИС позволяет:
 рассчитывать вероятности перехода поглощающей
цепи Маркова, нормируя оценки CVSS по всем состояниям графа атаки, согласно выражению (1);

определять гарантированное число шагов до завершения атаки путём аналитического моделирования,
т.е. попадания злоумышленника в поглощающее состояние Марковской цепи, характеризующее реализацию несанкционированного доступа (НСД) к критичному активу с вероятностью равной единице, согласно рис.1 - это СУБД;

определять среднее число шагов для реализации
«успешной» атаки.
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где
Pij = вероятность перехода злоумышленника за 1 шаг
из состояния i в состояние j;
k = количество исходящих из состояния i ребер в модели атаки;
Vj = оценка CVSS для уязвимости в состоянии j.
Для графа атаки, изображенного на рис.2, матрица
переходных вероятностей с учетом переменных составляющих Vi будет выглядеть следующим образом
Предположим, что численные значения Vi принимают следующие значения V1=9, V2=9, V3=8, V4=6, V5=5.
Данные значения взяты из базы данных ФСТЭК для уязвимостей указанных выше. Тогда не трудно рассчитать
переходные вероятности матрицы
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Для выработки эффективных способов защиты информации от НСД важно понимание условий успешной
реализации атаки злоумышленником, а, следовательно,
для специалистов ИБ интерес представляют результаты
анализа функционирования построенной модели для решения 2-х задач:
1. определение длины пути до поглощающего состояния при многошаговой атаке;
2. определение средней длинны пути реализации
атаки.
Для решения 1-й задачи достаточно определить численное значение m – показателя степени матрицы Pm, при
котором матрица P переходит в матрицу, столбцы, с номерами поглощающего состояния которой, приближаются к значению 1. При определении целочисленного значения m разработанное ПО ограничивается достижением
поглощающего состояния с вероятностью, равной 0,999.
В результате аналитического моделирования получена матрица:
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Таким образом, искомое значение m будет равно 307,
т.е. атака будет реализована при указанном количестве
шагов нарушителя.
Практическая значимость данного результата обу207

словлена необходимостью обоснования наименьшего
объёма инвестиций, требуемых для внедрения средств
защиты информации (СЗИ) при конкретных условиях
работы ИС.
Однако на практике, особенно для владельцев бизнеспроцессов, интерес представляет знание усредненных
или достаточных значений инвестиций, при которых может быть достигнут приемлемый риск ИБ [11, 12].
Решение такой задачи связано с использованием матрицы P канонического вида:

Q R 
P

0 I 

(4)

где
Q-матрица переходных состояний из непоглощающих
состояний;
R-матрица поглощающих состояний (вероятности перехода в поглощающие состояния);
I - единичная матрица.
Введя обратную матрицу I-Q, возможно определить
фундаментальную матрицу М

M   I  Q   I  Q  Q 2  Q 3 
1

(5)

Матрицу P можно разделить, исходя из каноничного
вида, на следующие составляющие для построения фундаментальной матрицы M (5)
0.37
Q

0.333 0.296

щающее. Установив продолжительность шага, возможно
перейти к среднему времени, необходимому злоумышленнику для получения НСД.
Для проверки адекватности полученных результатов
была разработана программа для моделирования по методу Монте-Карло [6]. Согласно данному методу с использованием матрицы (3) проведено экспериментальное
моделирование реализации атак в количестве 1000 штук.
В результате обработки результатов такой выборки усредненная длина пути составила 68 шагов, что указывает
на приемлемую погрешность по сравнению с аналитическим способом моделирования равную 1,86 %.

0

Заключение

Результаты работы, представленные в данной статье,
были получены с помощью разработанной программы,
написанной в среде Delphi на языке Паскаль. Адаптация
модели к временным параметрам позволяет прогнозировать реализацию угроз, инициируемых злоумышленником. Предложенная модель актуальна не только для действующих ИС, но также может служить инструментом
для анализа и рационального построения ИС; выбора
эффективных с точки зрения ИБ информационных технологий, а также построения СУИБ и являться частью
системы менеджмента информационной безопасности
(СМИБ), которая должна принимать решения по обработке рисков ИБ [11, 12], в том числе возникающих при
возможной реализации несанкционированного доступа к
защищаемым информационным ресурсам.
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Остальная часть матрицы идёт в нулевой фрагмент
Согласно выполненной программе, фундаментальная
матрица для данного примера будет равна
20.41024 21.87383 17.65591 6.81782
17.89677 21.38090 16.31155 6.66418
M
19.86290 22.42838 19.16831 6.99066
11.50507 13.74487 10.48600 5.99840
В полученной матрице М каждый элемент указывает
на среднее количество попаданий в состояние, равное
номеру столбца. Так как в нашем случае любой вариант
атаки начинается с первого состояния, нас будет интересовать первая строка матрицы М.
В нашем примере сумма элементов первой строки
равна 66.7578, что представляет собой среднюю длину
пути злоумышленника из первого состояния в погло-
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Аннотация
Обозначена стратегическая задача приоритетного государственного проекта «Цифровая школа» по реализации и внедрению единой цифровой образовательной среды для всех ступеней образования в Российской Федерации. Проанализированы принципы обеспечения информационной безопасности цифровой образовательной среды,
опираясь на принципы защиты автоматизированных
систем управления технологическими процессами, а
также основные уязвимости и угрозы.

альны для рассмотрения в отношении системы безопасности единой образовательной среды.
Таблица 1
Сравнение АСУ ТП и ЦОС
Характеристика
Система реального
времени
Время реакции
Высокая пропускная способность

Ключевые слова
Образование, цифровая образовательная среда, информационная безопасность, цифровая школа, электронное
обучение, автоматизированные системы управления
технологическими процессами.

Основная часть

Так как на данный момент аналогов такой масштабной цифровой среды не существует, были проанализированы основные требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ
ТП), чтобы выявить схожие и различные параметры с
ЦОС и сделать вывод о том, насколько угрозы, уязвимости и имеющиеся механизмы защиты первых будут акту-

ЦОС

да

да

критично

критично

-

+

Задержка и потеря
неприемлемы
данных
Перезагрузка
неприемлема
Технические рабонеприемлемы в момент
ты
работы системы
Отказоустойчивость
+
Основной риск
негативное воздействие
на окружающую среду,
жизнь и здоровье граждан
Операционные
Только специализиросистемы
ванные
Управление
заранее спланированные
изменениями
и протестированные

Введение

Реалии развития современного мира, цифровизация
всех сфер жизни общества, бесспорно, стали предпосылками к внедрению электронных технологий в сферу образования. И если сначала «цифра» проникла в систему
высшего образования, то начало третьего десятилетия 21
века ознаменовано цифровизацией средней школы. В
2017 г. Дмитрий Медведев анонсировал запуск нового
приоритетного проекта – «Цифровая школа», который
предполагает создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов
и уровней, в том числе перевод школьного образования
«в цифру». Авторы проекта утверждают, что обучающимся такая система поможет на практике реализовать
принцип виртуальной академической мобильности, предоставив им доступ к качественному образовательному
контенту от ведущих школ и вузов страны. При этом результаты прохождения онлайн-курса предполагается засчитывать наравне с результатами очного обучения [5].
Следуя терминологии государственного проекта,
цифровая образовательная среда (ЦОС) в первую очередь
должна быть безопасной для всех участников образовательного процесса. В связи с этим необходимо сформулировать основные требования, которым должна она соответствовать, и проанализировать основной перечень
факторов, которые могут угрожать ее безопасности.

АСУ ТП

неприемлемы
неприемлема
неприемлемы в момент работы системы
+
негативное воздействие на подрастающее
поколение и граждан
в целом
типовые допускаются, но нежелательны
заранее спланированные и протестированные

По данным таблицы 1 наглядно видно, что разница в
характеристиках между АСУ ТП и ЦОС незначительна,
однако некоторые различия всё-таки имеются. К примеру, для единой цифровой образовательной среды, в отличие от АСУ ТП, критически важна высокая пропускная
способность, потому что планируется, что учащиеся с
любой точки страны должны получать доступ к образованию без помех, задержек и технических ошибок. Росстат приводит данные, что в 2019-2020 учебном году количество обучающихся (школьников и студентов) превышает 20 млн человек, и ежегодно оно будет увеличиваться, т.к. последствия демографической ямы конца 90-х
годов преодолены и в настоящее время наблюдается тенденция на увеличение количество обучающихся (и это
без учета тех, кто проходит повышение квалификации и
профессиональную переподготовку). Эти данные о пропускной способности необходимо учитывать при проектировании ЦОС.
Следует отметить, что если реализация атаки на АСУ
ТП приводит к физическому ущербу природе и обществу
(природные катастрофы, нарушение технологических
процессов промышленности и государства в целом), то
потенциальные атаки на образовательную среду могут не
в меньшей степени нанести урон обществу, но с замедленным действием – ограничение или отсутствие доступа
к образованию приведёт к интеллектуальной деградации
граждан, и как следствие, неграмотным действиям общества в различных сферах ее деятельности (экономика,
политика и т.п.) и уничтожению государства как такового [2].
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На основании вышесказанного можно проанализировать потенциальные уязвимости цифровой образовательной среды. По статистике, около 75% уязвимостей связаны с возможным нарушением доступности (полным или
частичным) компонентов систем. Эксплуатация таких
уязвимостей, к примеру, в сетевом оборудовании может
нарушить сетевое взаимодействие и негативно повлиять
на процесс (в нашем случае образовательный).
Опираясь на отчеты компании Positive Technology [4],
которая проводит анализ и статистическую обработку
данных по количеству уязвимостям АСУ ТП, можно
спрогнозировать наиболее распространенные и опасные
уязвимости для ЦОС:
1) уязвимости аутентификации посредством «слабой»
парольной защиты (Парольная защита). Большая доля
таких уязвимостей связана с использованием стандартных паролей или пользователи системы часто используют простые, легко запоминаемые пароли, которые могут
быть легко определены или, наоборот, сложные для запоминания пароли с их открытым хранением;
2) уязвимости шифрования из-за использования «слабых» криптографических алгоритмов и систем управления ключами (Ключи);
3) уязвимости, связанные с ошибками настройки сетевого оборудования и сетевых служб ОС, ошибки при
разграничении прав доступа и полномочий, ошибки при
задании разрешений на доступ к ресурсам, применение
стандартных шаблонов безопасности и т. п. (Разграничение доступа).
4) уязвимости программно-аппаратных компонентов,
позволяющие использовать DoS-атаки, вызывающие завершение или «зависание» программ, отсутствие доступности среды. Ошибка в программе может позволить злоумышленнику использовать отрытые порты для запуска
вредоносного кода в системе, проведения DoS-атаки для
переполнения размера буферов данных и т.п. (Переполнение буфера).
5) слабые или отсутствующие механизмы безопасности в системе, например, отсутствие межсетевого экранирования и антивирусной защиты, или устаревшие версии указанных механизмов обеспечения защиты информации (Слабые механизмы безопасности).
Больше половины выявленных уязвимостей относятся
к критической и высокой степеням риска. Если уязвимость имеет высокую степень риска, то в большинстве
случаев она ставит под удар сразу три свойства безопасности информации — конфиденциальность, целостность
и доступность. При этом в большинстве случаев злоумышленнику не требуется никаких специальных условий, чтобы нарушить защищенность элементов системы.
Распределение уязвимостей по типам приведено на
рис. 1.

Рис.1. Распределение уязвимостей по типам воздействия

Как видно на рисунке, наиболее часто проводятся
атаки, использующие уязвимости аутентификации, и ата-

ки, связанные с переполнением буфера программноаппаратных средств.
Отсюда можно сделать вывод, какие основные угрозы
стоит учитывать при обеспечении информационной
безопасности ЦОС, т.к. на каждую уязвимость есть
определенный перечень наиболее распространенных
угроз, которые в совокупности с уязвимым местом в
системе защиты, позволят реализовать атаку. Среди них
чаще всего встречаются:
1) закладки в программном обеспечении (ПО) и
аппаратных средствах. Данная угроза реализуется из-за
недостаточной сознательности пользователей системы,
которые устанавливают несогласованное ПО, имея
соответствующий для этого уровень доступа.
2) внедрение вредоносного ПО в систему. К
причинам, которые описаны в предыдущем пункте,
также можно отнести фишинг.
3) действия внутреннего злоумышленника. Данная
угроза не может быть полностью минимизирована, но
этому способствует грамотная кадровая политика в
отношении обслуживающего и вспомогательного
персонала системы.
4) эксплуатация
уязвимостей системного
и
прикладного ПО и аппаратных устройств. Решается
исключительно путем использования оборудования и
программных решений, имеющих лицензию на защиту
критически важной инфраструктуры.
5) несанкционированный доступ, в том числе
физический доступ в помещения, где размещено
оборудование, обеспечивающее и поддерживающее
работу системы.
6) физическое подключение к каналам связи.
7) пассивные и активные сетевые атаки.
Для защиты от атак и киберинцидентов необходимо
выделять
случайную
(уязвимости,
вызванные
случайными отказами оборудования) и систематическую
(уязвимости, вызванные недостатками проектирования)
составляющие, учитывать данный факт и постоянно
проводить оценку и переоценку рисков, которые
позволят сконцентрироваться на актуальных угрозах,
требующих немедленного реагирования.
Заключение

При разработке цифровой образовательной среды существует набор уязвимостей и угроз, характерных для
любых информационных систем. При этом она также
имеет ряд специфических особенностей, одним из которых является наличие в ней человека, что позволяет также рассматривать ее как типичный пример социотехнической системы, в рамках которой человек выступает не
только как объект, но и в качестве субъекта управления
как лицо, принимающее решение. Это вносит некоторую
неопределенность в количественную оценку ряда ее показателей. Но при всем этом у ЦОС достаточное количество схожих характеристик с автоматизированными системами управления технологическими процессами, что
позволяет частично проводить анализ и оценку рисков по
аналогии.
Цифровая образовательная среда, реализуемая в
рамках приоритетного проекта «Цифровая школа»,
требует
повышенного
внимания
не
только
педагогического состава для разработки грамотного
образовательного
контента,
но
и
технических
специалистов, в том числе в области информационной
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безопасности, т.к. эта система предназначена для
реализации
социально-значимого
образовательного
процесса.
Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект
№ 19-29-14007 мк «Оценка влияния
цифровизации
образовательного
и
социального
пространства на человека и разработка системы
безопасной коммуникативно-образовательной среды»
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Аннотация
Проведены исследования наиболее популярных вебсайтов (веб-приложений) по запросам потребителей. На
нескольких выбранных сайтах произведено тестирование на проникновение (пентест), составлен вывод, информация об уязвимостях передана администрации
сайтов. В статье рассматриваются рекомендации по
снижению рисков несанкционированного доступа (НСД)
на всех этапах жизненного цикла приложения (введение
в жизненный цикл безопасной разработки программного
обеспечения) при использовании программного обеспечения для анализа исходного кода.
Ключевые слова
Анализ исходного кода, жизненный цикл безопасной разработки, информационная безопасность.

во включении всех интернет-магазинов, обрабатывающих персональные данные покупателей, в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
При первичном тестировании веб-приложений компаний интернет-магазинов, были обнаружены все признаки наличия простейших уязвимости типа XSS и Injection, при реализации которых возможна компрометация
информации покупателей разной ценности.
Как вывод, не во всех корпоративных, частных, общедоступных и других приложениях реализуется должная защита, поддерживающая работоспособность webприложений и, возможно, конфиденциальность персональных данных потребителей.
Статистика инцидентов информационной
безопасности.

Введение

Исходя из статистики аналитической компании
InfoWatch «глобальное исследование утечек конфиденциальной информации» за первую половину 2019 г.
скомпрометировано порядка 8,74 млрд записей персональных и платежных данных пользователей (что в 3,6
раз больше чем за аналогичный период 2018 года). Всего
в 2019 г. было зарегистрировано порядка 1276 случаев
утечки конфиденциальной информации (только инциденты из общедоступных источников, реальное число
может быть больше), среднее количество скомпрометированных записей одной утечки – 6,85 млн. Совокупная
доля утечек персональных и платежных данных составила 85,1%. На персональные данные приходится 74,3%
Исследование статистики поисковых запросов.
утечек.
По информации Центрального банка Российской ФеВ среднем, в месяц осуществляется порядка 170 000
000 поисковых запросов веб-приложений магазинов (по дерации, исходя из данных центра мониторинга и реагистатистике с 2017 по 2019 г.). Количество результатов по рования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
поисковому запросу с веб-сайтами магазинов: около сфере Банка России (финЦЕРТ), объем несанкциониро13 750 000 000.
ванных операций со счетов юридических лиц по итогам
Веб-приложения магазинов, в отличие от более про- 2018 г. составил 1,469 млрд руб., что является наименьстых информационных сайтов с авторизацией, могут шим значением за последние 4 года (в 2015 г. сумма
привлекать больший интерес злоумышленников, по- ущерба составляла 3,7 млрд руб.). На территории России
скольку содержат в своем функционале: оплату банков- и за ее пределами объем несанкционированных операций
ской картой, ввод информации об адресе заказчика, ФИО с использованием платежных карт, эмитированных роси т.д. Информация, которую потребитель отправляет ка- сийскими кредитными организациями, в 2018 г. составил
ждый раз при заполнении информационных полей для 1,384 млрд руб.
доставки
По результатам мониторинга финЦЕРТ выделяет остоваров, может быть сохранена в информационной новные каналы утечек информации:
системе поставщика услуг, что является дополнительным
1. Получение информации в результате НСД к ресурфункционалом для последующих покупок. По ФЗ №152 сам сети Интернет, предоставляющие товары и услуги с
от 27 июля 2006 г. данные, которые заполняют потреби- дистанционной оплатой с использованием банковских
тели, прямо или косвенно к ним относящиеся – персо- карт. Информацию о них злоумышленники могут полунальные данные, которые по требованию закона должны чать с помощью встраивания скрытого вредоносного кода в веб-приложения поставщика услуг, считывающего,
обрабатываться и храниться должным образом.
Банковские веб-приложения, социальные сети, госу- сохраняющего и передающего их взломщикам. Возмождарственные порталы содержат еще больше информации на продажа персональных данных клиентов внутренним
о пользователях и их персональных данных. Если круп- нарушителем или владельцем ресурса.
ные компании располагают необходимым бюджетом для
2. Возможно использование автоматического сканиобеспечения безопасности, то среднестатистические веб- рования страниц ресурсов с последующей обработкой
сайты интернет-магазинов могут быть не заинтересованы результатов. Данные о платежных картах часто сообщав дополнительных затратах. Также, возникает сомнение ются в переписке, телефонном разговоре. В дальнейшем
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В настоящее время наблюдается тенденция к переходу на услуги и сервисы, а для их предоставления (оставить заявку, ознакомиться с информаций, оплатить заказ
и т.д.) компаниями используются веб-приложения. Мобильные приложения выступают в роли удобного дополнения к веб-сайтам, но не альтернативой, ведь для создания и эксплуатации программ на разных операционных
системах необходимы дополнительные ресурсы, а кроссплатформенность веб-приложений позволяет избежать
этого.

они могут сопоставляться и компилироваться с информацией, ранее полученной из других источников, в том
числе из прошлых утечек баз данных иного назначения,
доступных на рынке (базы данных налогоплательщиков,
владельцев автомобилей, недвижимости и иной собственности), социальных сетей. В некоторых случаях в результате таких разведывательных и аналитических мероприятий полный набор данных о конкретном клиенте
кредитно-финансовой организации может так и не быть
получен, однако недостающие сведения либо выясняются у самого клиента в процессе разговора с ним оператора, либо игнорируются, и разговор строится только на
имеющихся неполных данных.
3. Персональные данные также легко доступны широкому кругу лиц в социальных сетях (телеграм-ботах) и в
Интернете за определенную плату. Следует допустить
возможность существования любых иных каналов получения преступниками информации о клиентах кредитнофинансовых организаций.
Жизненный цикл разработки программного
обеспечения.

Первое упоминание термина Security Development
Lifecycle (SDL) датируется 2004 г. В этом году компания
Microsoft впервые официально заявила об использовании
SDL. Проблемы, которые побудили вышеупомянутую
компанию разработать SDL подробно истолкованы в
книгах серии «Best Practices - The Security Development
Lifecycle - SDL: A Process for Developing Demonstrably
More Secure Software» («Лучшая практика – безопасный
цикл разработки – SDL: процесс разработки безопасного
программного обеспечения»), авторами книги являются
Michael Howard и Steve Lipner.
Однако, первоначально термин «Software lifecycle»
появился в ИСО/МЭК 12207 от 01.08.1997 «Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла
программных средств» (ISO/IEC 12207:1997 «System and
software engineering - Software life cycle processes»). В
последней редакции документ датируется 2017 годом
(ISO/IEC 12207:2017).
В России, стандартом выступает ГОСТ Р ИСО/МЭК
12207-2010 «Информационная технология. Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла
программных средств». Национальный стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 12207-2008
«Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» (ISO/IEC
12207:2008 «System and software engineering - Software
life cycle processes»).
Сам термин SDL в дальнейшем приобрел более популярное название SDLC – Software Development Life Сycle,
в расшифровке которого отсутствует слово «безопасный», что могло вызвать подмену понятий. На текущий
момент наблюдается тенденция к использованию терминологии SSDLC – Secure Software Development Lifecycle,
что равносильно первоначально заложенному смыслу.
Стоит учитывать факт отсутствия общеустановленной
терминологии в стандартах ISO/IEC и ГОСТ.
Модели процесса разработки программного обеспечения, а также модели безопасной разработки программного обеспечения не стандартизированы. Существует ряд
методик, несущих рекомендательный характер от других
организаций и компаний. Данные модели помогают упростить менеджмент процессов при разработке программного обеспечения в разных наиболее популярных

ситуациях. На текущий момент «общепризнаны» 16 моделей. Метод организации разработки упоминается в
стандартах серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-27005, однако представляет лишь обобщенный случай, под который
сложно подстроиться в современных реалиях.
Выявление уязвимостей исходного кода с помощью
специализированного программного обеспечения.

Логичным решением повышения устойчивости вебприложений к атакам злоумышленников является
уменьшение количества эксплуатабельных уязвимостей в
исходном коде. Для своевременного выявления, устранения и недопущения критических уязвимостей до момента
ввода приложения в эксплуатацию существуют модели и
стандарты разработки и жизненного цикла программного
обеспечения.
Анализ исходного кода подразделяется на:
 статический (SAST) – White box security testing
Сканируется исходный код, не требуется развертывание приложения или эмуляция его работы.
 динамический (DAST) – Black box security testing
Тестирование на проникновение, требуется развертывание приложения.
 интерактивный (IAST) – Grey box security testing
Тестирование на проникновение (метод схож с Black
box), однако при пентесте учитываются особенности тестируемого приложения. Можно классифицировать как
более гибкий динамический анализ.
Жизненный цикл обнаружения уязвимости:
1) Выявление уязвимости;
2) Подтверждение эксплуатабельности уязвимости;
3) Исследование влияния уязвимости на приложение и оценка работоспособности приложения
после ее устранения;
4) Принятие решения об устранении эксплуатабельной уязвимости или ее пропуск с определением последствий (принятие риска);
5) Устранение эксплуатабельной уязвимости;
6) Проверка на устранение уязвимости и появление
новых уязвимостей после устранения текущей.
Выявить уязвимости исходного кода посредством
проверки человека на небольшом количестве строк кода
возможно, как возможно тестирование на проникновение
(пентест) развернутого приложения на предмет реализации угроз. Однако, при увеличении количества строк
исходного кода увеличивается влияние человеческого
фактора.
Достоверно (со 100% вероятностью) найти все потенциальные уязвимости и определить их эксплуатабельность ни одно программное обеспечение по анализу кода
не может. Имеет место вероятностный характер, где каждый производитель программного продукта по анализу
исходного кода в силу определенных алгоритмов обеспечивает разную степень соотношения false-positive/falsenegative для каждой отдельно взятой уязвимости и для
отдельно взятого исходного кода. В дальнейшем, результат оценки программного обеспечения следует проверить
на ошибки первого рода. В отличие от человеческих ресурсов для поиска уязвимостей в исходном коде, несомненным преимуществом является экономия времени и
самих человеческих ресурсов. Администратор программного обеспечения по анализу исходного кода может быть одним лицом, а оценку выявленных уязвимостей на предмет false-positive/false-negative предоставить
разработчикам исследуемого приложения.
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Ввиду разного воздействия уязвимостей на разные
бизнес-процессы, ущерб от реализации угроз следует
оценивать отдельно для каждой организации по модели
угроз. На этапе устранения всех найденных уязвимостей
исходного кода приложения может быть устранена
большая их часть, однако, в силу невозможности полного
выявления и устранения, могут применяться дополнительные средства защиты информации, например, Wall
Application Firewall (WAF).
Заключение

К сожалению, модели процесса разработки программного обеспечения не стандартизированы. Можно
создать собственную модель для компании, однако это
дополнительные временные затраты, которые могут тормозить бизнес-процессы. Основываясь на опыте других
компаний, описанных в моделях, можно упростить процесс создания и поддержки приложения до вывода его из
эксплуатации.
Использование программного обеспечения для анализа исходного кода не является обязательным требованием регулятора (в контексте исследуемых компаний),
однако этот инструмент позволяет обнаружить большую
часть уязвимостей OWASP top 10, SANS-25 и других.
Использование SSDLC вместе с анализом исходного
кода позволяет снизить риск от НСД, и повысить устойчивость приложений, которые в современных реалиях
являются главным инструментом для бизнеса.
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Аннотация
В настоящее время злоумышленники применяют множество различных методов атак на сетевую инфраструктуру, с целью вывода ее из строя или получения информации. Нарушение работоспособности компьютерной
сети может привести к невозможности пользователей
получить доступ к различным ресурсам. Это в свою очередь может повлечь за собой как финансовый ущерб,
так и репутационный. Для предотвращения возможных
негативных воздействий, необходимо применять различные методы анализа сетевого трафика и обнаружения
сетевых атак, с целью своевременного предотвращения
их последствий. В работе рассмотрены основные методы захвата сетевого трафика и его последующего анализа с целью обнаружения сетевых атак и применения
полученной информации для разработки правил межсетевого экранирования, настройки средств предотвращения вторжений.

Основная часть

Для целей анализа сетевого трафика и обнаружения
сетевых атак было разработано программное обеспечение, которое производит захват и обработку сетевых пакетов. Оно состоит из трех основных компонентов, взаимодействующих между собой: модуля захвата сетевого
трафика, модуля анализа и обнаружения сетевых атак, а
также модуля визуализации полученной информации.
В компьютерной сети источником информации являются сетевые пакеты, из которых извлекается необходимая для анализа информация. Модуль захвата сетевого
трафика позволяет получать данные из сетевого трафика.
Чтобы правильно обработать полученный сетевой пакет
используется информация о его структуре. Использование совокупностей полей входящих в пакет их параметров дает возможность обнаружения подозрительной активности и сетевых атак.
Основной информацией, которая указывает на взаимодействующие стороны, являются IP-адреса отправитеКлючевые слова
Обнаружение сетевых атак, Система обнаружения ля и получателя, а также номера портов, с которых был
вторжений, информационная безопасность, анализ се- отправлен сетевой пакет и куда он должен быть передан.
Сравнение этих адресов со списком разрешенных или
тевой активности, сетевой трафик.
запрещенных может указать на то, что требуется более
детальное изучение этих сетевых пакетов и то, как проВведение
исходило взаимодействие. В поле длины полезной наДля обнаружения сетевых атак и различной подозри- грузки содержатся данные об объеме передаваемой интельной активности программного обеспечения или формации, которые в дальнейшем будут использованы
пользователей в компьютерной сети применяются раз- для анализа степени использования канала связи. Также,
личные методы. Они могут основываться на машинном например, флаги управления в TCP-пакетах указывают
обучении, поведенческом, статистическом анализе [1]. на возможную цель взаимодействия, такую как установка
Результаты анализа могут применяться для расследова- или обрыв соединения. Использование времени получения инцидентов, поиска неисправностей в работе сетево- ния или отправки пакета, позволит обнаруживать сетего оборудования.
вую активность в несвойственное для работы время.
Основными этапами выявления сетевых атак и подоз- Комбинация таких параметров позволяет построить разрительной активности, являются: захват сетевого трафи- личные профили поведения и использовать их для обнака, его обработка с целью извлечения необходимых па- ружения атак или подозрительной активности.
Чтобы иметь возможность в любое время получить
раметров, а также последующий анализ полученной ининформацию о тех или иных событиях, произошедших в
формации.
В компьютерных сетях, устройства взаимодействуют системе, для хранения полученной информации испольмежду собой с помощью множества различных протоко- зуется база данных, которая отвечает за сохранение залов. Протоколы содержат поля разной длины, в них мо- хваченных сетевых пакетов в дамп и последующей его
жет присутствовать информация, используемая как для обработки [3]. Используя специальные запросы для рабоуправления соединением, так и для управления системой. ты с базой данных и значения границ участков, требуюЗлоумышленники могут намеренно изменять содержимое щих изучения, доступно получение детальной информатаких полей, чтобы добиться определенного поведения ции о захваченных пакетах.
После того, как бы произведен захват и первичная обсистемы, вызвать нарушение в ее работе или получить
доступ к информации, которая в ней хранится и обраба- работка сетевых пакетов, информация из базы данных
тывается. Использование различных комбинаций дан- передается в модуль анализа. Он обеспечивает поиск и
ных, полученных из этих полей, позволяет обнаруживать выделение участков, в которых содержится сетевая атака
сетевые атаки и дает администратору по безопасности или подозрительная активность, а также указывает на те
расширенную информацию о произошедшем событии участки, которые могут потребовать более детального
изучения. В основе модуля лежит пороговый алгоритм
[2].
215

обнаружения. Его работа разделяется на несколько этапов: подготовка данных, настройка и обнаружение. Во
время подготовки данных происходит преобразование
полученной ранее информации из базы данных в массивы, содержащие в себе определенные параметры, по которым необходимо производить анализ. Далее происходит настройка, в процессе которой на вход модуля обнаружения подается ограниченная часть сетевых пакетов.
Эти данные должны быть получены при условиях, при
которых гарантированно отсутствует сетевая атака или
подозрительная активность, которая может в дальнейшем
повлиять на результаты обнаружения. В результате вычисляются значения, которые описывают «нормальное»
поведение сети и будут использованы для обнаружения
сетевых атак или других видов нежелательной активности. Нормальным состоянием называется такое поведение компьютерной сети, когда она функционирует в
штатном режиме и выполняет возложенные на нее задачи
без каких-либо сбоев. Следующим шагом, на основе полученных значений обрабатывается весь дамп и в случае,
если пороговые значения были превышены, выделяются
границы этого участка и передаются в модуль визуализации.
Для анализа собранных данных и результатов работы
алгоритма применяется модуль визуализации, который
позволяет получить графическое отображение собранной
и результирующей информации. С его помощью были
построены зависимости, отображающие сетевую активность и позволяющие выделить участки, требующие более детального изучения [4]. Одним из таких графиков
является зависимость количества переданных и полученных сетевых пакетов в единицу времени. Это позволяет
определить, в какие моменты времени происходил интенсивный обмен данными или передача данных вообще
отсутствовала. С его помощью можно обнаружить передачу данных, когда ее не должно быть или наоборот, отсутствие, которое может указывать на сбои в работе сетевого оборудования или активность злоумышленника.
Всплески на графике могут являться не только активностью пользователя, но и сетевой атакой. Для того, чтобы
определить наличие сетевой атаки недостаточно просто
оценить количество сетевых пакетов, необходимо применить дополнительные критерии, такие как: количество
переданной или полученной информации, отношение
исходящего трафика ко входящему, наличие определенных установленных в пакете флагов управления и т.д.
Различные сетевые атаки характеризуются не только
комбинациями этих параметров, но и их последовательностью и их значениями. Так, в зависимости от того, какой информационный обмен происходил в сети, использование большого порогового значения, установленного
для этих параметров, может привести к тому, что настоящая сетевая атака будет проигнорирована и не обнаружена, что может привести к значительным негативным
последствиям. Помимо численного значения отношения
количества входящих сетевых пакетов ко входящему
числу пакетов, были получены графики зависимостей
входящих и исходящих пакетов в единицу времени.
Сравнивая их, можно увидеть моменты, когда в систему
активно поступали или из нее отправлялись сетевые пакеты. Так, резкий спад числа входящих и резкое повы-

шение числа входящих пакетов, может указывать на начало сетевой атаки, т.е. такой трафик является подозрительным и должен попасть во внимание администратора
или систем контроля, которые фиксируют эти изменения.
Модуль взаимодействия с базой данных позволяет вывести детальную информацию о сетевых пакетах, в заданных интервалах, что позволит определить источник
воздействия.
Используя различные параметры сетевого трафика и
их пороговые значения, возможно создание дополнительных встраиваемых модулей, которые позволят дополнительно обнаруживать различные виды сетевых атак
[5].
Заключение
Результатом функционирования разработанного программного обеспечения для анализа сетевого трафика и
обнаружения сетевых атак является численное и графическое отображение показателей сетевого трафика, на
которых в ходе работы алгоритма обнаружения были
выделены подозрительные участки. Из полученных участков формируется статистика, используемая администратором по безопасности для разработки мер по противодействию последствиям уже известных или новых сетевых атак, разработки правил межсетевого экранирования и настройки систем предотвращения вторжениям.
Полученная информация о подозрительном трафике также позволит быстрее и эффективнее обнаруживать источник воздействия и принимать решения, необходимые
для предотвращения негативного влияния подозрительного или атакующего трафика на сеть и внутреннюю инфраструктуру.
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Аннотация
Передача данных по компьютерной сети - это современная технология, реализующая обмен информацией с
помощью устройств связи. Но при обмене данными в
компьютерной сети необходимо учитывать возможные
атаки, которые предпринимаются злоумышленниками
для перехвата переданной информации. Одним из основных методов защиты является шифрование информации. Данная работа посвящена особенностям функционирования систем защищенной передачи сообщениями,
основанной на криптографических алгоритмах.
Ключевые слова
Безопасная передача данных по сети, криптографические алгоритмы шифрования, программирование.
Введение

Быстрое развитие Интернета привело к бурному росту
коммуникаций между людьми. В наше время, в
результате стремительного развития компьютерных
технологий, доступ в Интернет есть практически у
каждого человека, за счет широкого распространения
мобильных устройств с возможностью работы в сетях
передачи данных. Однако, с ростом объема
передаваемых через сеть данных, возросла значимость
вопроса, касающегося их безопасности.
Программное обеспечение для обмена сообщениями
должно позволять пользователям как в организациях, так
и в домашних условиях, безопасно обмениваться
информации, при этом, прочитать сообщения смогут
только законные участники обмена, что гарантирует
конфиденциальность переписки.
В большинстве случаев программное обеспечение для
обмена сообщениями оперирует текстовой информацией.
При этом обеспечивается ее безопасность. При этом
сообщения на сервере хранятся также в защищенном
виде.
Основная часть

Для защиты циркулирующих в компьютерной сети
данных могут быть применены следующие методы:
•
Аутентификация, идентификация и авторизация
пользователя системы;
•
Шифрование данных:
Применение хеш-функции;
Каждый из методов обладает своими достоинствами и
недостатками.
Шифрование — это способ изменения
сообщения или других данных, обеспечивающее
искажение
(сокрытие)
его
содержимого
с
использованием дополнительной секретной информации
(ключ). Для восстановления же зашифрованного
сообщения помимо знания правил шифрования,
требуется и ключ. Ключ понимается как конкретное

секретное состояние параметров алгоритмов шифрования
и дешифрования. [1] Знание ключа дает возможность
прочтения секретного сообщения.
Для исследований и анализа особенностей работы
различных алгоритмов было разработано программное
обеспечения для безопасной передачи данных по
компьютерной сети. Комплекс состоит из двух программ:
клиентского приложения и серверного.
Алгоритм клиент-серверного взаимодействия можно
разделить на 2 модуля: аутентификация пользователя на
сервере и модуль приёма/передачи файла.
При аутентификации, для обеспечения безопасной
передачи логина и пароля, серверная часть создает
открытый и закрытый ключи, а далее передает открытый
ключ клиентской части разрабатываемого ПО и ожидает
пока клиент отправит зашифрованный логин и пароль
(пароль предварительно хешируется на стороне клиента).
[2] Как только сервер получает и расшифровывает
пароль, он сверяет его с базой данных, и, если данные
совпали, предоставляет пользователю возможность
выполнять соответствующие операции в чате.
При передаче файла между клиентом 1 и клиентом 2
сервер выполняет роль посредника: он принимает все
необходимые данные от одного пользователя, отсылает
их второму.
Серверная часть ПО состоит из трех модулей: модуля
настройки сервера, модуля ожидания подключения
пользователя и модуля обработки запросов от клиентов.
Модуль
настройки
сервера
обеспечивает
администратору сервера в любой момент времени
контроль над ним.
Модуль ожидания подключения пользователей
обеспечивает
постоянное
ожидание
сервером
пользователей, которые подключились к нему, а также
ввода аутентификационных данных на сервере.
Модуль
обработки
запросов
связывает
всех
пользователей компьютерной сети, подключившихся к
данному серверу. Благодаря его работе, все абоненты,
которые подключились к серверу и прошли
аутентификацию, будут отображены в списке доступных.
Для них есть возможность обмена данными с другими
пользователями.
При запуске клиентского приложения происходит
подключение к серверу. От сервера принимается
открытый ключ и происходит выбор, зарегистрироваться
или же зайти через существующий аккаунт. В процессе
регистрации
приложение
записывает
вводимые
пользователем логин и пароль, и отсылает серверу в
зашифрованном с помощью открытого ключа виде. При
аутентификации выполняются аналогичные процедуры,
но в результате сервер должен прислать ответ, пройдена
ли аутентификация. Если же был введен неверный логин
или пароль, то их нужно ввести заново.
Как только аутентификация пользователем пройдена,
запускается модуль обработки входящих запросов от
сервера.
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А с помощью запроса «Connect» - предоставляется
возможность принятия файла. При этом запросе
формируется и передается файл от одного пользователю
к другому.
Передача файлов осуществляется между двумя
пользователями и сервером. Далее, в работе,
передающим данные абонентом будем считать
пользователя 1, пользователя 2 – принимающим.
Программный комплекс реализован на объектноориентированном языке программирования C#. Для
реализации серверного приложения была построена
диаграмма классов в соответствии с которой был
разработано серверное ПО.
Сервер имеет 3 режима работы – внутренний
локальный хост, локальный хост и внешний хост.
Сервер предлагает выбрать режим работы т.е. указать
локальную конечную точку, к которой будет привязан
прослушивающий сокет сервера.
Для наглядного использования программы был
реализован интерфейс приложения. Все операции
шифрования и хеширования выполняются в фоновом
режиме. В клиентском ПО реализовано меню клиента, с
помощью которого он может выйти из приложения,
подключиться или отключиться от сервера, увидеть
список команд и информацию о сервере.
После старта сервера, к нему может подключиться
или с его помощью зарегистрироваться пользователь
внутри заданной сети (в зависимости от режима работы
сервера). Каждое действие (подключение пользователя,
регистрация на сервере, запрос на получение списка
пользователей, запрос списка файлов, выгрузка файла,
загрузка файла, получение истории или списка ошибок,
отключение от сервера) отображается в консольном окне
и сохраняется в журнале с привязкой к текущей дате. С
помощью таких данных можно проанализировать
наибольшую активность пользователей, средний размер
передаваемых файлов, и тем самым узнать, какая
нагрузка приходится на сервер.
В базе данных хранятся все имена пользователей и их
пароли (хеш-суммы паролей). При аутентификации или
регистрации пользователя сервер считывает данные и
делает проверку, существует ли данный аккаунт и
верный ли пароль используется. [3]
Разработанное программное обеспечение работает в
автоматическом порядке и выполняет следующие действия:
1. Генерацию сообщений определённой длины
состоящих из необходимых символов;
2. Генерацию сообщений (Пункт 1) с увеличением
длины сообщения на указанное количество символов
(Шаг);
3. Измерение времени шифрования;
4. Измерение времени прохождения сообщения от
клиента на сервер и обратно клиенту;
5. Замер времени дешифрования.
На первом этапе было проведено тестирование и
измерено время, затрачиваемое на шифрование, отправку
и дешифрование сообщения при использовании
алгоритма «Кузнечик» [4] и при использовании
алгоритма «Магма» с использованием различного набора
символов.
Также были выполнены измерения при
обработке без применения алгоритмов шифрования.
На основании полученных результатов сделаны
выводы, что состав сообщения почти не влияет на
скорость шифрования, отправки или дешифрования. Так
же видно, что с помощью алгоритма «Магма» обработка
данных осуществляется быстрее, при заданных условиях,

нежели с помощью алгоритма «Кузнечик».
На втором этапе было проведено тестирование и
выполнены измерения временных значений тех же
действий что и раньше, но с увеличением длины
сообщения с заданным шагом до указанного
максимального
значения
символов,
заданным
пользователем. Тестирование проводилось с одного
символа до ста с шагом равным единице.
Были измерены временные значения, затрачиваемые
на шифрование, отправку и дешифрование сообщения
при использовании алгоритма «Кузнечик» и при
использовании алгоритма «Магма» с использованием
различного набора символов на каждом шаге.
На третьем этапе было проведено тестирование и
выполнены измерения временных значений от отправителя
пакета к получателю (включая сервер) с последовательным
увеличением количества подключенных участников в чате.
Тестирование проводилось с одного подключенного
пользователя до четырёх.
После проведения третьего этапа, были получены
соответствующие результаты времени обработки
сообщения затрачиваемые на шифрование, отправку и
дешифрование
в
зависимости
от
количества
пользователей онлайн в системе и исходя из которых
можно сказать, что количество пользователей не влияет
на время шифрования и дешифрования сообщений.
Заключение

Для того, чтобы обеспечить максимальную защиту
пересылаемых данных были реализованы различные алгоритмы: шифрование, хеширование, аутентификация,
идентификация, авторизация. [5] В работе рассмотрен
разработанный программный комплекс, состоящий из
серверного и клиентского приложения для безопасной
передачи файлов в компьютерной сети. Для обеспечения
безопасности были использованы надежные способы
шифрования данных. Так же был разработан алгоритм
аутентификации и реализован программно. Для обеспечения безопасности, пароли передаются только в хешированном виде, а запросы к серверу хешируются.
Реализованное программное обеспечение позволяет
провести исследование и на их основе можно сделать
выводы о том, как алгоритмы шифрования данных, тип
используемых в сообщениях символов и количества
пользователей онлайн влияют на время обработки шифрования, отправки и дешифрования информации в системе обмена сообщений по компьютерной сети. Алгоритм «Магма» показал наилучшие временные характеристики.
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правильному классу, которая представляет собой значение от 0 до 21.
Набор данных содержит такие атрибуты, как:
duration, protocol_type, service, flag, src_bytes, dst_bytes, land,
wrong_fragment, urgent, hot, num_failed_logins, logged_in,
num compromized, root_shell, Su_attempted, num_root, num
file
creations,
num_shells,
num_access_files,
num_outbound_cmd, is_hot_login, is_guest_login, count,
srv_count,
serror_rate,
srv_error_rate,
rerror_rate,
srv_rerror_rate, same_srv_rate, diff_srv_rate, srv_diff_host_rate,
dst_host_count, dst_host_srv_count, dst_host_same_srv_rate,
dst_host_diff_srv_rate,dst_host_same_src_port_rate,
dst_host_srv_diff_host_rate,
dst_host_serror_rate,
dst_host_srv_serror_rate,
dst_host_rerror_rate,
dst_host_srv_rerror_rate.
Ключевые слова
Основной целью выбора количества признаков, котоСетевой трафик, Межсетевой экран, Классификация,
рые будут использоваться при классификации, является
Атрибуты, Операционная система.
отбор наиболее значимых и удаление менее значимых
признаков из набора данных с целью ускорения процесса
Введение
классификации при обеспечении заданного качества
Вопросы сетевой безопасности по мере развития ин- классификации. Для выбора признаков был использован
формационных технологий становятся все более акту- алгоритм ранжирования Gain Ratio [3].
альными. В большинстве современных систем именно
Классификация выполняется с помощью байесовскосетевой защите уделяется достаточно большое внимание.
го алгоритма, который используется в сочетании с алгоЗадача анализа трафика приобретает все большую ак- ритмом ранжирования признаков [4].
туальность в связи с развитием и внедрением сетевых
Чтобы построить дерево решений с использованием
технологий, а также использованием большого количест- алгоритма Gain Ratio, данные должны удовлетворять
ва передаваемых данных. Анализ сетевого трафика явля- следующим условиям:
ется одной из важных задач при защите данных, так как
 Данные об объектах, которые требуется классифивсе чаще появляется необходимость хранения, обработки
цировать, должны быть выражены в виде конечного
и передачи конфиденциальных данных в сетевых пронабора атрибутов, каждый из которых имеет числограммно-аппаратных комплексах [1].
вое или дискретное значение. Такой набор атрибуДля решения задачи анализа сетевого трафика было
тов называют примером. Для всех примеров количеразработано и реализовано программное обеспечение
ство атрибутов и их состав должны быть постоян(ПО). С его помощью выполняется анализ трафика и
ными.
осуществляется внесение изменений в файл настроек
 Набор классов, на которые делятся примеры, долмежсетевого экрана (МЭ) операционной системы (ОС)
жен быть конечным, и каждый пример должен отноLinux. Для обучения и тестирования классификатора исситься к определенному классу.
пользовался свободно распространяемый набор данных
Этот алгоритм неприменим для случаев с нечёткой
KDD CUP, название которому дано в честь конференции логикой, когда примеры принадлежат к классу с некотоKnowledge Discovery and Data Mining [2]. Он содержит 22 рой вероятностью.
типа атак для обучения, а также 37 типов атак в тестиКоличество признаков в обучающем наборе должно
рующем наборе.
превышать количество классов, кроме того, каждый атрибут должен быть предварительно связан со своим
Основная часть
классом. Данный алгоритм является методом машинного
обучения с учителем.
Набор данных KDD состоит из записей, которые явПусть T – обучающий набор признаков, а C – это наляются образами сетевых взаимодействий, т.е. образ по- бор классов, состоящий из k элементов.
следовательности пакетов данных за некоторый промеДля каждого атрибута из T известна его принадлежжуток времени, в течение которого они передаются от IP- ность к какому-либо из классов C ...C .
1
k
адреса источника к IP-адресу получателя по определенНа первом этапе имеется корень и связанный с ним
ному протоколу.
набор, который требуется разделить на подмножества.
Каждая запись содержит в себе 41 признак сетевого
Для разделения на подмножества необходимо вытрафика и помечена либо как «Нормальные данные» или брать один из признаков в качестве проверки.
как «Атака», с определением её типа, а также имеет метВыбранный признак имеет n значений, благодаря чеку сложности правильного причисления данной записи к му возможно разбить его на n подмножеств.
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Аннотация
Вопросы сетевой безопасности по мере развития технологий становятся все более актуальным. Одним из таких средств для ее обеспечения является межсетевой
экран. Для целей автоматической настройки межсетевого экрана предлагается выполнять классификацию
трафика. Точность классификации зависит от выбора
правильных атрибутов, а также их используемого количества. Выполнен анализ атрибутов, являющихся признаками сетевого трафика и использующихся для обучения и тестирования классификатора. В работе рассматриваются принципы работы разработанного ПО
для анализа сетевого трафика.

Затем происходит создание n потомков корня, где каждому из потомков назначается в соответствие своё подмножество, которое было получено при разделении.
Процедура выбора атрибута и разделения применяется ко
всем потомкам в виде рекурсии и останавливается, только если выполняются следующие условия:

после очередного ветвления в вершине оказываются примеры из одного класса

вершина оказалась связанной с пустым множеством.
Вычисленный ранг признаков в каждой строке следует в порядке убывания. Так, например, номер признака в
начале строки имеет самый высокий ранг, а номер признака в конце является наименее релевантным. Затем на
основе результатов ранжирования, были созданы наборы
данных с соответствующими признаками.
Информация о захваченных пакетах, сохраненная в базе данных, используется в дальнейшем для анализа. После
извлечения захваченных пакетов из базы данных осуществляется операция демультиплексирования потока.
Следующим этапом является сбор признаков потока,
необходимых для классификации. После сбора признаков
потока, происходит их отправка в классификатор. Перед
тем, как приступить к обучению модели, выбрать атрибуты, необходимые для классификации.
По окончании процесса обучения модели осуществляется этап тестирования обученной модели на тестовой
выборке. Для тестирования классификатора использованы атрибуты, перечисленные ранее.
Для того, чтобы убедится в работоспособности классификатора, проведено исследование разработанного ПО
на захваченном трафике. В качестве ресурса, трафик которого будет захватываться, был выбран один из интернет-ресурсов. Он был выбран в качестве одного из примеров демонстрации работы классификатора.
Захват и анализ полученного трафика производился с
такими же атрибутами, что были использованы при первоначальном тестировании классификатора.
Трафик проходит через обученный классификатор и,
если обнаруживаются несанкционированные потоки данных, то происходит внесение соответствующих настроек в
систему межсетевого экранирования iptables, а именно
модификация "белого" списка таблицы сетевых правил [5].
Затем захваченные данные передаются в обученный
классификатор. На основе полученных данных производится анализ содержимого таблицы сетевых правил, и,
если в ней не будет обнаружено правила для соединения,
которое не было распознано как потенциально опасное,
то будет осуществлена операция добавления нового правила в таблицу. В результате анализа трафика было выявлено, что данный веб-ресурс не является вредоносным,
поэтому был произведена модификация белого списка
таблицы сетевых правил [6].
Результаты процесса вывода содержимого таблицы
сетевых правил iptables осуществляется в графический
интерфейс разработанного ПО. В нем присутствует объект типа JList, в котором выведены все текущие правила,
находящиеся в таблице.
Заключение

В работе были рассмотрены принципы функционирования разработанного ПО, осуществляющего захват трафика, его анализ, а также внесение корректировок в сетевые правила МЭ ОС Linux.

Первоначальное обучение и тестирование классификатора производилось на наборе данных KDD CUP. Данный набор содержит в себе 22 типа атак для обучения, а
также 37 типов атак в тестирующем наборе. И поскольку
сетевой трафик разнообразен, необходимо большое количество записей для того, чтобы точнее обучить классификатор. Иначе будет часто возникать ошибка второго
рода, то есть классификатор будет часто относить нормальные данные к классу “Атака” и поднимать тревогу.
Было проведено тестирование работоспособности ПО,
которое осуществляло захват данных с внешнего сервера.
В процессе анализа было выявлено, что данный трафик
не относится к несанкционированному, поэтому была
произведена модификация белого списка таблицы сетевых правил, куда и был внесен данный ресурс. Данное
тестирование было представлено и выполнено в соответствии с обученным классификатором. Захват трафика с сайта
был реализован с помощью обращения к утилите ОС Linux
под названием tcpdump с указанием ряда параметров для
повышения точности захвата требуемого трафика.
В результате тестирования настройка МЭ ОС Linux
была осуществлена в соответствии с заданными параметрами классификатора. Настройка МЭ ОС Linux Netfilter
осуществляется при обращении к сервисному приложению iptables с целью корректировки и формирования
"белого списка", а также с целью создания правил, с помощью которых осуществляется фильтрация трафика.
Корректировка настроек МЭ ОС Linux осуществляется с помощью дообучения классификатора с целью минимизации ошибок 1 и 2 рода.
Итогом работы является ПО, устанавливаемое в ОС
Linux и обладающее возможностью захватывать входящий трафик, проводить анализ полученного трафика, а
также вносить корректировки в систему МЭ Netfilter, на
основе параметров которые, в свою очередь, были получены в результате анализа трафика.
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исправлением ошибок. Возможен и другой сценарий, при
котором третье лицо (злоумышленник) намеренно модифицирует информацию в своих целях (нарушает целостность). В таких случаях для проверки целостности данных в криптографии используются дополнительные методы. Суть таких методов сводится к добавлению к передаваемой информации некоторой проверочной комбинации байт. Их вычисление может происходить до начала
Ключевые слова
Целостность, хеш-функция, MDC, шифрование, «Стри- или непосредственно во время шифрования сообщения
бог».
[1].
Их можно использовать как для проверки
подлинности сообщения, так и для проверки его
Введение
целостности. В зависимости от назначения имитовставки
Защита данных от модификации является крайне алгоритмы работы можно разделить на два класса:
важной задачей при обеспечении информационной безо коды проверки целостности сообщения (MDC пасности. Это необходимо в тех случаях, когда информаmodification detection code).
ция используется для управления различными процессаС помощью таких алгоритмов нельзя проверить
ми или для подтверждения подлинности и неизменности
подлинность
сообщения,
однако
можно
передаваемых между пользователями данными.
проверить целостность, путём хеширования
В качестве примера можно рассматривать остановку в
сообщения;
работе всей системы из-за малейшей ошибки в управ коды аутентификации (проверки подлинности)
ляющей программе. И таких примеров существует огсообщения (MAC - message authentication code).
ромное множество, из чего можно сделать вывод, что
Такие алгоритмы направлены на защиту данных
даже незначительное изменение информации может приот
фальсификации,
путём
хеширования
вести к значительным негативным последствиям. Именсообщения с использованием секретного ключа.
но поэтому целостность информации выделяется в качеХеш-функция для вычисления кода проверки
стве одной из базовых составляющих информационной целостности сообщений относится к подклассу
безопасности.
бесключевых хеш-функций. В реально существующих
В большинстве случаев применяется следующее оп- криптосистемах
эти
хеш-функции являются
ределение:
криптографическими, то есть кроме минимальных
«Целостность информации — состояние информации, свойств хеш-функций (сжатие данных, простота
при котором отсутствует любое её изменение, либо из- вычисления дайджеста (digest) от сообщения) должны
менение осуществляется только преднамеренно субъек- удовлетворять следующим свойствам:
тами, имеющими на него право».
 необратимость;
Целью работы является анализ основных методов за стойкость к коллизиям первого рода;
щиты данных от модификации и алгоритма вычисления
 стойкость к коллизиям второго рода.
хеш-функции, описывающегося в действующем российВ зависимости от того, каким из этих свойств
ском стандарте, а также сравнительный анализ скорост- удовлетворяют MDC хеш-функции, можно выделить два
ных параметров обработки данных при использовании их подкласса:
различных алгоритмов хеширования.
 однонаправленные хеш-функции (OWHF - oneway hash function). Это такие хеш-функции,
Основная часть
которые удовлетворяют свойству необратимости
и устойчивы к коллизиям первого рода;
При передаче данных по различным каналам связи
 хеш-функции (CRHF - collision resistant hash
часто используется возможность сокрытия содержимого
function), которые устойчивы к коллизиям
передаваемых данных за счет использования такого
первого и второго рода
криптографического метода, как шифрование.
По способу реализации MDC алгоритмов, выделяют
Однако использование только шифрования гарантитри типа:
рует лишь только, что данные не смогут быть прочитаны
 на основе блочного шифрования;
третьими лицами (в том числе и злоумышленниками), но
 алгоритмы, в которых упор делается на скорость.
оно не гарантирует, что данные дойдут до получателя в
Например: MD4, MD5, SHA-1, SHA-2;
исходном состоянии. Так данные могут исказиться слу
на
основе модульной арифметики.
чайным образом (инверсия битов, добавление новых биНа
практике
процесс передачи данных с последуютов, удаление каких-либо битов, изменение порядка слещей
их
проверкой
на целостность можно описать следования битов или групп бит). Для таких случаев примедующим
образом:
пользователь А вычисляет хешняются методы теории кодирования с обнаружением и
значение от сообщения, с помощью выбранного алго221
Аннотация
Рассмотрены основные методы защиты данных от модификации. Представлено сравнение характеристик
различных алгоритмов хеширования. Выполнен сравнительный анализ параметров при использовании различных алгоритмов хеширования.

ритма. Далее пользователь А передает свое сообщение
ном блочном шифре.
вместе с полученной последовательности по каналу связи
 Также отличаются и дополнения входных данпользователю Б. Абонент Б после получения сообщения
ных до требуемого.
с хеш-значением отделяет сообщение и вычисляет хеш Ещё одно отличие состоит в том, что в стандарте
значение заново по тому же алгоритму. Далее пользоваГОСТ Р 34.11-94 вектор инициализации не оптель Б сравнивает полученное хеш-значение с рассчитанределен, в то время как в стандарте ГОСТ Р
ным. В случае их совпадения сообщение считается не
34.11-2012 значение вектора инициализации
модифицированным. В противном случае считается, что
фиксировано и определено в стандарте.
целостность данных была нарушена в процессе передачи
Основным элементом в алгоритме хеширования явля[2].
ется функция сжатия. Она основана на односторонней
Однако, существует вероятность, что злоумышленник функции сжатия Миугути – Пренеля.
после изменения данных в сообщении высчитает хешПринцип работы односторонней функции сжатия
значение, и отправит его вместе с модифицированным Миагути – Пренеля состоит в следующем: на вход подасообщением. В таком случае защитить хеш-значение, ется два вектора h, m; далее с помощью блочного шифра
сформированное пользователем А, в первоначальном и ключа над входными векторами производится итеравиде можно с помощью шифрования. Если при передаче тивное преобразование, результат которого будет иметь
данных конфиденциальность не является существенной, обозначение g(h, m). Шифр состоит из следующих прекроме как для обеспечения целостности данных, то воз- образований:
можны схемы, в которых будут зашифрованы только
 сложение по модулю 2;
либо сообщение, либо хеш-значение, либо все переда S-преобразование подстановки;
ваемые данные.
 P-преобразование перестановки;
В целом, при применении такого подхода с шифрова линейное L-преобразование.
нием всего сообщения и его хеш-значения, либо только
В
основу хеш-функции положена итерационная конхеш-значения нет необходимости с точки зрения обеспеструкция
Меркла - Дамгора с использованием MDчения целостности данных, поэтому в самых простых
усиления[4].
Из дополнительных элементов нужно отмеслучаях шифрование не используется для обеспечения
тить
следующие:
целостности информации.
 на завершающем этапе функция сжатия примеВ России в качестве хеширования применяется алгоняется к контрольной сумме всех блоков сообритм, входящий в состав стандарта ГОСТ Р 34.11щения по модулю 2512;
2012, разработанный и введённый в качестве замены ус при вычислении дайджеста на каждой итерации
таревшему стандарту ГОСТ Р 34.11-94.
применяются разные функции сжатия.
При разработке нового алгоритма были поставлены
Описанные
выше решения позволяют противостоять
следующие требования[3]:
многим
известным
атакам.
 в новой хеш-функции должны отсутствовать уже
Таким
образом
алгоритм работы хеш-функции ГОСТ
известные свойства, которые позволяли бы приР
34.11-2012
описывается
следующим образом. В качестменить известные атаки;
ве
входного
параметра
алгоритма
является сообщение
 в хеш-функции должны использоваться только
произвольного
размера.
После
это
сообщение
разделяетхорошо изученные конструкции и преобразовася на блоки по 512 бит. В случае, когда размер входного
ния;
 время на вычисление хеш-функции должно быть параметра не кратен 512, он дополняется вектором. Также итерационно используется функция сжатия, в резульминимальным;
тате действия которой обновляется внутреннее состояние
 в хеш-функции не должно быть лишних преобхеш-функции. По окончанию последней итерации выразований, усложняющих конструкцию (каждое
преобразование должно отвечать за определен- числяется число обработанных бит и контрольная сумма
блоков. Когда обработаны все блоки входных данных,
ные криптографические свойства).
выполняется ещё два вычисления, которые завершают
В соответствии с этими требованиями разработан
работу алгоритма [5]:
алгоритм «Стрибог» со следующими характеристиками:
 с помощью той же функции сжатия выполняется
 Размер блока входных данных в ГОСТ Р 34.11обработка общей длины входных данных;
2012 составляет 512 бит, в то время как в ГОСТ
 с помощью той же функции сжатия выполняется
Р 34.11-94 - 256 бит.
обработка контрольной суммы.
 В новом стандарте описываются два алгоритма
Производители мобильных устройств постоянно нахеширования с разными выходными параметраращивают ресурсы мобильных устройств. И на сегоми: 256 и 512 бит соответственно. В старом
дняшний день они не сильно уступают средним по простандарте, в свою очередь, имеет длину хешкода равной 256 бит. Выбор длины выходного изводительности персональным компьютерам. Однако
этого достаточно для выполнения не только повседневпараметра может быть полезна в случае, когда
ных задач, но и для выполнения значительного объема
система имеет ограниченные ресурсы, либо при
каких-то дополнительных требований в области операций, требующихся для работы современных криптографических алгоритмов за приемлемое время [6].
криптографии.
Был проведен анализ, связанный со временем вычис Главное отличие стандарта 2012 года от стандарления хеш-значений, затрачиваемым при работе различта 1994 года заключается в функции сжатия. В
ных алгоритмов. Для этой цели реализовано программоснове функции сжатия для ГОСТ Р 34.11-2012
ное обеспечение для вычисления дайджеста тестовых
лежат три преобразования: нелинейное Sфайлов размерами 50 КБ –100 МБ.
преобразование, P-sперестановка и линейное LАнализ проводился на мобильном устройстве под
преобразование. В ГОСТ Р 34.11-94 используетуправлением операционной системы Android.
ся функция сжатия, основанная на симметрич222

По результатам измерений можно сделать вывод о
том, что для всех рассмотренных алгоритмов время работы не превышает и нескольких секунд для файлов размером около 100 МБ, однако время работы увеличивается
не линейно в зависимости от размера исходного файла.
Заключение

Таким образом защита данных от модификации является важнейшей задачей. Она становится актуальной при
обеспечении информационной безопасности в тех случаях, когда информация используется для управления различными процессами и при передаче важных данных.
Поэтому в работе были рассмотрены основные способы
ее решения. Рассмотрены стандарты формирования хешзначений. Выполнен анализ принципов их работы и выполнен обзор алгоритма «Стрибог» входящий в состав
действующего российского стандарта. Также проведено
измерение параметров работы различных алгоритмов
хеш-функции. Из него можно сделать вывод о том, что
скорость работы всех алгоритмов зависит от объема исходных файлов. Поэтому необходимо рассматривать
возможность их формирования для сохранения целостности информации.
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Аннотация
Рассмотрены основные алгоритмы асиметричного
шифрования и бесключевых хеш-функций, предназначенные международной организацией стандартизации для
реализации в условиях ограниченных вычислительных
ресурсов в системах интернет-вещей. Сделаны выводы
об оправданности использования подобных алгоритмов
при построении систем распределенного реестра или
блокчейн-систем для нужд интернета вещей и необходимости дальнейшей разработки и исследования подобных отечественных алгоритмов.
Ключевые слова
Интернет вещей, низкоресурсная криптография, системы распределенного реестра, блокчейн, асимметричная
криптография, хеш-функции.
Введение

В Дорожной карте развития «сквозной» цифровой
технологии (далее – СЦТ) «Системы распределенного
реестра» (далее – СРР) [[1]], опубликованной
Минкомсвязи, в том числе, говорится об использовании
СРР для управления транзакциями и обработки данных в
технологиях промышленного интернета субтехнологии
«Технологии «умного» производства» СЦТ «Новые
производственные технологии», которые в части своей
являются прикладным к промышленности развитием
технологий интернета вещей (IoT). Исследование
применения СРР и криптовалют в интернете вещей в
последние годы широко распространено. Этот вопрос, в
частности, подробно изучается в [2]. В настоящее время в
рамках уже нескольких НИР, к примеру [3],
исследование применения СРР проводится в МТУСИ
научным коллективом под руководством Саксонова Е.А.
В этой связи стоит особо упомянуть работы Городничева
М.Г., который подготовил не только ряд статей на эту
тему в российских и зарубежных печатных изданиях, к
примеру [4], [5], но и получил несколько свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ, к примеру [6], [7].
Таким образом становится особенно важным
изучение лежащих в основе построения большинства
СРР или блокчейн-систем, как их называют в случае
полной реплицированности хранящейся на отдельных
устройствах информации, алгоритмов хеширования и
асимметричной криптографии, которые вынуждены при
применении в системах интернета вещей соответствовать
ряду
крайне
жестких
ограничений
на
такие
используемые ресурсы, как вычислительная мощность,
объем памяти и т.д [ISO112]. Как уже говорилось в [9],
подобные
алгоритмы
изучаются
низкоресурсной
криптографией,
а
набор
требований,
которые
предъявляются к подобным алгоритмам, включен в
международный стандарт ISO/IEC 29192 – Information
technology –
Security techniques – Lightweight
cryptography, 7 частей которого к настоящему моменту
уже приняты.

Алгоритмы асимметричной криптографии для интернета вещей

В стандарте [10] рассмотрен ряд схем асимметричной
криптографии, удовлетворяющие требованиям [8] – это
протоколы аутентификации cryptoGPS, ключевого
обмена ALIKE и цифровой подписи IBS. Согласно [11]
наиболее
низкоресурсными
являются
алгоритмы
криптографии с открытым ключом на эллиптических
кривых.
Протокол CryptoGPS, предложенный М.Дж.Б. Робшау
и М. Маклун, основан на схеме идентификации с
использованием
асиметричной
криптографии,
предложенной М. Жиро, Ж. Попардом и Дж. Стерном
под названием GPS (название представляет собой первые
буквы фамилий создателей), и использует задачу
дискретного логарифмимрования над эллиптической
кривой. Алгоритм обеспечивает криптостойкость
эквивалентную стойкости 80-битной симметричной
криптосистемы. Известна его аппаратная реализация,
требующая 724 тактов работы для схемы размером 2876
логических элементов [11].
Алгоритм CryptoGPS согласно [12] можно изложить
следующим образом. Проверяющий и проверяемый
договорились о конкретной эллиптической кривой E, о
точке на ней P и о бесключевой хеш функции H.
Проверяемый выбирает случайно s. Это его
секретный ключ. Он публикует V=sP – это его открытый
ключ. Затем он случайно выбирает r, вычисляет x=H(rp)
и хранит пару (r, p) в тайне.
Проверяемый
отправляет
проверяющему
x,
последний выбирает c и отправлет его проверяемому.
Проверяемый
вычисляет
y=r+sc
и
отправляет
проверющему.
Проверяющий смотрит, выполняется ли равенство
x=H(yP+cV)
Более
подробные
характеристики
CryptoGPS
приведены в [ISO412].
ALIKE (Authenticated Lightweight Key Exchange) – это
однонаправленный
механизм
ключевого
обмена,
базирующийся на шифровании. Размер кода для
процессора 8051 core – 1.6 Кбайт, время срабатывания на
частоте 31 MHz – 80 мсек. [11]. Изначально этот
протокол назывался SPAKE (Single-Party Public-Key
Authenticated Key Exchange) и был опубликован в [13].
Согласно [14] протокол ALIKE можно изложить
следующим образом. Выбираются система блочного
шифрования E и система асимметричного шифрования S.
В настоящее время наиболее «легковесными» являются
алгоритмы асимметричной криптографии, работающие с
эллиптическими кривыми [11].
Алиса обладает парой из секретного и открытого
ключей. Она посылает Бобу сертифицированный
открытый ключ k и зашифрованный и зашифрованный на
алгоритме E c ключом k нулевой вектор.
Боб посылает свой ключ r, зашифрованный с
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помощью S на открытом ключе Алисы.
Алиса расшифровывает r и посылает Бобу ключ k,
зашифрованный на алгоритме E c ключом r.
Боб расшифровывает r, проводит его проверку и
проверку сертификата.
В качестве общего ключа принимается XOR от k и r.
Протокол же цифровой подписи IBS или identitybased signature mechanism является схемой электронной
подписи Шнорра с доверенным сервером, применяемым
для выработки секретного ключа Идентификатор
устройства, подписывающего сообщения, используется
как ключ для проверки сообщения.
В общих чертах, согласно [15] схема работает
следующим образом. Во-первых, доверенный сервер
подписывает идентификатор устройства с помощью
главного ключа [16] (мастер- ключа) msk. Эта подпись
неявно определяет уникальный открытый ключ, для
которого только само устройство знает соответствующий
секретный ключ. Далее с помощью этого секретного
ключа устройство подписывает сообщение.
Опишем более подробно. Пусть G – группа простого
порядка q с порождающим элементом g. G и H – две хешфункции со значениями в GF(q). Главный ключ сервера –
случайно выбранное число z из GF(q). Доступными всем
участникам параметрами схемы является набор данных,
обозначаемый mpk= (G, g, q, gz, G, H).
В алгоритме выработки ключа на вход поступает mpk,
msk = z и идентификатор устройства ID. На выходе секретный ключ устройства sID.Сервер выбирает
случайное число r из GF(q) и устанавливает
y=r+zH(gr||ID) (mod q). Примем в качестве секретного
ключа sID=(y, gr).
При формировании подписи под сообщением m
устройство случайно выбирает a из GF(q) и вычисляет
b=a+yG(ID||ga||m). Подпись имеет вид CID=(ga||b||gr).
Проверка подписи заключается в проверке равенства
gb=ga(grgzu)v, где u=H(gr||ID), v=G(ID||ga||m) [15].
Бесключевые функции хеширования для интернета
вещей

В стандарте [17] рассмотрены 3 алгоритма
хеширования, удовлетворяющие требованиям [8]– это
алгоритмы PHOTON с длиной хеша 80, 128, 160 224 и
256 бит, SPONGENT с длиной хеша 88, 128, 160 224 и
256 бит и Lesamnta-LW с длиной хеша 256 бит [Chen16].
Еще ряд подобных алгоритмов рассмотрен в [11].
Низкоресурсный алгоритм хеширования PHOTON
построен на базе функции губки.
Губка – это итеративная конструкция для создания
функции с произвольной длиной открытого текста на
входе и произвольной длиной хеша на выходе на основе
преобразований P. Губка имеет внутреннее состояние S –
с данными фиксированного размера b (бит). При этом
данные разделены на 2 части – первая S1 размера c, а
вторая S2 – размера r. Значение r называется битовой
скоростью, а значение с – мощностью.
На фазе инициализации блок данных размера b
заполняется нулями, а входные данные M разбиваются на
блоки размера r. Дальнейшая работа губки производится
в два этапа, согласно рис. 1.

Рис. 1. Схема работы хеш-функции PHOTON

В фазе «впитывания» (absorbing), выполняется
операция XOR очередного блока исходного сообщения
со второй частью состояния S2 размера r бит, оставшаяся
часть S1 состояния ёмкостью c остается незатронутой.
Результат помещается в S2, а затем состояние S
обрабатывается функцией P – многораундовой
бесключевой псевдослучайной перестановкой, и так
повторяется до исчерпания блоков исходного сообщения.
В фазе «выжимания» (squeezing), состояние S
подаётся на функцию P, после чего часть S2' размера r'
бит подаётся на выход. Эти действия повторяются, пока
не будет получена последовательность нужной длины
(например, длины хеша).
Последние биты c зависят от входных блоков лишь
опосредованно и не выводятся в ходе фазы «выжимания»
(squeezing).
Псевдослучайная перестановка PHOTON построена
на базе AES [19].
Для реализации PHOTON с 64 битами на выходе
требуется 1120 логических элементов. Также можно
отметить то, что этот алгоритм показывает устойчивость
к известным криптографическим атакам [19].
Алгоритм хеширования SPONGENT также построен
на базе функции губки. Отличается от PHOTON он тем,
что его бесключевая псевдослучайная перестановка
построена на базе PRESENT [9]. Интересно то, что
разработчики алгоритма рассчитали требуемое для
реализации число логических элементов для большого
набора параметров хеш-функции и вынесли эту
информацию, вместе с рядом других характеристик, в
таблицу 8 работы [20]
Аппаратная
архитектура
SPONGENT
при
последовательном тракте данных представлена на рис. 2.

Рис. 2. Аппаратная архитектура хеш-функции SPONGENT при
последовательном тракте данных (serial datapath)

При параллельной подаче данных аппаратная
архитектура имеет вид, представленный на рис. 3.
Алгоритм
SPONGENT
также
исследован
разработчиками на устойчивость к известным атакам
[20]. В отличие от рассмотренных выше хеш-функций
Lesamnta-LW построена на основе классического
алгоритма Меркля-Дамгарда. Схема ее работы
представлена на рис. 4.
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Рис. 3. Аппаратная архитектура хеш-функции SPONGENT при
параллельном тракте данных (parallel datapath)

Рис. 4. Схема работы хеш-функции Lesamnta-LW

В виде одношаговой сжимающей функции [22] или
функции сжатия [16] E в нем используется 64-раундовый
блочный шифр с ключой 128 бит и блоком открытого
текста в 256 бит, построенный на базе AES-256 [21].
Половина промежуточной последовательности H0
становится ключом, а половина H1 вместе со 128-битным
блоком открытого текста Mi становится открытым
текстом на входе E.
Разработчики хеш-функции Lesamnta-LW также
проводили проверку стойкости алгоритма к известным
криптографическим атакам [21].
Заключение

В большинстве современных проектов и научных
работ по применению СРР в интернете вещей
используются те же самые криптографические
алгоритмы, что и в случае построения реестров Биткойна
и Эфириума и им подобных – хеш-функции SHA-256 и
KECCAK-256[23], системы цифровой подписи ECDSA и
т.д. В России, чтобы СРР, признанные в 2019 году
средством криптографической защиты информации
[ЕМСПКБЧР19],
удовлетворяли
требованиям
законодательства, стараются использовать алгоритмы,
удовлетворяющие ГОСТ 34.10-2018 и ГОСТ 34.11-2018.
Однако эти алгоритмы не являются эффективными в
условиях ограниченных ресурсов, и СРР должны
строиться в этом случае с использованием алгоритмов
описанных в данной работе, либо подобным им
В силу законодательства нашей страны из [24]
следует необходимость проведения разработки и
исследования отечественных алгоритмов хеширования и
выработки цифровой подписи, отличающихся низкими
требованиями
к
используемым
вычислительным
ресурсам и их стандартизация. Использование СРР, к
примеру, для журналирования транзакций на таких
промышленных объектах как объекты критически
важной инфраструктуры без появления подобных
алгоритмов будет невозможным.
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Аннотация
Проводится обзор современных тенденций развития
атак на компьютерные системы и представлены основные способы защиты от них. Выявлено, что уровень угроз растёт каждый год, но и уровень противодействия
им не стоит на месте.
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•
Значительно выросло количество заражений
шифровальщиками с 9% (четвёртый квартал 2018 г.) до
24%, которые всё чаще идут в купе с фишингом;
•
Самыми частыми жертвами шифровальщиков
оказались медицинские учреждения;
На рисунках 1-3 приведены соотношения методов
атак, типов ВПО и способов распространения ВПО соответственно на конец первого квартала 2019 г. по статистике [1].

Введение

В наше время сериалы про хакеров, по типу Мистер
Робот, бьют все рекорды по популярности, а хакерский
жаргон давно вошёл в обиход рядового пользователя
компьютера и по своей сути перестал являть собой жаргон. Часты новости в крупных средствах массовой информации об утечках пользовательских данных и о том,
как талантливый школьник, имеющий в своём распоряжении бюджетный ПК и выход в сеть интернет, способен
натворить не малое количество бед. Автомобильные системы Jeep взламываются непосредственно на дороге,
деятельность большинства международных компаний
может быть парализована на двадцать минут изучив небольшую инструкцию из интернета, а взлом аккаунта
корпоративной почты того же mail.ru плевое дело, что и
говорить смешно.
Одновременно с этим, эксперты по информационной
безопасности во всём мире ведут постоянную борьбу с
киберпреступлениями. С бурно развивающимся технологиями взлома, специалисты по информационной безопасности стараются не отставать от своего противника и
совершенствовать технологии защиты и противодействия
злоумышленникам.
Данное исследование проводится с целью выявить
основные тенденции в изменении ландшафта киберугроз
и обзор основных современных методов защиты от них.
Виды атак и статистика угроз

Подводя итоги первого квартала 2019 г. [1] отмечают
следующие тенденции в области киберпреступлений:
•
Количество уникальных киберинцидентов постоянно растёт и уже превысило показатели прошлого
года на 11%;
•
Появляется всё больше программного обеспечения, сочетающего в себе троянов нескольких типов. Например, злоумышленник может показывать рекламу и
одновременно с этим красть пользовательские данные;
•
Доля скрытого майнинга уменьшилась с 9%
(четвёртый квартал 2018 г.) до 7%. Майнеры всё чаще
входят в состав многофункциональных троянов, которые
попав в систему, где майнинг малоэффективен (малые
вычислительные ресурсы), активирует шпионские функции и крадёт данные;

Рис. 1. Методы атак

Рис. 2. Типы ВПО

Рис. 3. Способы распространения ВПО

Второй квартал 2019 г., как отмечает [2], оказался
обильнее предыдущего на громкие DDoS-атаки. Однако,
большая часть кампаний, ставших предметом интереса
средств массовой информации, имели политический, а не
коммерческий подтекст, невзирая на утверждения некоторых специалистов по информационной безопасности,
зафиксировавших очевидный упадок хактивизма в минувшие года.
К примеру, в начале июня 2019 г. сильную DDoSатаку испытал популярный в своё время мессенджер
Telegram. Нападение проводилось в большей степени с
китайских IP, что дало Павлу Дурову, основателю сервиса, основание связать данный факт с демонстрациями в
Гонконге: согласно его словам, политическая оппозиция
применяет Telegram там, как средство организации протестов, чем правительство Китая весьма недовольно.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что уже классический спад хактивизма, приходящийся на весеннелетний квартал обусловлен уменьшением доли простых
атак в организациях. Так «неумелые хулиганы» готовятся
и сдают экзамены, уходят в отпуска и на каникулы, и им
уже не до занятий DDoS-атаками.
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В сфере же профессиональных злоумышленников
картина кардинально другая: стабильно растут показатели атак, более опасных и более сложных в своей организации. В особенности это наглядно проявляется при
сравнении показателей аналогичного периода прошлого
года. В сравнении с первым кварталом, хоть и не столь
значительный, но всё же наблюдается очевидный рост,
— как и предсказывали [2] в своём отчете за прошлый
квартал.
Рассредоточение атак ботнетов по семействам осталось почти аналогично прошлому кварталу: нападения на
Linux-системы всё ещё с колоссальным отрывом занимают первенство (95% по сравнению с Windows 5%).
Однако, активность Xor снова начала уменьшаться, но и
этот спад с лихвой возместился тем, что Mirai вновь увеличил количество атак.
Интересно также отметить, что подтвердилась гипотеза, ранее сформулированная [2], о взаимосвязи уменьшения количества DDoS-атак и одновременного увеличения интереса к майнингу криптовалют: компания
NSFOCUS опубликовала отчет за 2018 г., в котором специально провела сопоставление количества DDoS-атак и
колебаний цен на криптовалюту, в котором проглядывается четкая корреляция.
Распределение источников DDoS-атак по карте мира
меняется из года в год. Это может быть связано со множеством факторов: организаторы DDoS-атак выискивают
новые места, где цены на электричество не так высоки, а
старания органов правопорядка не столь заметны. По
традиции, тройка стран лидирует принимает на себя
львиную долю атак, благодаря чему остальным региона
остаётся небольшая доля и любой всплеск атак, даже малый, заметно выделяется из общей картины. Однако, такие лидеры, как Россия и Южная Корея, удивили своим
выбыванием из топа 10, что скорее всего связано с ужесточением законодательного режима и ожидается скорое
появление в рейтинге стран, в которых законодательная
база в области информационной безопасности развита
недостаточно слабо.
Относительно мобильных угроз [3] выделяет, что
число новых модификаций ВПО значительно уменьшилось по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. и почти сравнялось с уровнем третьего квартала. Было выделено 7 новых семейств в коллекции. В феврале количество атакованных пользователей несколько уменьшилось
по сравнению с январем, однако уже в марте они зарегистрировали повышение киберактивности злоумышленников. Статистика за первый квартал 2019 г. показывает,
что злоумышленниками до сих пор используются уязвимости в пакете Microsoft Office, причём чаще уязвимостей в других приложениях, что обосновывается лёгкостью их эксплуатации и довольно высокой стабильностью работы. Доля эксплойтов под Microsoft Office не
сильно поменялась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 69%.
В [4] приводятся данные, согласно которым в конце
ноября 2018 г. было скомпрометировано 45 тысяч маршрутизаторов. Ботнет из 100 тысяч скомпрометированных сетевых устройств Broadcom, Asus, TP-Link, Zyxel,
D-Link, Netgear, US Robotics и др. был обнаружен парой
неделей раньше. Специалисты Cisco Talos ещё в мае обнаружили 500 тысяч скомпрометированных сетевых устройств в 54 странах мира. Среди пострадавших вендоров
– ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL, ZTE, а также
Linksys, MikroTik, Netgear и TP-Link. Взлом сетевого
оборудования превращается из экзотики в мейнстрим,

так как это даёт доступ злоумышленникам к большим
объемам данных и пользовательской информации.
Согласно [5] 74% финансовых организаций оказались
не готовы к кибератакам, из них:
•
У 29% были обнаружены активные заражения
ВПО;
•
В 52% случаев были выявлены следы совершенных атак в прошлом.
•
Более 62% оказались не способны централизованно управлять своей сетью, что критично для быстрой
и своевременной локализации возникшего инцидента и
минимизации последствий;
•
80% пострадавших организаций имеют не достаточной глубокий уровень протоколирования и логирования событий протяженностью более месяца, что существенно затрудняет и делает совершенно невозможным
воспроизведения полного сценария атаки с момента заражения до этапа окончательного вывода денежных
средств;
•
Более 64% финансовых организаций, тратили
более 4 часов только на согласование работ между подразделениями, когда для оперативной работы и выявления злоумышленника по горячим следам этот период не
должен превышать 1 часа.
Если инфраструктура банка оказалась взломанной, то
он может не только потерять свои многочисленные денежные средства, но и стать большой угрозой для других
игроков финансового рынка.
Злоумышленник, ставя перед собой цель в финансовой выгоде и получая контроль над системами банка,
зачастую не только выводит деньги напрямую, но и заражает максимальное число жертв для получений еще
большей выгоды в будущем. Обычно для таких целей
инициируется рассылка из скомпрометированной инфраструктуры по спискам компаний – партнеров банка, содержащая вредоносный контент. Опасность состоит в
том, что скомпрометированный банк ранее уже заработал
достаточный уровень доверия к своим партнёрам и клиентам для того, чтобы ранее указанные с уверенностью
открыли письма, пришедшие от только что скомпрометированного банка, что собственно способствует высокому количеству заражённых жертв. В дополнение к финансовой мотивации наблюдаются атаки с целью создания негативного фона и подрыва репутации банка, тем
самым провоцируя большой отток клиентов и партнеров,
а затем уход банка с рынка.
По оценке [1], большая часть кибератак не предается
огласке из-за репутационных рисков, из-за чего оценить
точное количество угроз не представляется возможным
даже организациям, занимающимся расследованием инцидентов и анализом действий хакерских групп.
Меры по защите

Каждый месяц публикуются материалы по разработке
и совершенствованию механизмов защиты от кибератак
[6, 8, 9]. Ниже приведён список основных мер и правил
по повышению информационной безопасности предприятия [7, 10]:
1. Использовать эффективные технические средства защиты:
1.1. Обновляете ПО своевременно для устранения
возможных уязвимостей;
1.2. Используйте системы антивирусной защиты со
встроенной изолированной средой для динамической
проверки файлов, способные выявлять и блокировать
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вредоносные файлы в корпоративной электронной почте
до момента их открытия сотрудниками и другие вирусные угрозы;
1.3. Для своевременного выявления и эффективного
реагирования на инциденты информационной безопасности рекомендуется использовать SIEM-решения;
1.4. Применение различных автоматизированных
средств анализа защищенности и выявления уязвимостей
в ПО;
1.5. Применение межсетевых экранов обязательно на
уровне приложений для превентивной защиты вебресурсов;
1.6. Для обнаружения сложных целевых атак в реальном времени настоятельно рекомендуется применять
системы глубокого анализа сетевого трафика.
2. Не допускать использования простых паролей
(банальные правила, давно вошедшие в обиход каждого
пользователя):
2.1. Строгие требования к минимальной длине пароля;
2.2. Обязательное использование символов разных
регистров и цифр;
2.3. Обязательная смена паролей после определённого срока (не более 90 дней);
2.4. Обязательная смена стандартных паролей.
3. Защищать данные:
3.1. Не хранить секретные, личные документы или
документы, содержащие данные компании в открытом
виде;
3.2. Регулярно создавать и хранить резервные копии
систем на специально выделенных серверах отдельно от
сетевых сегментов рабочих станций;
3.3. Минимизировать права доступа пользователей и
служб;
3.4. Использовать разные пары логин/пароль для
доступа к разным ресурсам;
3.5. Использовать двухфакторную аутентификацию
там, где это возможно.
4. Контролировать безопасность систем:
4.1. Проведение организационных и обучающих мер
с сотрудниками по информационной безопасности предприятия;
4.2. Контроль появления устройств в сети, которые
могут нанести ущерб предприятию;
4.3. Проводить регулярные тестирования на проникновения и анализ защищённости ресурсов предприятия и
закрытия выявленных уязвимостей в системе;
4.4. Отслеживать нагрузку сети при нормальном
трафике для настройки сетевых устройств защиты от
DDoS-атак;
5. Позаботиться о безопасности клиентов:
5.1. Повышать инфорамтивность клиентов в области
ИБ;
5.2. Напоминать регулярно клиентам правила безопасной работы в сети и на рабочих станциях;
5.3. Информировать клиентов о порядке действий
при инциденте мошенничества или другого нарушения
информационной безопасности;
5.4. Уведомлять клиентов о случившихся инцидентах, нарушивших информационную безпасность.

Заключение

Исходя из описанного исследования, из года в год наблюдается явный рост киберпреступлений во всём мире,
что актуально и в наше время. Злоумышленники постоянно совершенствую свои инструменты и являют миру
каждый год новые виды инцидентов.
Параллельно совершенствуются и инструменты защиты от кибератак, законодательная база и уровень грамотности населения в области информационной безопасности. В данной статье был описан лишь основной список
мер и правил по повышению информационной безопасности предприятия, который должен быть обязательно
принят во внимание любым предприятием для организации хотя бы минимального уровня защиты от злоумышленника. Для обеспечения же надлежащего уровня защиты предприятия, необходимо проводить оценку и сертификацию соответствия требования по безопасности информации согласно ФСТЭК. К слову, чтобы любая муниципальная или государственная информационная система
могла быть введена в действие, ей необходимо иметь такой сертификат согласно семнадцатому приказу ФСТЭК.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И
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Аннотация
Тема статьи относится к области использования
платформы Android для распознавания цифровых элементов через моменты речи с помощью библиотеки
Google Поиск для мобильных устройств. Разработанное
приложение позволяет пользователю писать вычислительную программу на языке Java, использую лишь слова
под диктовку и без использования клавиатуры. Пользователь должен выслушать команды и обозначения, необходимые для его программы. Программа была разработана для поиска ключевых слов константы Java, похожие на слова, принятые системой распознавания речи
в приложении.
Ключевые слова
Android, цифровые логические элементы, схемы UML,
Java, тестирование, перспективы.
Введение

Android имеет различные приложения, которые конвертируют речь в текст, а также различные редакторы,
которые позволяют пользователям писать компьютерную
программу в удобной для пользователя среде. Примером
конвертера речи является распознаватель речи Google,
который используется в голосовом приложении Google.
Deuter IDE, Code Peeker и AIDE являются примерами программных редакторов для операционной системы Android.
Типичная существующая система распознавания речи
преобразует речь в текст независимо от содержимого.
Это означает, что контент может быть чем угодно, кроме
команд программирования и синтаксисов. Для написания
программы пользователь должен следовать конкретному
формату и синтаксису, что невозможно при существующем приложении. Улучшенная версия этого приложения
должна распознавать синтаксис Java и не допускать никаких других слов вне языковых библиотек. Также программа должна позволить пользователю оставить комментарий, продиктовав «комментарий», за которым следует комментарий пользователя.
Результаты исследований

диктовать каждый базовый компонент основного метода,
но только нужно сказать слово «главное». Приложение
откроет базовый «основной класс», включая скобки и
пустые пространства для аргументов. По завершении
программы пользователь может диктовать слово
«фиксация», которое сохранит и скомпилирует
программу.
«Распознавание речи (SR) машиной, которая
переводит произносимые слова в текст, была целью
исследований более шести десятилетий. Он также
известен как автоматический распознаватель речи (ASR),
распознавание компьютерной речи или просто речь в
тексте (STT). Исследование распознавания речи
машиной включает в себя множество дисциплин,
включая обработку сигналов, акустику, распознавание
образов, связь и теорию информации, лингвистику,
физиологию, информатику и психологию». В настоящее
время мобильные продукты распознавания речи (SR)
широко
распространены.
Существует
множество
сторонних SR-приложений, поддерживающих Android.
Мы выбрали Google Voice Recognition (GVR), который
предварительно установлен на многих устройствах
Android как наш механизм распознавания.
«GVR использует алгоритм нейронной сети для
преобразования звуковой речи человека в текст и
работает на нескольких основных языках, но нам нужно
только использовать английский в нашем приложении.
Нейронная сеть состоит из многих процессоров,
работающих параллельно, имитирующих виртуальный
мозг». В режиме реального времени для лучшей работы и
увеличения вычислительной мощности используются
параллельные процессоры. Нейронная сеть уникальна изза ее способности адаптироваться и приобретать на
основе существующих данных. В общем, никакой
особый алгоритм не будет использоваться нейронной
сетью для достижения собственной задачи, он
приобретается на примере альтернативных данных. Хотя
GVR может работать на некоторых телефонах Android в
автономном режиме, он обычно получает через Интернет
свою огромную базу данных для распознавания голоса,
экспериментированную бывшими пользователями. Он
также заглядывает в более ранние поисковые запросы
Google, он помогает механизму распознавания голоса,
чтобы оценить, какие фразы часто используются, чем
другие.
Как правило, нейронная сеть может учиться на двух
основных
классификациях
методов
обучения,
контролируемых
или
самоорганизующихся.
В
контролируемом обучении внешний преподаватель
вносит помеченные данные и необходимый результат.
Одновременно самоорганизованная сеть содержит
данные, позволяющие получать данные, а также
отображает группы, шаблоны в данных. GVR учится из
своей
индивидуальной
базы
данных
по
самоорганизуемому методу.
Google voice распознаватель – это приложение,
разработанное компанией Google. Это приложение

Приложение
распознавания
речи
позволяет
пользователям разрабатывать собственную программу
Java, следуя конкретному синтаксису Java и диктуя код
для приложения. Приложение преобразует произносимые
слова в текст и после сохранения программы оно будет
импортировать файл в компилятор и выполнить
программу.
При использовании этого приложения пользователь
должен запустить программу с именем класса, за которой
следует объявление элементов и методов. Пользователь
может импортировать пакеты и библиотеки на любом
этапе своей программы.
Приложение распознавания речи облегчает процесс
программирования благодаря его подготовленным
операторам и блокам. Например, пользователю не нужно
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широко используется в продуктах Google PC и
операционных системах Android. Это приложение
позволяет нам вводить наш голос, то есть, диктуя слова,
приложение получит вход, проанализирует его и
преобразует в текст.
Google voice распознаватель был революционным
приложением в свое время и принес много новых
функций в системы Android. Например, пользователь
устройства может диктовать предложение для поиска в
Google, и приложение получит вход, преобразует его в
текст, выполняет поиск по Google и показывает результат
пользователю.
В настоящее время многие разработчики приложений
используют средства распознавания речи в своих
приложениях для большей функциональности. Чтобы
упростить работу разработчиков приложений, Android
добавил в свою библиотеку заранее определенный APR
для распознавателя речи. Таким образом, разработчикам
нужно только добавить библиотеку в свое приложение и
вызвать правильную функцию и метод в своем классе
java. Приложение Google voice распознаватель на
операционной системе Android представлен несколькими
пакетами программы. Пакет программы - набор
взаимосвязанных модулей, предназначенных для
решения задач определённого класса некоторой
предметной области. Среди них выделяют:
1. Речевой пакет Android. Этот пакет содержит один
интерфейс (RecognitionListener) и пять классов
(RecognitionService,
RecognitionService.Callback,
RecognizerIntent,
RecognizerResultsIntent
и
SpeeckRecognizer).
2. Пакет Android.app. «Этот пакет содержит классы
высокого уровня, инкапсулирующие общую модель
приложения для Android. Приложение может быть
определено с использованием одного или нескольких из
четырех основных компонентов приложения Android. В
этом пакете определены компоненты активности и
обслуживания. Компонент Активность может запускать
другие действия, в том числе действия, которые живут в
индивидуальном приложении. Компонент Служба - это
компонент приложения, который предоставляет экран, с
помощью
которого
пользователь
может
взаимодействовать для выполнения и действия.
Например, служба может обрабатывать музыку, сетевое
соединение или работать с браузером, если пользователь
не знает о работе этих элементов».
3. Пакет Android.Widger. Данный пакет позволяет
создать индивидуальные элементы интерфейса. Элемент
интерфейса – примитив графического интерфейса
пользователя, имеющий стандартный внешний вид и
выполняющий стандартные действия. «Чтобы создать
собственный виджет, расширьте View или подкласс.
Чтобы использовать ваш виджет в XML-макете, вам
нужно создать два дополнительных файла. Вот список
файлов, которые вам нужно создать для реализации
пользовательского виджета».
4. Файл реализации Java. «Это файл, который
реализует поведение виджета. Если вы можете создать
экземпляр объекта из XML-макета, вам также придется
закодировать конструктор, который извлекает все
значения атрибутов из XML-файла макета».
5. Файл определения XML. XML-файл в res / values /,
который определяет элемент XML, используемый для
создания экземпляра вашего виджета, и атрибуты,
которые он поддерживает. Другие приложения будут

использовать этот элемент и атрибуты в своем другом
формате XML.
Современные алгоритмы системы распознавания речи
основаны на двух важных моментах:
- Акустическое моделирование
- Языковое моделирование
Акустический
подход
основан
на
теории
акустической фонетики, которая утверждает, что
существуют конечные, отличительные фонетические
модули на разговорном языке, которые широко
охарактеризованы набором свойств. Эти свойства
являются явными в речевом сигнале, или его спектре, в
течение всего времени. Даже, несмотря на то, что
акустические свойства фонетических модулей очень
зависят, как от диктора, так и от соседних фонетических
модулей, предполагается, что правила, управляющие
изменчивостью, являются постоянными и могут быть
изучены и применены в практических ситуациях.
Заключение

Распознавание речи обеспечивает удобство для публики, чтобы публиковать возможность испытать эту потрясающую технологию и получить от нее преимущества; создается проект «Голосовой ввод данных через
Android-телефон». Этот проект использует Google Voice
Recognition и создан в виде приложения для мобильных
устройств.
Запись данных через речь всегда может выполняться
быстрее, чем ввод данных с клавиатуры. В какой-то критический момент, например, когда ведешь автомобиль и
необходимо срочно отправить сообщение, голосовая запись данных поможет закончить задачу, не позволяя отвлекаться при вводе сообщения при движении. Кроме
того, удобный для пользователя интерфейс приложения
позволяет пользователю узнать, как использовать приложение легко: просто нажимать на виртуальную кнопку,
затем запускается механизм распознавания голоса, а затем пользователь может выполнить любое действие, которое он хочет. Процесс удобный и простой.
Приложение распознавания речи - это приложение
для лиц с физическими недостатками и помогает им разрабатывать собственные программы Java. Пользователь
приложения может диктовать слова и команды программирования, и с помощью распознавателя речи приложение преобразует произносимые слова в текст. Эта система может повысить производительность людей с ограниченными возможностями, которые всегда хотят написать
свою собственную программу.
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Согласно их исследованию 43% жертв киберпреступлений, направленных на юридические лица стали предприятия малого бизнеса, 16% представлены государственными организациями, 15% организации в сфере здравоохранения, 10% представители финансового сектора [3].
Интерес также представляет статистика министерства
внутренних дел Франции: по их данным 85% пострадавших от киберпреступлений – физические лица, 12,6%
юридические лица, 2,4% государственные институты [4].
То есть, негативные последствия кибер атак ощущают на
себе в первую очередь не крупные компании, а простые
люди, что с одной стороны говорит о формировании более правильного подхода к информационной безопасности со стороны первых и низкой осведомленности со
стороны последних. В России похожая ситуация, по данным совместного исследования Лаборатории Касперского и Райфайзен банка, более 70% мошеннических
деи ствии в отношении частных лиц в 2019 г. были
спровоцированы социнженериеи .
То есть, кража личности и потеря конфиденциальности данных становятся особенно опасны. Если в 2103 г.
на преступления, совершенные с помощью техник социальной инженерии приходилось всего 17% от общего
количества успешных атак, то в 2018 г. их число возросло до 35% [3]. Более того, именно фишинг стал самым
частотным способом проведения атак в 2018 г. Согласно
французской статистке 80% предприятий зарегистрировали хотя бы одну атаку в 2018 г. и 73% из них сталкивались именно с фишингом. Среди Люксембургских компаний 42% компаний стали жертвами киберпреступлений, каждая вторая из них пострадала от фишинга [13].
В Америке 90% успешных кибератак начинаются с
электронного письма – фишинг стал, по выражению Департамента Юстиций США «новой бизнес-моделью для
киберпреступников». О низкой осведомленности населения в сфере безопасности в Интернете этом же говорит и
тот факт, что сумма, выплачиваемая в Америке в надежде вернуть свои данные после атаки вирусоввымогателей приближается к 1 млрд. долл. ежегодно [5].
То есть уровень доверия даже к подозрительным ресурсам высок. Фишинг- атака, успех которой невозможен
без доверия со стороны жертв к атакующим. Ситуацию
усугубляют постоянные утечки персональных данных чем больше достоверной информации о себе видит человек, тем скорее примет мошенника за легитимное лицо.
Кибератаки с одной стороны, и небрежное отношение
к политикам безопасности с другой, приводят к крупнейшим утечкам данных, даже когда речь идет о государственных базах данных. Только в 2017 г. данные более 230 млн. граждан были скомпрометированы в результате утечки в индийской биометрической базы данных
[6], в которой содержатся данные о приблизительно
1,1 млрд. граждан, то есть о 90% населения. В 2018 любой желающий мог приобрести доступ к полной базе
данных по цене 500 рупий за 10 минут [7]. В 2016 г. с
подобными проблемами также сталкивалась Турция: база

Ежегодный доклад Международного Экономического
форума за 2019 «О глобальных рисках» включает угрозы,
связанные с технологиями, в пятерку самых вероятных и
опасных. Этот рейтинг продолжает тенденцию последних нескольких лет к оценке технологических рисков на
ровне с опасностью природных катастроф и катаклизмов.
«Киберугрозы во всем их разнообразии, затрагивающие
развитие бизнеса, экономики, национальной безопасности, мировую стабильность, индивидуальную безопасность и рынок труда, только начинают появляться. Они
подрывают общее доверие к технологиям и растут по
экспоненте по мере ускорения развития технологий во
время Четвертой Промышленной Революции» – утверждает спикер и председатель Международного Экономического форума Алоис Звингге [1].
Похожие тенденции отмечают и российские эксперты: «На глобальном рынке мы фиксируем снижение доверия к поставщикам базовых компонентов ИТинфраструктуры, фрагментацию интернета и создание
виртуальных государственных границ, а также усиление
геополитических факторов при выборе того или иного
вендора» - говорит Андрей Голов, генеральный директор
компании «Код Безопасности» [2].
При этом за последнее десятилетие значительно возросла потребность в адекватном принятии решения о
доверии. Практически ежедневное использование всевозможных онлайн-сервисов подразумевает доверие на
трех уровнях: во-первых, к идее или концепции, вовторых к самой платформе или приложению, в-третьих, к
человеку, с которым осуществляется взаимодействие.
Уровень доверия человека к информационным технологиям очень высок, но так ли это оправдано?
Согласно опросу, подготовленному для Мирового Экономического Форума около двух третей опрошенных специалистов считают, что в 2019 г. существенно увеличились
риски, вызванные ложными новостями и кражей личности,
а три пятых респондентов утверждают тоже самое по отношению к потере конфиденциальности данных вследствие
действий государств и крупных компаний [2]. Указанная
статистика отражает последствия все более глубокой интеграции технологий во все сферы нашей жизни.
О высокой степени интеграции также свидетельствует
статистика, представленная в годовом отчете Verizon.
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персональных данных 50 млн. граждан была выложена в
сеть, при том что население Турции оценивается в 78
млн. жителей [7]. Ранее, в 2015 г. в Великобритании были украдены 5,6 млн. отпечатков пальцев [8]. Такие утечки данных становятся благодатной почвой для преступников, использующих фишинг.
В то время как многие компании полагаются на стандартные меры защиты, антивирусы, межсетевые экраны
и средства предотвращения утечек, злоумышленники
реализуют гибкие многовекторные атаки, позволяющие
обойти отдельные элементы защиты. Убедится в этом
заставляет доклад о трех самых используемых фишингатаках в 2019 г. представленный в блоге Microsoft [9].
Злоумышленники нашли способ избежать блокировки, высылая в письме ссылку на топ результатов поиска в
Google, при этом, контролируемый преступниками генератор трафика влиял на результаты поиска таким образом, что бы фишинговая станица была в топе по ключевому слову, например, “hOJoXatrCPy”, тогда пользователь попадал на сайт также контролируемый злоумышленниками и содержащий редиректы уже непосредственно на фишинг-вебсайт либо на ссылку на скачивание
вредоносного программного обеспечения.
Еще один способ, описанный в докладе заключается в
использовании злоумышленниками страниц 404 Not
Found, которые признаются защитными механизмами
Microsoft безопасными для пользователя, в качестве
страниц фишинг-сайтов.
Так как страница 404 выдается по запросу на любой
не существующий ULR в домене, который используется
для атаки, злоумышленники, используя алгоритмы генерации поддоменов, потенциально обеспечили себе неограниченное количество ссылок и могли использовать
случайно сгенерированные ссылки.
Так же Microsoft описали способ фишинга, при реализации которого используется атака «человек по середине». Вместо того, чтобы в ручную копировать логотипы
сайтов, элемент типа «человек по середине» захватывал
всю необходимую информацию с настоящего сайта,
вплоть до расположения баннеров, текстов и фоновых
изображений.
Однако помимо распространенных атак на программное обеспечение, быстрорастущим трендом в 2019 г. стали атаки на телекоммуникационные сети и сотовых операторов. Схемы такого мошенничества описаны в докладе Европола за 2019 г. Снижение цен на услуги связи,
повышение доступности телекоммуникационного оборудования и информации по теме, а также унификация сетей 4G лишь подстегивают эту тенденцию. Одна из самых простых и в то же время чрезвычайно прибыльных
для мошенников схем реализуется при помощи платных
номеров. Киберпреступники задействуют взломанные
телефоны, краденые SIM-карты и скомпрометированные
корпоративные АТС, чтобы отправлять вызовы на принадлежащие им или арендованные линии с тарификацией
входящих соединений. Еще один способ атаки – звонок,
который мошенник тут же сбрасывает, вынуждая жертву
перезванивать на платный номер, либо оправляет SMS,
которая провоцирует жертву совершить звонок.
Как правило, подобные мошенничества характеризуются наличием трех участвующих сторон: жертва, которая получает счет за услуги сотовой связи, навязанные
мошенниками; две группы злоумышленников – одни
«серые» или «белые», оказываются ввязаны в мошенничество по принуждению либо по незнанию и, по сути,
используются для отмывания денег, и вторые «черные»,

находятся во главе схемы.
Если злоумышленники получают доступ к платному
номеру, предоставляемому оператором, то часть денег
пойдет «владельцам» номера («черным»), а другая часть
оператору («серым или белым»). Для дополнительного
увеличения прибыли такие звонки обычно совершаются
за границу.
В общем и целом, в 2019 г. стоимость подобного рода
мошенничества оценивается в 12 млрд. долл., однако,
эксперты предсказывают рост этой цифры, которая по их
оценкам достигнет от 3% до 10% от прибыли европейских сотовых операторов [10].
Для того, чтобы своевременно отвечать на все новые
и новые угрозы, крупные компаниям в свою очередь
приходится разрабатывать и внедрять новые подходы к
информационной безопасности. Кэти Хагс, CISO в
Norhwell Health, в интервью подчеркивает, что самым
слабым звеном в ИБ остаются люди. «Каким великолепным оборудованием ни было бы оснащено ваше предприятие, в конце концов все решают люди и то, насколько хорошо они осведомлены об угрозах, умеют ли они их
идентифицировать и вовремя докладывать о проблемах»
- объясняет Кэти, которая считает поднятие уровня осведомленности и культуры взаимодействия человека и технологий социально значимой задачей [11].
В докладе на Мировом Экономическом Форуме Крис
Киарфилд и Андрас Тилсик также рассмотрели те небольшие изменения, которые в итоге позволили существенно улучшить состояние информационной безопасности в некоторых ведущих комапаниях. Так, фармацевтический гигант Novo Nordisk пересмотрел свою политику
безопасности после неожиданного спада качества производства, обошедшегося компании в 100 млн.долл. Вопервых, была разработана система, позволяющая отслеживать проблемы на ранних стадиях: специальная группа
опрашивает служащих на всех этапах производства, чтобы важная проблема не затерялась по пути на иерархической лестнице. Группа принимает меры по устранению
недостатков пока они еще не превратились в большие
проблемы. Во-вторых, поощрение скептицизма: «если
кто-то из команды видит что-то подозрительное, он не
боится выносить это на общее обсуждение» – поясняет
Ларс Флетч, ответственный за информационную безопасность компании Novo Nordisk. Иными словами, речь
идет об намеренном понижении уровня доверия, что позволяет более трезво смотреть на ситуацию. Этот же
подход активно используется в лаборатории реактивного
движения НАСА: за работой каждой команды следит
«скептик», инженер из старшей инженерно-технической
группы. В-третьих, не горячиться и взять минутку на
размышление, если необходимо. Исследование показывает, что несмотря на кажущуюся простоту совета, мало
кто ему действительно следует на практике, и необдуманные действия оборачиваются ухудшением ситуации.
В случаях, когда промедление невозможно лучший из
возможных вариантов кризисного менеджмента - очень
быстрое переключение между тремя этапами цикла Деминга - действием, контролем результата и вынесением
решения. От того, насколько оперативное будет обеспечено взаимодействие внутри компании напрямую зависит конечный результат. И, наконец, очень большое внимание в 2018-2019 гг. уделялось обучению сотрудников.
Крупнейшие компании такие, как Xerox, например, уделяют акцент именно на поднятие уровня осведомленности, для чего каждый из 30 000 сотрудников обязан пройти обучение. Считается, что именно ответственные и
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осознанные действия сотрудников помогут сильно снизить риски, связанные с информационной безопасностью.
Эксперты CyberSecurity Ventures предсказывают рост
расходов на эту область ИБ до 10 млрд. долл. к 2027 г.
[2].
Еще одним безусловным трендом в 2019 г. стала облачная миграция. По данным исследования компании
Cisco 95% общего трафика дата-центров будет представлено трафиком облачных дата-центров к 2021 г. Что фактически означает, что традиционные дата-центы будут
полностью замещены облачными технологиями в течении 3-4 лет [12].
Более того, исследователи Cisco предсказывают, что
количество информации, обрабатываемой в облаках, увеличится по сравнению с сегодняшним в 100 раз к 2021 г.
Это делает особо актуальным вопросы перехода на облачные хранилища, с которыми раньше или позже столкнется большинство компаний в ближайшее время. Например, злоумышленникам очень сложно будет направить свою атаку сугубо на некоторую компанию, не затронув при этом остальные ресурсы облачного провайдера, а следовательно атаки станут либо еще более изощренными либо более частыми. В то же время компаниям значительно трудней будет обнаруживать атаку на
ранних стадиях и отделять её в общем потоке атак на
провайдера. Это сделает расследование инцидентов делом еще более сложным и менее эффективным.
Фактически переход на облачные технологии дает
возможности не только обычным пользователям, но и
злоумышленникам, атаки которых станут еще более
изощренными. По мнению генерального директора компании «Код Безопасности» Андрея Голова, разворачивание приложений в публичных облаках требует очень
серьезного изменения мышления у людей, отвечающих
за безопасность. Значительно меняется уровень контроля
инфраструктуры, усложняются требования по разграничению доступа к сети, повышается значение правильной
настройки прав доступа к панели управления своим участком инфраструктуры публичного облака.
Развитие технологий идет рука об руку с появлением
новых угроз. Обнаружение и предупреждение информационных угроз – основа нормального функционирования
и эволюции не только отдельно взятых субъектов, но и
общества в целом. Предупреждение угроз неразрывно
связано с организационными процедурами, политиками
безопасности и аудитом, осуществление которых должно
обеспечивать непрерывность процессов. Обнаружение
скорее сводится к техническим вопросам. Однако, важнейшим аспектом жизни в постоянно развивающемся
мире остается анализ. Именно постоянный анализ позволяет корректировать траекторию движения, предвидеть
опасности и решать ключевой вопрос о доверии. Не стоит полагаться лишь на алгоритмы при принятии решения
о доверии или недоверии к идее, платформе или челове-

ку. Ошибка при принятии решения о доверии сыграла
ключевую роль в популяризации фишинговых атак, когда люди доверились фильтру электронной почты или
алгоритмам сотовых операторов.
Очевидно, что человек остается слабым звеном в информационной безопасности. Повышение обшей осведомленности значительно повысит и уровень защищенности. Обучение сотрудников – практика, уже нашедшая
широкое применение в ведущих мировых компания, позволяет выровнять уровень доверия пользователей к информационным технологиям и фактической безопасности. Кроме того, обучение основам информационной
безопасности является задачей социальной политики,
решение которой, в конечном итоге, позволит значительно повысить уровень доверия к информационным технологиям.
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Аннотация
Рассматриваются потенциальные угрозы в результате
модификации ПО злоумышленниками. А также уязвимости приложений на Android-устройствах, которые
злоумышленник может использовать для их реализации.
Выполнен анализ особенностей ОС Android, которые
необходимо учитывать при разработке защищенных
приложений.
Ключевые слова
Android, защита от взлома, способы защиты от модификации приложений, уязвимости, угрозы.
Введение
Одна из важных проблем для разработчиков мобильных приложений для ОС Android – модификация приложений злоумышленником. Она обусловлена тем, что
пользователь имеет возможность загружать программное
обеспечение на устройство в обход официального магазина. Это отличается от ОС iOS, где для получения такой
возможности нужно осуществлять сложные процедуры.
Злоумышленник может модифицировать приложение,
чтобы отключить рекламу, совершать бесплатные покупки или даже внедрить вредоносное программное обеспечение. Затем он может распространять такое приложение
для других пользователей в сторонних магазинах или на
сайтах. Пользователю достаточно найти такую модифицированную версию мобильного приложения в поисковой системе, и тогда он сможет её скачать и установить.
Последствиями такой установки могут быть вредоносные
действия для систем, пользователя или разработчика ПО.
По данным компании Arxan на 2012 г. [1], приложений на Android было взломано 100%. Среди приложений,
монетизируемых с помощью микроплатежей, на Android
взломано порядка 80%. Сюда входят приложения всех
категорий: бизнес-приложения, книги, игры и т.д. Из-за
этого разработчикам приходится нести потери.
Целью данной работы является исследование уязвимости ОС Android, которые злоумышленник может использовать для реализации угроз модификации приложений, а также способы противодействия им.
Основная часть
Первое, что должно быть обеспечено для защиты
приложения – наличие механизма проверки лицензии. В
Google Play такой механизм называется Google
Application Licensing. Однако и его злоумышленник может попытаться взломать.
Разработчикам для ОС Android в большинстве случаев рекомендуется выполнять следующие действия по
проверке лицензий:
1. Использовать функции проверки легальности копии несколько раз во время работы приложения.
2. Написание собственных форм для уведомлений.

3. Вместо уведомления об успешной регистрации использовать уведомление о внесении регистрационных
данных с просьбой перезапустить приложение.
4. Использовать дополнительные проверки легальности копии, влияющие на результаты работы программы.
Однако, учитывая распределение рынка и технические особенности платформы, для разработчика под ОС
Android лучшим решением будет не использовать модель
распространения приложений full-price. Есть большое
количество программ, с помощью которых злоумышленник может взломать приложения. Некоторые из них не
требуют даже получения root-прав (позволяют редактировать и изменять системные файлы и папки).
Они также позволяют совершать покупки, не оплачивая их: приложение ищет файлы с информацией о покупках, и посылает в них команды об успешной покупке.
Другие приложения могут осуществить такие действия с
помощью эмуляции, подменяя сервер авторизации покупок, или изменять содержимое оригинального программного обеспечения: изображения, строки локализации, что
нарушает исключительные и авторские права на программы для ЭВМ.
Также существуют приложения, осуществляющие
поиск внутри оригинального программного обеспечения
адресов памяти, отвечающих за хранение пользовательских настроек, а затем их изменение. Большая часть таких приложений позволяют убирать рекламу в оригинальном программном обеспечении и удалять проверку
лицензии. Таким образом, взлом незащищенных приложений злоумышленником не требует значительных усилий от него.
Для взлома защищенного приложения потребуется
больше усилий и навыков от злоумышленника. Ему потребуется суметь распаковать и декомпилировать приложение, затем осуществить деобфускацию, если код приложения соответствующим образом обработан. И только
после этого он сможет модифицировать программный
код. Несмотря на то, что разработчики обфускаторов работают над их улучшениями, некоторые программыдеобфускаторы также не отстают, восстанавливая оригинальные имена пакетов, классов и методов.
Также злоумышленники могут применить программное обеспечение, которое позволяет внедрять код в оригинальные приложения, перехватывать функции шифрования и записи, анализировать различные области памяти, классы, методы и извлекать содержимое хранилища
SQLite [2].
Таким образом, атаки на мобильное приложение
можно разделить на следующие группы:
1. Декомпиляция .apk приложения и использование
локально сохраненных данных.
2. MITM-атаки.
3. Атаки на алгоритмы приложения через внешние
отладочные инструменты при помощи root-прав
на устройство.
Основными направлениями предотвращения таких
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атак являются: защита данных приложения, защита области памяти занимаемым приложением, защита передаваемых данных.
Рассмотрим уязвимости мобильных приложений, работающих на ОС Android [3], их критичность, а также
рекомендации, позволяющие в большинстве случаев избавиться от них:
1. Незащищенные локальные хранилища.
Без хранения данных в защищенных локальных хранилищах взлом приложения злоумышленником может
быть осуществлен легко и не потребует специальных
навыков. Критичность: высочайшая. Рекомендация: хранить данные только в защищенных хранилищах.
2. Хранение данных в коде.
При хранении данных внутри кода злоумышленник,
обладая базовыми навыками декомпиляции, может получить к ним доступ и использовать в своих целях. Критичность: высокая. Рекомендация: не хранить данные в
программном коде самого приложения.
3. Хранение данных в открытом виде.
Даже если данные хранятся в защищенном хранилище, но в открытом виде, защита безнадежна в случае,
если устройство имеет root-права. Опасность: средняя.
Рекомендация: необходимо хранить данные в защищенном виде.
4. ПО, хранящие приватный ключ.
При сохранении приватной информации в коде или
ресурсах программного обеспечения злоумышленники
могут получить её путем декомпиляции приложения.
Опасность: высокая. Рекомендация: применение алгоритмов со случайно генерируемым одноразовым ключом,
а также персонализация ключа.
5. Собственные алгоритмы защиты информации.
Использование не многократно проверенных, доказанных алгоритмов защиты, вероятнее приведет к быстрому взлому. Опасность: средняя. Рекомендация: подбор
актуального и проверенного алгоритма защиты информации.
6. Игнорирование наличия root-прав.
При наличии root-прав на устройстве все штатные
средства защиты Android можно считать не надежными.
Опасность: средняя. Рекомендация: необходимо выполнять проверку на наличие root-прав, запрещать работу
приложения или предупреждать пользователя о получении root-прав на устройстве.
7. Реверсивная инженерия алгоритмов, являющихся объектом интеллектуальной собственности.
Если некоторые алгоритмы могут представлять из
себя объект интеллектуальной собственности (ноу-хау),
тогда они могут представлять ценность для конкурентов
или взломщиков, например, с целью клонирования приложения. Опасность: зависит от ценности алгоритма.
Рекомендация: хранить защищаемые алгоритмы на защищенном сервере, в противном случае - обфускация и
защита кода.
Для клиент-серверных приложений стоит осуществлять изменения значимых данных только при синхронизации с сервером [4].
В публикуемых сборках должно быть выключено
журналирование данных в незащищенные файлы или
системную консоль. Логирование допускается использовать в только в защищенном виде. Также должны быть
отключены отладочные функции.
Рассмотрим хранилища данных, которые доступны на
устройстве, работающем на ОС Android [5]:
 Shared Preferences. Используется для хранения

общедоступных пользовательских настроек. Защищенность отсутствует.
 База данных (SQLite). Представляет собой простые файлы, перед записью в нее необходимо
осуществлять шифрование, можно это выполнять автоматически. В качестве ключа рекомендуется применять код, задаваемый пользователем, который нужно зашифровать и хранить в
Account Manager.
 Account Manager. Подходит для размещения значимых данных, но необходимо предварительное
шифрование. При использовании API 18 и выше
использование не рекомендуется.
 KeyStore. Защищенность высокая, но не распространяется на устройства с root-правами. Доступна с API 18.
При разработке нужно учитывать, что полной защиты
возможно добиться не получится, но можно максимально
усложнить взлом приложения потенциальному злоумышленнику. Своевременное обновление приложения
также поможет в борьбе со злоумышленниками.
Если все же есть необходимость в использовании модели full-price, нужно внимательно подходить к использованию проверки лицензии приложения. Также разработчики с Android Developers Blog [6] рекомендуют переносить проверку лицензии на доверенный сервер, где
злоумышленник не сможет изменить код проверки.
Еще один способ – проверка переупаковки приложения с использованием хеширования, или проверка источника установки приложения. Если условия не выполняются, то приложение должно прекращать работу.
Для любых мобильных приложений не рекомендуется
хранить данные в коде, а также в открытом виде. Защищать необходимо все данные [7].
Безопаснее хранить данные на сервере, но это может
быть не всегда удобно. При разработке клиентсерверного приложения стоит больше внимания уделить
обеспечению защищенной передачи данных, например
используя их синхронизацию.
Можно также использовать обфускацию кода, чтобы
усложнить его анализ злоумышленнику. Это можно сделать как вручную, так и с помощью специальных программ. Однако, такой способ нужно использовать с осторожностью, т.к. при загрузке и проверке в магазине приложений подобные программы могут быть причислены к
вредоносным.
Например, одна из популярных программ для обфускации – ProGuard. Она обнаруживает и удаляет неиспользуемые классы, методы, атрибуты, анализирует и
оптимизирует байт-код методов, переименовывает и запутывает остальные классы, методы. В результате код
становится эффективнее и сложнее для анализа.
Заключение
Взлом и модификация представляет угрозу для приложений. Приложения на Android более уязвимы к этой
проблеме из-за того, что система позволяет пользователям загружать и устанавливать приложения из сторонних
источников.
Основные направления защиты от модификации приложений: защита данных с помощью криптографических
алгоритмов и обфускации.
Внедрять защиту всегда лучше заранее, ещё при разработке приложения, это проще реализуется по сравнению с внедрением в уже работающее приложение.
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Необходимые уровни защищенности всегда зависят
от конкретных приложений. Если отсутствует серверная
часть, нет смысла осуществлять серверную защиту. Если
приложение работает с важными данными или операциями, его степень защиты должна быть высокая.
Защищенность приложения можно считать достаточной, когда взлом злоумышленником потребует значительно больших ресурсов, чем его покупка.
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Аннотация
Статья посвящена обсуждению понятия события безопасности и процессов сбора и обработки сведений об
этих событиях. Рассматриваются процедуры и виды
преобразования первичных сведений, полученных в результате непосредственных измерений параметров и
характеристик элементов сети в агрегированные информационные комплексы, пригодные для принятия решений об индикации инцидентов и реагировании на них.
Рассматривается представление событий безопасности
различных типов в виде цепочек терминальных символов
некоторого формального языка и предлагается постановка задачи восстановления соответствующей автоматной грамматики по фрагменту этого языка. В заключение делается обзор сетевых протоколов захвата
пакетов данных для осуществления функций мониторинги и расширенных возможностей по мониторингу и
управлению трафиком в программно-конфигурируемых
сетях.

ность события), а изучая свою ограниченность знания об
уже произошедшем, отказываются от двоичной логики
(свершилось - не свершилось) и привлекают «меру неуверенности» (доверие к событию).
Агрегирование событий безопасности

Можно влиять на совокупность сущностей, в которых
проявляется событие и в терминах которых выражаются
его последствия («сфера события»). Формируя, эту совокупность, т.е. расширяя ее (до некоторых пределов) или,
наоборот, ограничивая, можно управлять составом исследуемых последствий, например, выделяя только значимые. Строго говоря, само событие и событие его фиксации, т.е. «узнавания» того, что событие произошло, это
разные события, прежде всего потому, что они могут
быть разнесены во времени (второе, естественно, позже),
но главное то, что во втором случае в состав «сферы события», обязательно включается сенсор – канал, по которому транслируется знание о произошедшем событии.
Совокупность таких каналов представляет собой ресурсКлючевые слова
Мониторинг событий безопасности, агрегирование со- ную платформу мониторинга как элемента системы,
бытий, формальные языки, автоматная грамматика, управляющей реагированием на события. Включение в
состав сферы события канала «узнавания» устраняет
протоколы сбора сетевых событий безопасности.
конфликтность между различиями подходов к определению события как некоторого воздействия на объект [1] и
Введение
как изменения вектора некоторых шкалируемых параПервоначальное обсуждение темы мониторинга как метров [2] (именно эти подходы доминируют сегодня),
сервиса информационной безопасности может строиться поскольку события «узнавания» в обоих случаях идентичны.
вокруг трех вопросов исследования:
Таким образом, с точки зрения мониторинга первич
Какие системные события являются событиями
безопасности и дают основания предполагать возмож- ное событие характеризуется условно одномоментным
измерением вектора шкалируемых параметров. И хотя
ность инцидента?

Какие оценки и измерения характеристик ин- соблазнительно включить в эту дефиницию утверждение
формационных активов могут использоваться для иден- об отличии измеренного вектора от результатов предыдущего измерения, тем самым подчеркивая, что событие
тификации событий безопасности?

Как из этих первоначальных оценок и измерений суть изменение состояния, надо иметь в виду, что событие типа «ничего не случилось» иногда оказывается не
формируется событие безопасности?
Понятие «событие» в большинстве своих смыслов менее значимым, нежели зафиксированные изменения.
предполагает некий момент времени, ранее которого со- Примером может служить сохранение криптографичебытия не было, и позже которого о событии можно гово- ским ключом своего значения после завершения регларить как о свершившемся. Наряду с возможностью иден- ментного срока замены, что является существенным сотификации наличие такого момента времени является бытием безопасности, свидетельствующем о снижении
базовым аспектом этого понятия и позволяет отличать криптостойкости.
Кроме того, лучше воздержаться от включения в опего от «протяженных» во времени категорий, таких как
«состояние» или «процесс». Неважно, что этот момент ределение события любых указаний на механизм послевремени может быть как зафиксированным, так и неиз- дующего соотнесения вектора измеренных параметров с
вестным или предполагаемым, важно то, что в этот мо- какими бы то ни было ориентирами. Во-первых, потому,
мент событие разделяет время на «до» и «после». Есть что формы такого соотнесения весьма различны (простая
еще неотъемлемые аспекты этого понятия, это факторы кластеризация, индикация нарушения ограничений,
(причины) события и последствия события. Все осталь- оценка тенденций, выявление аномалий в динамике слуное, так или иначе, связано с характером действий, в чайных процессов и др.), и, во-вторых, потому что прорамках которых используется это понятие. Например, цедуры соотнесения неинвариантны и обязательно несут
моделируя и подвергая анализу то, что еще не сверши- в себе отражение целей и методов последующего аналилось, событие снабжают «мерой ожидаемости» (вероят- за. Поэтому аудит журналов регистрации событий безопасности и контроль аномальных размеров пакетов для
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конкретных видов трафика по содержанию весьма различны, хотя в обоих случаях процедура начинается с
фиксации (измерения) первичного события – записи
журнала или длины пакета.
Целью мониторинга в общем случае является обнаружение на основе наблюдаемых параметров возникновения событий безопасности. И если они определены в
политике безопасности, как источники инцидентов, то
монитор безопасности одного типа должен предотвращать развитие инцидента, в противном случае монитор
другого типа производит накопление информации о событиях безопасности для анализа возможных или состоявшихся инцидентов и последующих административных
воздействий.
Сделаем два предположения:
1. Состояние объекта мониторинга может быть
исчерпывающе описано конечным числом первичных событий, и здесь не важно, идет ли речь о векторе параметров или о единичном параметре, поскольку такая первоначальное частичное агрегирование (объединение в
вектор) не влияет на справедливость предположения.
Если рассматривать сенсоры событий как линии связи,
предающие информацию об объекте, то предполагается,
что для полного снятия энтропии объекта необходимо
конечное число таких линий связи. По аналогии с теоретической механикой это означает, что для неподвижности конструкции достаточно зафиксировать конечное
количество степеней свободы.
2. Развитие во времени состояния стационарного
объекта, выраженное в виде набора первичных событий,
носит детерминированный характер и зависит только
от начального состояния объекта и развития внешних
воздействий. Другими словами, зная текущее состояние
объекта и характеристики внешних воздействий в течение некоторого периода (или исключив такие воздействия), теоретически можно предсказать состояние объекта
по завершении этого периода. Это очень сильное упрощение, прежде всего в силу того, что представляя сенсоры в виде линий связи, мы полагаем их без помех, а это
не так. Кроме того, в реальности исчерпать энтропию
объекта практически невозможно, ввиду немыслимой
(но, тем не менее, конечной) сложности системы оценивания (набора сенсоров) для параметров первичных событий.
Сделать такие предположения нас заставляет стремление привлечь возможности и результаты теории конечных автоматов и связанные с ними результаты исследований автоматных грамматик.
Высокая сложность системы оценивания в практической плоскости предполагает использование лишь части
первичных событий. С одной стороны, определение этой
части есть радикальный фактор эффективности дальнейших действий, с другой – так как ощутимая часть энтропии объекта остается неснятой, аппарат управления
(принятия решений), использующий первичные события
(чаще всего косвенно через агрегированные события),
должен включать вероятностные модели поведения объекта. И то, и другое обстоятельство проявляются в конкретных схемах обработки событий.
Прежде чем перейти к событиям безопасности, коротко обсудим процедуры агрегирования событий, т.е. формирования производных и, в некотором смысле обобщенных событий. Сразу отметим два обстоятельства: вопервых, первичные события имеют, в основном, сугубо
теоретическое значение и практически всегда используются не самостоятельно, а в составе агрегированных

комплексов, и, во-вторых, это агрегирование почти всегда ориентировано на вполне определенную сферу деятельности и целенаправленно выполняется для решения
конкретных задач.
В общем случае, агрегирование – это многомерная
функция некоторого набора первичных событий. Она
может принимать самый разнообразный вид, в т.ч. объединения в вектор и соответствующего шкалирования
многомерной области, может быть логической функцией
соотношения значений первичных событий-аргументов,
принятия ими конкретных значений или выхода этих
значений за установленные границы и др. Агрегирование
реализуется, как правило, в виде нескольких последовательных этапов формирования типов данных, преобразований и объединений (схема агрегирования). Эта цепочка
метаморфоз обязательно включает в себя переход (возможно, на заключительном этапе) к форме логической
переменной, значение которой соответствует утверждению: случилось агрегированное событие или нет.
Отдельного упоминания заслуживает ситуация, когда
в схему агрегирования вводится дополнительный параметр, отражающий фактор времени. Прежде всего, это
может быть агрегирование на основе первичного событий, содержащих один и тот же набор параметров, измеренный в разные (как правило, последовательные) моменты времени, и повергшийся агргироанию по одной и
той же схеме (агргированные события одного типа). Это
может быть как простое количество случившихся событий этого типа (счетчик), так и результат весьма сложных
вычислений (статистические аномалии, характеристики
распределений). Непременным обстоятельством является
то, что набор параметров первичных событий и схема
агрегирования зафиксированы и неизменны во времени.
Другим типом агрегированных событий, привлекающим в качестве параметра время, являются последовательности, которые формируются на основе событий,
агрегированных на базе разных наборов параметров первичных событий и/или с использованием разных схем
агрегирования. Причем время в этом случае может быть
привлечено неявно, когда имеет значение только порядок
следования событий-аргументов. В любом случае, как с
одной схемой агрегирования, так и с разными, аппарат,
реализующий агрегирование, включает в себя не только
многомерную функцию и многоэтапную процедуру преобразования первичных событий, но и средства хранения, по крайней мере, первичных (а может быть и частично агрегированных) событий, возникших в предшествующие моменты времени.
Таким образом, агрегированное событие это логическая переменная, полностью определяемая, значениями
параметров первичных событий и схемой агрегирования.
Несмотря на то, что схема агрегирования может привлекать параметры, значения которых предполагается измерять одновременно (одномоментные схемы) или в разное
время (протяженные схемы), в любом случае «итоговое»
событие всегда соответствует конкретному (единственному) моменту на шкале времени. Для одномоментных
схем этот момент совпадает с моментом измерения параметров первичных событий, а для протяженных – он не
может быть раньше самого позднего измерения.
Для одномоментной схемы агрегирования:
Ω(t) = Ψ(θ(t)) Ω(t)

{0,1}

где Ω(t) – агрегированное событие;
Ψ – схема агрегирования;
θ(t) – значения параметров первичных событий.
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Для протяженной схемы с фиксированным набором
параметров и стационарной одномоментной схемой первоначального (частичного) агрегирования:
Ω(t) = Ψ0(ψ(θ(t1)), ψ(θ(t2))… ψ(θ(tn))) Ω(t)
t ≥ t1 t2 … tn

{0,1}

где Ψ0 – заключительная фаза схемы агрегирования, выполняемая после завершения всех частичных агрегирований, выполненных по одномоментной схеме в предшествующие моменты времени;
ψ(θ(ti)) – одномоментная схема первоначального (частичного) агрегирования значений параметров первичных
событий, измеренных в момент ti;
n – общее количество измерений значений параметров
первичных событий, сделанных в разные моменты времени.
Для протяженной схемы на базе разных наборов параметров первичных событий и/или с использованием
разных схем агрегирования:
Ω(t) = Ψ0(ψ1(θ1(t1)), ψ2(θ2(t2))… ψn(θn(tn))) Ω(t)
t ≥ t1 t2 … tn

{0,1}

определении принадлежности событий к этому подмножеству, а на возможности перехода в это специальное
событие. И, наконец, третье: ограничиться рассмотрением объектов информационной инфраструктуры, где атрибуты инцидента выражены в категориях информационных технологий, например, КИИ класса ИТКС.
Для классификации событий используем структурную
схему сбора информации о событиях безопасности [3]
(рис. 1):

Рис.1. Структурная схема сбора информации о событиях безопасности

В соответствии со схемой выделим различные типы
ψi(θi(ti)) – одномоментные схемы первоначальной параметров:
1. параметры и статистики узлов сети (журналы ау(частичной) факторизации значений параметров первичдита
L7)
ных событий, измеренных в момент ti;
2.
сетевые параметры (уровень L3)
θi(ti) – наборы параметров первичных событий, ис3. параметры трафика (уровень L4)
пользуемые i-й частичной схемой агрегирования.
4. статистики сетевых параметров (накопленные
Сделаем еще одно предположение:
Для любого нарушения безопасности (инцидента) су- данные L3)
5. статистики параметров трафика (накопленные
ществует специальное подмножество всех событий,
элементы которого однозначно и детерминированно данные L4).
Параметры 1-ого типа очень важны, но они не обнасоответствуют этому нарушению, и это подмножеструживаются
мониторингом сетевого трафика (сенсорыво рекурсивно, т.е. существует способ определения приагенты).
надлежности любого события этому подмножеству.
Параметры типов 2 и 3 могут быть доступны с сенсоДругими словами, это означает, что средства мониторинга в состоянии индицировать свершившийся инцидент. ров сети, однако следует иметь в виду, что это могут
Есть, по крайней мере, два возражения такому предпо- быть разные типы сенсоров (например, sFlow и NetFlow).
Параметры 4 и 5 типа доступны только с коллектора
ложению. Во-первых, не всегда состояние системы (а
события отражают именно состояние и, отчасти, историю (БД событий безопасности).
Для простоты ограничимся на первом этапе рассмотсистемы) несет на себе следы свершившегося инцидента,
рением
только параметров мониторинга трафика.
например, утечка данных никаких следов в самой систеНаиболее
простым формальным описанием является 2
ме не оставит. На это возражение можно ответить тем,
что есть события, свидетельствующие не только о свер- тип параметров. Он может описываться бинарной строшившимся инциденте, но и о процессе ему предшест- кой по принципу, есть или нет признак события безопас.
вующем и однозначно приводящим к инциденту, в на- ности в передаваемом пакете информации . Это наиболее
шем примере это процесс нелегитимной передачи по ка- распространенный вид сетевого мониторинга – захват
налу утечки. И тогда в специальное подмножество следу- отдельных пакетов – семплированные протоколы мониет включать не только события факта инцидента, но и торинга [4]. Однако наряду с несомненными преимуществами (простота, масштабируемость, минимизация пособытия процесса – причины инцидента.
требляемых
ресурсов и т.д.) этот вид мониторинга может
Второе возражение представляется более серьезным.
Дело в том, что в большинстве случаев инцидент описы- давать недостаточно информации для обнаружения атак.
Формально событие безопасности можно описать
вается в категориях (соответствующих понятиях и терминах), которые не являются атрибутами собственно языком, в котором алфавит Σ2 представляет собой набор
информационной системы. Особенно показательно это первичных событий, и каждой букве алфавита соответстобстоятельство для КИИ, где безопасное или небезопас- вует отдельное случившееся первичное событие безопасное состояние информационной инфраструктуры опре- ности ai или его отсутствие a0.
Σ2 = {a0, a1, a2, a3, ... , an }, n>0
деляется через правильное или неправильное функциоТогда
можно
рассматривать события безопасности,
нирование самого критического объекта. Возможны три
неальтернативные реакции на такое возражение. Первое: свидетельствующие о вероятном инциденте, как фрагисследовать и моделировать причинно-следственные мент некоторого специального языка [5], что дает возсвязи между событиями в информационной системе, с можность поставить задачу восстановления соответстодной стороны, и признаками инцидента, с другой, чтобы вующей грамматики по известному фрагменту [6]. Приосуществить как бы перевод с терминологии состояния чем, если принять во внимание сделанные выше предпосистемы на терминологию инцидента. Второе: ограни- ложения, поиск грамматики следует осуществлять в
чить состав специального подмножества одним событием классе автоматных грамматик, что упрощает решение
типа «инцидент произошел», и сосредоточиться не на поставленной задачи [7].
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Как показано в [6], есть основания надеяться, что в
результате восстановления грамматики могут быть выявлены дополнительные цепочки причинно-следственных
связей и статистических зависимостей между событиями
безопасности и инцидентами.
В свете этого можно сделать несколько предварительных замечаний об особенностях средств описания
событи. Событие безопасности α в отдельный момент
времени (или временной интервал наблюдения – снятия
показаний сенсоров, например, в sFlow используется 2-х
секундный интервал) описывается словом – строкой из
произвольного набора таких символов (бинарным вектором) α =aiajak...am .
Использование последовательности наблюдений в N
моментов времени, для двух наблюдений это конкатенация двух строк α и β, это бинарная операция, результат
которой есть строка αβ, полученная приписыванием к
строке α справа строки β. Так как в некоторый момент
признаков соответствующих Σ может быть не обнаружено (но наблюдение проводилось) то для обозначения этого события можно ввести специальное обозначение o= a0
(это не «пустая» строка εв общепринятом формальном
смысле нейтрального элемента, так как oα≠αo≠α), что
будет обозначать «пустое» наблюдение.
В этом случае формальным языком L2, описывающем
события безопасности, будет множество строк в данном
алфавите Σ2, максимальная длина которых не превосходит nN:
L2 = {α | αאΣ2*& |α|≤nN},
Для описания событий безопасности типа 4 используется информация коллектора, содержащая некоторую
последовательность наблюдений. При этом важно учесть
значение m - повторяемость (количество) различных событий за период наблюдения, т.е. событие, становится
значимым событием безопасности bi при превышении
некоторого порогового значения, т.е. если m>mo.
То есть, если для описания статистических событий
использовать алфавит:

Σ3= {g1, g2, g3, ... , gl }, l>0
Для описания события безопасности на этом транспортном уровне γ=g1g2g3...gs надо соотнести g1g2g3...gs c
одним потоком, обычно в качестве идентификаторов потока используются порты и адреса источника и цели, тип
протокола более высоко уровня.
Технология сбора информации для монитора
безопасности

В стандарте ISO 7498.2 [8] отмечено, что функции защиты в сетях рассматриваются только с учетом «наблюдаемых аспектов маршрутов обмена данными, которые
позволяют оконечным системам обеспечивать защищенную передачу информации между ними. Рассматриваемые для сети сервисы и механизмы защиты не должны
касаться средств защиты, необходимых в оконечных узлах сети, за исключением тех случаев, когда эти механизмы оказывают влияние на выбор и позицию услуг
защиты, наблюдаемых в сети».
В связи с этим предполагается, что сетевые сенсоры
располагаются, прежде всего, на сетевом оборудовании.
Однако кроме мониторинга сетевых протоколов, может
также производиться мониторинг узлов сети (в том числе
и оконечных устройств), на основе хостовых сенсоров.
Применительно к задаче управления сетевой безопасности это не только возможные нарушения работы хоста,
что характеризует, в частности, устойчивость топологии
сети, но и события связанные с нарушением работы собственно сетевой инфраструктуры. Аудит может рассматриваться как «расщепленная» во времени индикация:
сначала формируется запись регистрационного журнала,
а затем в момент собственно аудита осуществляется анализ в общем случае совокупности таких накопленных
записей.
Традиционные решения для мониторинга сетей основаны на анализе трафика c использованием протокола
SNMP (1990) и появившихся позже специальных протоколов мониторинга (Cisco NetFlow, Juniper J-Flow, sFlow,
Σ4 = {b1, b2, b3, ... , bk }, k>0
IPFIX, Huawei NetStream).
то
SNMP – этот протокол разрабатывался с 1988 г., и в
β = b1b2b3 ... bm
настоящее время он включен в большинство сетевых
и
устройств. Схема мониторинга, построенная на основе
L4={β | βאΣ4*& |β|≤N}
Отметим, что возможно использование алфавита язы- SNMP предполагает, что сервер, опрашивающий агентов
ка L2 для описания статистик сетевого трафика (тип 4), по SNMP протоколу (SNMPPoller), периодически отправтак как слова в L2 описывают не только единичные, но ляет запросы каждому устройству в IP-сети.
NetFlow – был предложен Cisco и предлагает статисовокупности последовательных наблюдений. Для описания повторяющихся событий bi строки вида: αα = α2, стику IP-трафика, собранную на интерфейсе маршрутиααα = α3 и т.д. В частности, если α = aa ... a и |α| = m, то α затора, такую как IP-адрес источника и IP-адрес назначения, атрибуты класса обслуживания, протоколы, исполь= аm, где m значения исследуемой статистики.
Для этого надо строки вида μαδαδδαμ преобразовы- зование полосы пропускания или время пиковой нагрузвать к виду αααδδδμμ или α3δ3μ2 – т.е. провести их лекси- ки, которые позволяют сетевому администратору опредекографическую сортировку. Тогда можно совершить за- лять причины заторов.
J-Flow – разработан Juniper Networks для использовамену:
ния
в оборудовании собственного производства, Это
δm → bi если m>mi.
практически NetFlow версии 5. Всякий раз, когда Cisco
Описание событий типа 3 и 5 также связано с наблю- выпускает новую версию NetFlow, Juniper создает копию
дением последовательности событий типа, но они долж- для J-Flow с тем же номером выпуска.
sFlow – основанная на стандартах реализация (RFC
ны быть между собой связаны не количеством последо3176),
разработкой которой занимаются HP, Extreme,
вательных наблюдений, но относится к одному потоку
Foundry,
Juniper и Nortel. Протокол характерен тем, что
информации.
параметры,
которые он измеряет, являются результатом
Так как получающиеся при объединении пакетов даобработки
статистической
выборки потоковых данных,
таграммы содержат дополнительные параметры - признаки (уровня L4), то для их описания потребуется от- следовательно сокращается общий объём отбираемых
данных для получения статистически значимого резульдельный алфавит:
тата.
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IPFIX – открытый универсальный стандарт (Internet
Protocol Flow Information eXport) для передачи информации об IP-потоках. IPFIX основан на версии Cisco
NetFlow версии 9 и считается следующей версией
NetFlow или NetFlow версии 10. Помимо других возможностей, IPFIX предлагает шаблоны для отбора данных.
IPFIX разработан и поддерживается инженерной службой
Интернет сообщества (InternetEngineeringTaskForce –
IETF). В отличие от девятой версии NetFlow, IPFIX предусматривает возможность обработки полей переменной
длины
cFlow – протокол создан Центром прикладного анализа интернет-данных (Center for Applied Internet Data
Analysis, или CAIDA), в этот протокол добавлены функции сбора и анализа информации, извлеченной из
NetFlow.
NetStream – разработан Huawei для использования на
оборудовании этого производителя. Поддержка Huawei
ссылается на документы спецификации NetFlow версии 9
и IPFIX.
Таким образом, можно утверждать, что в современных компьютерных сетях основу для сбора данных обеспечивают протоколы мониторинга, использующие технологию протоколов sFlow и NetFlow.
Технологии сбора информации о трафике по протоколу NetFlow требуются следующие компоненты:

Сенсор, который собирает статистику по проходящему через него трафику. Обычно это L3-коммутатор
или маршрутизатор, хотя это могут быть и отдельно
стоящие сенсоры.

Коллектор, который сСобирает получаемые от
сенсора данные и помещает их в хранилище.

Анализатор, который обрабатывает собранные
коллектором данные и формирует отчёты (Solarwinds
NTA или SolarWinds – Real-Time NetFlow Analyzer).
Сенсор, получая IP пакеты, собирает параметры UDP
или TCP потока и отправляет их в коллектор. Собираемая
таким образом информация формируется в записи коллектора для каждого потока:

P-адрес источника;

IP-адрес назначения;

порт источника для UDP и TCP;

порт назначения для UDP и TCP;

тип и код сообщения для ICMP;

номер интернет-протокола транспортного уровня, инкапсулированного в протокол IP;

тип обслуживания (Type of Service, ToS);

сетевой интерфейс.

чику. Выбранные данные о пакетах, операциях и счетчике
отсылаются как дейтаграммы sFlow в центральный сервер с приложением, которое анализирует трафик и создает соответствующие отчеты (коллектор/анализатор
sFlow).
Отдельно можно отметить расширение возможностей
по мониторингу и управлению трафиком в программноконфигурируемых сетях (ПКС). В ПКС для взаимодействия плоскости управления и плоскости данных используется специальный коммуникационный протокол. Наиболее распространен протокол OpenFlow, которому также
доступны поля типа "адрес источника", "адресат", "MACадрес источника", "MAC-адрес приемника", "порт", "протокол" для эффективного управления потоками данных
через коммутаторы. И если сенсоры традиционных сетей
получают информацию из устройств маршрутизации, то
OpenFlow представляет собой протокол управления маршрутизаций для создания таблиц потоков в коммутаторах
и роутерах ПКС, получая информацию непосредственно
из них. OpenFlow создает высоконадежные скоростные
сети с точной передачей пакетов в нужные приемники.
При этом «пропуск», каких либо пакетов как в NetFlow
(sFlow), в ПКС коммутаторе невозможен, что позволяет
более точно исследовать потоки и контролировать их.
Однако возможности ПКС коммутаторов не ограничиваются перенаправлением потоков данных, функциональность коммутатора предусматривает кроме пересылки пакета из входящего на исходящий порт (порты) следующие действия:

отправка полей пакета (или пакета целиком) контроллеру (Packed in);

сброс пакета;

буферизация пакета;

изменение полей пакета;

отправка контроллеру данных счетчиков;

отправка в сеть пакета по указанию контроллера
(Packed out).
То есть и коммутатор может экспортировать данные
аналогичные IPFIX, NetFlow или sFlow о потоках, а контроллер может экспортировать потоки с дополнительными параметрами сетевого трафика и состояния устройств
для последующего анализа.
Заключение

Таким образом, гибкая архитектура ПКС и открытые
программные интерфейсы позволяют получить явные
преимущества в развитии возможностей контроля сети. В
В зависимости от версии протокола состав парамет- ПКС можно не только использовать методологию и возров может меняться. Так как в качестве сенсора выступа- можности мониторинга, используемые в IDS и IPS, но на
ет либо отдельный хост либо сетевое устройство (мар- основе анализа полученных данных централизованно
шрутизатор или коммутатор), то для анализа большого осуществлять перепрограммирование сети для отражения
количества трафика NetFlow включают только для неко- вредоносных атак и восстановления функциональности.
торых интерфейсов, или анализируют не все, а каждый n- Это может сделать ПКС существенно более устойчивым
ый пакет, где n может быть заданным административно к различным сбоям, отказам и вредоносным атакам, чем
или случайным образом (режим «sampled NetFlow»). традиционные сети.
На основе объединения протоколов OpenFlow и
Очевидно, что при использовании «sampled NetFlow»
NetFlow/sFlow
строится эффективная система обнаружеполучаемые значения являются неточными.
Проколы NetFlow и sFlow во многом схожи. Технология ния и устранения аномалий. В архитектуру решения моsFlow использует выборки, для получения масштабируе- гут быть включены три модуля: (a) коллектор, в котором
мости. Архитектура системы sFlow состоит из множества статистика потоков собирается, насколько это возможно,
устройств, обеспечивающих два типа выборок: случай- с помощью протоколов OpenFlow и sFlow, (b) обнаруженые выборки пакетов и операций на уровне приложений ние аномалий, в котором анализ выполняется по статии выборка с определенным интервалом времени по счет- стике, и (c) смягчение аномалий. Комбинация модулей по
существу действует как контур контроля обратной связи
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безопасности сети. При этом получение данных возможно как из контроллера, так и из сенсоров. Однако нет необходимости размещать их в узловых точках сети, так как
нужные пакету будут отправляться туда ПКС коммутаторами по правилам, установленным контроллером.
Такая схема, по сути, представляет собой двухуровневый сенсор. На первом уровне такого сенсора параметры
потоков уровня L2-L4 снимаются в коммутаторе ПКС и
обрабатываются контроллером. В результате такой обработки данные, во-первых, могут быть направлены на
дальнейший анализ, а, во-вторых, на основе их могут
быть сформулированы правила для перенаправления определенных потоков в отдельные устройства – сенсоры.
Причем в этих сенсорах может проводиться анализ параметров уже для уровней L2-L7.
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Аннотация
Рассматривается моделирование абстрактного сетевого
сервиса безопасности как метода и инструмента
управления безопасностью критической информационной
инфраструктуры
телекоммуникационных
систем.
Формируется номенклатура сетевых сервисов в
соответствии с уровнями эталонной модели открытых
систем OSI. Устанавливается соотношение базовых
механизмов
обеспечения
сетевой
безопасности:
шифрования, цифровой подписи, контроля и поддержания
целостности
данных,
обмена
информацией
аутентификации, заполнения трафика (защиты от
несанкционированного анализа трафика) и управления
маршрутизацией и общих функций безопасности,
дополнительно обсуждается роль административного
управления. Описывается модель сервиса защиты в
рамках субъектно-объектной модели компьютерных
систем, вводится понятие мониторов различных видов
для
реализации
функций
безопасности
базовых
механизмов. Дается формальное определение элементов
субъектно-объектной модели для абстрактного сервиса
сетевой безопасности, на базе которых доказываются
достаточные условия гарантированного выполнения
установленных для сервиса политик безопасности.
Ключевые слова
Сетевая безопасность, критические информационные
инфраструктуры, абстрактный сервис безопасности,
базовые механизмы защиты, монитор безопасности.
Введение

Основные функции, которые должны реализовываться различными средствами безопасности были сформулированы еще 70-x годах прошлого века в отчете IBM по
защите информации в операционных системах. К ним
относятся:

опознавание (идентификация и аутентификация)

управление доступом

изоляция

контроль неизменности

регистрация (аудит)
При этом отметим, что активную защиту обеспечивают, прежде всего, функции управления доступом и изоляции (интуитивно понятное выделение активных функций защиты непосредственно выполняющих защитные
функции более строго определено далее).
Опознавание и контроль целостности (аутентификация данных) являются необходимым базисом их выполнения, а функции регистрации и аудита обеспечивают не
просто реактивную защиту, но и управление информационной безопасностью.
Переход от отдельных вычислительных систем к использованию вычислительных сетей сохранил актуальность решения этих задач, хотя методы их реализации
изменялись. Действительно основные услуги и механизмы защиты сети, и их соответствующее использование
должно быть определено для соответствующих сущностей всех уровней базовой эталонной модели ISO
7498.1[3]. В частности для КИИ, относящихся к информационно-телекоммуникационным системам (ИТКС)
должно быть определено соответствие механизмов защиты базовой эталонной модели. Это можно сформулировать в терминах некоторого абстрактного сетевого сервиса.
Состав абстрактного сетевого сервиса

Организация управления безопасностью критических
информационных инфраструктур (КИИ) сталкивается с
существенным обстоятельством неполноты представления о существующих угрозах (моделей угроз). В этих
условиях важно идентифицировать не столько угрозы
Как отмечено в ISO 7498.2[4], функции защиты в севозникновения рисков, сколько активности по их ком- тях должны основываться на свойствах межсетевого и
пенсации [1]. Развитие такого подхода соответствует транспортного уровней эталонной модели, которые подвижению в сторону создания некоторой модели безо- зволяют обеспечивать защищенную передачу через телепасности, дополняющей идентификацию рисков как про- коммуникационную сеть информации между различныявления угроз. Это дополнение проявляется, как возмож- ми оконечными узлами. «Рассматриваемые для сети серность идентифицировать риски без указания угрозы и висы и механизмы защиты не должны касаться средств
уязвимости, например, связав его непосредственно с ви- защиты, необходимых в оконечных узлах сети, за исклюдом защитной активности [2].
чением тех случаев, когда эти механизмы оказывают
Объектами управления в этих условиях становятся влияние на выбор и позицию услуг защиты, наблюдаеактивности и контроли. Активностями выступают огра- мых в сети» [4].
ничения, накладываемые на отношения субъектов и объВ связи с этим при анализе свойств и функций
ектов информационной деятельности (в рамках субъект- средств защиты не рассматриваются средства защиты
но-объектной модели). Контроли поддерживают наблю- оконечных узлов, которые могут быть реализованы не
дение за объектом для оценки и прогнозирования защи- только на сетевом или транспортном уровне, и как пращенности объекта (нахождения в целевом состоянии). вило в различных прикладных задачах. В стандарте ISO
Замысел и облик активностей и контролей составляет 7498.2 [4] для архитектуры безопасности эталонной мосодержание политик безопасности, а реализация – функ- дели взаимодействия набор сетевых функций.
ций безопасности.
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В целом классы сетевых функций стандарта ISO
7498.2можно соотнести с перечисленными выше основными функциями механизмов защиты:

опознаванию (идентификация и аутентификация)
соответствует аутентификация сторон сетевого взаимодействия и аутентификация источника данных;

управление доступом реализуется механизмами
сетевого разграничения доступа;

контроль неизменности реализуется сетевыми
функциями контроля целостности.
Отдельно можно отметить сетевые функции обеспечения конфиденциальности, и невозможности отказа от
факта отправления/получения сообщения, которые реализуются общим набором функций защиты.
Для того чтобы уточнить соответствие этих функций
перечисленным основным функциям обеспечения безопасности и уточнить их функциональность в сети рассмотрим полный состав услуг (сервисов) безопасности
реализующих эту функциональность, следуя ISO 7498.2.
Анализ сетевых сервисов показывает их соответствие
основным активным функциям защиты: управлению доступом и изоляции (конфиденциальности), дополненным
сервисами аутентификации и целостности (функциональность контроля и восстановления) для различных
сетевых режимов. Соответствие сервисов защиты определенным уровням базовой модели позволяет ограничить
анализ только четырьмя нижними уровнями эталонной
модели (транспортный, сетевой, канальный и физический
уровни).
Класс сервисов, обеспечивающих невозможность отказа от факта отправления/получения сообщения, выполняющий функции регистрации, реализуется для более
высокого прикладного уровня эталонной модели. Это
позволяет рассматривать такие функции для прикладного
уровня, но реализованные в качестве сетевых сервисов. В
связи с этим данный класс сервисов при анализе модели
абстрактного сетевого сервиса безопасности далее не
рассматривается. Также в дальнейшем не рассматривается ряд сервисов используемых только на 7-м уровне эталонной модели.
Вместе с тем, в составе сетевых сервисов отсутствуют
некоторые функции регистрации, однако ISO7498.2 определяет регистрацию и аудит не как предлагаемый сервис безопасности, а как самостоятельную сетевую функциональность для административного управления. В соответствии с ISO7498.2 «анализ процедур защиты требует регистрации информации, относящейся к защите, в
виде данных отслеживания защиты, а также анализа информации, извлекаемой из данных отслеживания защиты, и уведомления о его результатах». Таким образом в
стандарте также предусмотрен механизм регистрации
событий, как относящиеся к защите (нарушения защиты
или признаки таких нарушений) или события, описывающие не аномальное поведение механизмов защиты
[7].
Это позволяет при анализе модели абстрактного сетевого сервиса безопасности рассматривать измененный
набор сетевых функций обеспечения безопасности, дополненный классом функций «административное управление».
Механизмы обеспечения сетевой безопасности.
Для реализации основных функций обеспечения
безопасности ISO7498.2 предлагает набор специальных
механизмов защиты: это основанные, как правило, на

различных криптографических методах средства шифрования, создания цифровой подписи, контроля целостности данных, аутентификации, а также средства стохастического заполнения трафика для защиты его от анализа
внешним наблюдателем и средства управления маршрутизацией.
Механизмы нотаризации, используемые для обеспечения невозможности отказа от факта отправления/получения сообщения далее не рассматриваются, так
как обеспечиваемая ими функциональность не анализируется для построения модели абстрактного сетевого
сервиса защиты.
Кроме того в ISO7498.2 определяются общеархитектурные механизмы защиты, которыми может быть дополнена любая рассмотренная выше функциональность:
процедуры восстановления, доверительная функциональность (повышение доверия к специальным механизмам защиты), метки защиты (технологические или дополнительные требования безопасности или данные более высокого уровня), обнаружение событий безопасности и отслеживание (анализ) защиты.
Рассмотрим пять механизмов, которые используются
для реализации активных функций защиты.
1. Шифрование используются почти во всех сервисах
обеспечения сетевой безопасности. На этом механизме
построены все функции обеспечения конфиденциальности на всех уровнях эталонной модели.

На физическом уровне как сервис доступна
только конфиденциальность, которая обеспечивается
механизмом полного шифрования потока данных.

На канальном уровне как сервис также доступна
только конфиденциальность, которая обеспечивается
механизмом шифрования в соответствии с используемым
протоколом этого уровня.

На сетевом уровне шифрование или управление
маршрутизацией используется сетевым протоколом, как
при установлении соединения, так и без него.

На транспортном уровне используется шифрование для безопасности транспортного протокола, как при
установлении соединения, так и без него.

Шифрование может быть использовано и на более высоких уровнях эталонной модели применительно к
блокам данных или сообщениям соответствующего
уровня.
Важно отметить, что обеспечиваемая этим механизмом функциональность конфиденциальности, по сути,
изолирует один уровень эталонной модели от другого.
Действительно тот или иной режим шифрования на соответствующем уровне изолирует информацию более высокого уровня от доступа к ней из всех нижележащих уровней эталонной модели.
Эти механизмы применительно к сетям архитектуры
TCP/IP реализованы в различных защищенных протоколах с функцией шифрования, таких как PPP, PPTP, IPSec,
SSL/TLS и других, они позволяют изолировать информацию уровней модели TCP/IP.
Важными особенностями этого механизма являются,
во-первых, статичность схем изоляции, которые устанавливаются при проектировании системы и, во-вторых, то,
что этот механизм инициируются оконечными узлами
сети (отдельными устройствами или маршрутизаторами
локальных сетей, которые выступают как оконечные узлы
глобальной сети) независимо от уровня реализации механизма.
2. Механизм заполнения трафика используется как
вспомогательное средство при потоковом шифровании
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для обеспечения конфиденциальности и как самостоятельный метод защиты не применяется.
3. Механизм управления маршрутизацией используется как альтернатива или дополнение шифрования для
обеспечения конфиденциальности и только на сетевом
уровне эталонной модели (например, использование
VLAN вместо или совместно с VPN).
В отличие от статической изоляции методами шифрования, важной особенностью этого механизма является
возможность не только предварительного распределения
маршрутов исходя из политики безопасности или требований инициатора соединения, но и их динамическое изменение.
4. Механизмы управления доступом реализуются на
сетевом и транспортном уровне (уровень приложений,
где эти механизмы также развиты, здесь не рассматривается). И, как уже отмечалось выше, механизмы управления доступом могут использоваться при обмене данными
на любом узле сети, не только на оконечном, но и в промежуточных узлах сети. В частности при описании
функций управления доступом в стандарте ISO7498.2
указывается, что эти функции могут быть использование
для разрешения доступа к сетевым ресурсам (узлам и
сервисам сети), а для прикладного уровня для определения полномочий доступа к передаваемой и запрашиваемой информации.
В соответствии с ISO7498.2 механизмы управления
доступом должны использовать информацию от других
механизмов защиты, в частности информацию о результатах аутентификации идентификаторов сторон осуществляющих доступ и специальную информацию управления доступом - как правило это списки полномочий или
контроля доступа (матрица доступа) для дискреционных
политик доступа и/или метки защиты для мандатных политик защиты. Кроме того на принятие решения о доступе могут влиять и другие характеристики:

времени запроса доступа;

маршрута поступления запроса на доступ;

длительности предыдущего (текущего) доступа.
Состав этих характеристик при необходимости может
быть существенно расширен. По сути, эти факторы и
действия механизма управления доступом определяют
события безопасности [5]. Кроме того отметим, что результаты работы механизмов аутентификации являются
необходимым условием для управления доступом.
Отметим также, что рассмотренный выше механизм
управления маршрутизацией можно рассматривать как
расширение механизмов управления доступом, в которых
маршрут получения запроса на доступ рассматривается
не только как фактор доступа, но как механизм управления для изменения возможностей доступа.
5. Механизм меток защиты, если он установлен,
реализует дополнительный фактор для управления доступом, что позволяет использовать не только расширенные списки доступ, но и/или мандатные модели управления доступом.
Таким образом, хотя к основным активным механизмам сетевой безопасности можно отнести шифрование
(шифрование и заполнение трафика) и управление доступом (дополненное метками защиты и управлением маршрутизацией). Однако шифрование, как статичный и не
управляемый механизм (управление ключами здесь не
рассматривается) является скорее фактором для принятия
решения о доступе. Так же как фактор, определяющий
доступ, рассматриваются события безопасности связанные с аутентификацией и контролем целостности. То

есть, список факторов доступа можно пополнить:

использование шифрования на физическом, сетевом или транспортном уровнях (здесь событием защиты может быть факт запуска механизма шифрования);

использование шифрования на прикладном
уровне (здесь возможно изменение характеристик трафика);

нарушение целостности данных;

нарушение восстановления данных.
Список факторов доступа может быть, как расширен,
так и сокращен для конкретных реализаций управление
этим списком и списками (метками) контроля доступа
составляет функцию административного управления на
основе анализа событий безопасности. Использование
административного управления как канала обратной связи для управления доступом, позволяет рассматривать
механизмы управления доступом двух типов, различающихся, прежде всего реагированием на события безопасности (проактивное или реактивное управление [6]) и
отчасти анализом факторов, влияющих на доступ:
тип А – это механизмы проактивного управления, которые реализуются механизмами управления доступом и
маршрутизацией;
тип В – это механизмы административного реактивного управления, которые осуществляют управление механизмами типа А и реализуются через описанные выше
механизмы обнаружения событий и анализа защиты.
Таким образом можно рассматривать абстрактный сетевой сервис как реализацию механизмов управления
типа А или типа В.
Модель сервиса защиты в субъектно-объектной
модели компьютерных систем (КС)
Формальное описание механизма защиты информации, реализующего произвольную политику безопасности является представление компьютерных систем (КС)
как совокупности субъектов и объектов доступа, и КИИ
не является исключением [6].
Рассмотрим эту модель более детально для оценки
возможности ее использования при описании ИТКС в
соответствии с [8].
Как правило, под субъектом доступа понимается активная сущность КС, основная особенность которой состоит в возможности изменять состояние компьютерной
системы. Эти субъекты инициируют потоки информации
между объектами (пассивными сущностями системы)
или иными словами осуществляют доступ (управление),
порождающий информационный поток. Субъекты так же
способны инициализировать порождение новых субъектов (новые объекты тоже могут создаваться в результате
инициированных потоков).
Под объектом доступа, как правило, понимается пассивная сущность КС, однако они могут быть источником
для порождения новых субъектов.
Предполагается что мы можем всегда различать активные и пассивные сущности (т. е. субъектов и объектов) по свойству активности. Основные положения субъектно-объектной модели:
Во-первых, предполагается, что в КС действует дискретное время и в каждый фиксированный момент времени t
КС представляет собой конечное множество элементов,
разделяемых на два подмножества (субъектов доступа
S={Si} и объектов доступа О={Oj}). При этом новые
субъекты КС могут быть порождены из объектов только
другим субъектом.
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Во-вторых, состояние системы описывается в каждый
фиксированный момент времени t текущими доступами
субъектов к объектам, вызывающими потоки информации между информационными объектами.
Различных виды доступа (например, «write» и «read»)
порождают информационные потоки, инициируемые
субъектами (как активными сущностями) между ассоциированными с ними в данный момент времени объектами. Суть модели составляет анализ всех возникающих
потоков, которые разделены на две группы: N - подмножество запрещенных потоков, по сути это определение
несанкционированного доступа (НСД), и L - подмножество потоков, соответствующих легальному (санкционированному) доступу.
Отметим что разделение всех возможных потоков на
две группы L и N может описывать любое свойство связанное с безопасностью (конфиденциальность, целостность или доступность). Если мы можем описать правила
отнесения соответствующих потоков к подмножеству L,
то эти правила (по сути политика безопасности) будут
определять формально описанные правила управления
доступом субъектов к объектам.
Основной моделью механизма защиты в субъектнообъектной модели является активная сущность (субъект),
который должен активизироваться бы при возникновении
любого потока и осуществлять фильтрацию потоков в
соответствии с принадлежностью к подмножествам L
или N.
Для решения этих задач состав абстрактного сервиса
включает в себя несколько функционально различных
компонентов (субъектов) мониторов, которые должны
контролировать возникающие информационные потоки.
Монитор обращений (МО) - субъект, активизирующийся при возникновении потока от любого субъекта к
любому объекту [8]. МО бывают двух видов:

Сигнальный/индикаторный (устанавливающий
только факт доступа);

содержательный (при возникновении потоков
существует ассоциированный с МО объект Oмо, тождественный Ok или одному из ассоциированных с Si в момент
t объектов [Si]t[8].
Мониторы безопасности (МБ) (объектов (МБО) и
субъектов (МБС)) – монитор обращений второго вида,
который разрешает поток, принадлежащий только множеству легального доступа L или порождение новых активных сущностей из каких либо объектов (например,
активизация программного кода), то есть осуществляющий реагирование на возникающие потоки или порождение новых объектов и субъектов. Именно возможность
реагирования отличает активные механизмы защиты от
пассивных.
Моделирование механизмов сетевой защиты через
мониторы безопасности объектов по функциональности
соответствует описанному выше механизму управления
доступом типа А (механизму управления доступом дополненному метками защиты и управлением маршрутизацией), как в части наблюдение за возникающими информационными потоками, так и в части реагирования на
возникающие потоки или изменение состава сетевых
сущностей (изменение конфигурации сети).
Для моделирования механизмов управления доступом
типа В (административное управление) может быть использовано понятие доверенного субъекта, вводимое в
субъектно-объектной модели для целей административного управления. Т.е. мы должны выделить группу субъектов (мониторов обращений содержательного вида),

которым разрешено менять объекты, ассоциированные с
мониторами безопасности (управляющая информация,
описывающая текущее состояние политики безопасности).
Субъектно-объектная модель вычислительной сети (ВС)
Хотя представление механизмов сетевой защиты через мониторы безопасности объектов по функциональности соответствует описанным выше механизмам управления доступом, однако для описания именно сетевых
взаимодействий требуется более детальная интерпретация этой модели. Во-первых, это связано с необходимостью представления субъектов и объектов модели как
сетевых сущностей. Во-вторых, в уточнении нуждаются
основные свойства субъектно-объектной модели (корректность, замкнутость, изолированность) и понятия политики безопасности.
Прежде всего, отметим, что в классической модели
основные теоретические результаты о гарантированности
выполнения политик безопасности связаны с положением
об изолированности (невлиянии или корректности – отсутствии потоков информации) для объектов, описывающих политику безопасности в МБО, и контролируемым
МБС изменением конфигурации КС. Эти результаты связаны с формулированием условий, при которых гарантированно выполняется политика безопасности [8]. Для
строгой формулировки этих утверждений уточним понятия изолированности и корректности, используемые в
модели.
«Определение 1. Субъекты S и S' называются невлияющими друг на друга (корректными), если в любой
момент времени t отсутствует поток между ассоциированными с ними объектами O [S]t и O' [S']t»
Определение 2. Субъекты S и S' называются абсолютно невлияющими друг на друга (абсолютно корректными),
если
в
любой
момент
времени
t:
[S]t∩[S']t= »[8].
Эти определения существенны для формулировки условий, при которых гарантированно выполняется политика безопасности.
Утверждение 1. «МБО разрешает порождение потоков только из L, если все существующие в системе субъекты абсолютно корректны относительно него и друг
друга» [8].
Так как в КС основными причинами нарушения политик безопасности, как правило, являются бесконтрольные
изменения состава субъектов и порождение ими информационных потоков. Для упорядочения процессов создания субъектов в модели и водится МБС — субъект, который разрешает порождение субъектов только для фиксированного подмножества пар активизирующих субъектов
и объектов-источников. В терминах субъектно-объектной
модели использование МБС позволяет доказать теорему
«о достаточности условий гарантированного выполнения
политики безопасности в КС».
«Определение 3. КС называется замкнутой по порождению субъектов (имеет замкнутую программную среду
(ПС)), если в ней действует МБС, разрешающий порождение только фиксированного конечного подмножества
субъектов, для любых объектов-источников, рассматриваемых для фиксированной декомпозиции КС на субъекты и объекты.
Определение 4. Множество субъектов программной
среды называется изолированным (абсолютно изолированным), если в ней действует МБС, и субъекты из поро-
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ждаемого множества корректны (абсолютно корректны)
относительно друг друга и МБС» [8].
Утверждение 2. «Если в замкнутой абсолютно изолированной КС существует МБО, и порождаемые субъекты
абсолютно корректны с МБО, МБС и другими субъектами, а МБС абсолютно корректен с МБО, то МБО разрешает выполнение только потоков из L» [8].
Из приведенных выше утверждений видно, что корректность (абсолютная корректность) субъектов с МБО
является ключевым моментом для гарантированности
выполнения политики безопасности, так как при изменении ассоциированных с МБО объектов могут измениться
свойства самого МБО и в результате возникнуть запрещенные информационные потоки.
Вместе с тем отметим, что любое порождение субъектов, даже под контролем МБС, может изменять политику
безопасности так для избирательной политики с появлением нового субъекта должно меняться описание его
возможностей. В классической модели это противоречие
преодолевается ограничением общего количества субъектов (замкнутая программная система) и ограничением
объектов – доверенных источников порождения субъектов. Для реализации требования абсолютной корректности вводится контроль целостности при порождении
субъектов из доверенных источников.
Для моделирования вычислительных сетей также
можно использовать ограниченность множества субъектов, так как сети конечны, требование отсутствия информационных потоков противоречит основной функции
сети, как структуры для передачи информации.
Для адаптации субъектно-объектного подхода к моделированию вычислительных сетей сделаем ряд дополнений к этой модели.
Уточним понятие информационного потока, определение которого является несколько расплывчатым. Более
целесообразно использовать классическое определение
информации, а для уточнения корректности определения
вероятностные модели «невлияния и невыводимости»,
что даст более строгое определение информационного
потока.
В общем случае сетевая инфраструктура представляет
собой ориентированный граф:
G = (V, E),
где V – множество вершин графа интерпретируется,
как множество сетевых объектов – узлов сети и V={vi},
E – множество ребер графа, описывающих связи между сетевыми объектами (каналы связи) E={(vi,vj)}.
Тогда каждый сетевой объект vi из V представляет собой структуру вида {Si, [Si]}, т.е. активную сетевую сущность осуществляющую передачу (обработку) трафика и
ассоциированные с ней информационные объекты.
Для уточнения функционального назначения объектов
(транзитные данные или управляющая информация)
можно использовать разделение ассоциированных сетевых объектов на два вида:

функциональные сетевые объекты;

сетевые объекты-данные.
Функциональные ассоциированные сетевые объекты
Ojq влияют (определяют) на сами процессы субъекта (например, конфигурационные данные узла сети, таблицы
маршрутизации, алгоритмы преобразования данных и
т.д.). Ассоциированные сетевые объекты-данные Oj выступают в роли аргументов в операциях, порождающих
потоки информации (например, буферы для хранения
транзитной информации, регистры, используемые при
обработке транзитной информации и т.д.).

Это позволяет уточнить приведенные выше определения корректности и абсолютной корректности для вычислительной сети.
Определение 1’. Субъекты Si и Sj называются функционально невлияющими друг на друга (функционально
корректными), если в любой момент времени t отсутствует поток между функциональными ассоциированными
с ними объектами Oi [S]ft и Oj [S']ft.
Замечание. Функционально невлияющие друг на друга
субъекты S и S' будут и абсолютно функционально невлияющими (абсолютно функционально корректными),
так функциональные ассоциированные объекты для узлов сети физически разделены и в любой момент времени t: [S]ft∩[S']ft= .
В соответствии с введенным определением определениями функциональной корректности можно утверждать
справедливость Утверждений 1. и 2. о гарантированности
выполнения политик безопасности, так как функционально корректные объекты также абсолютно корректны
и управляющая информация МБО не может изменяться в
период между административными управляющими воздействиями.
По аналогии с классической моделью можно сформулировать достаточное условие гарантированного выполнения политики безопасности в сетевой субъектнообъектной модели.
Утверждение 3. Сетевой МБО разрешает порождение
потоков только из L, если все существующие в системе
субъекты функционально корректны относительно него и
друг друга.
Как отмечалось выше, ситуация порождения объектов
для сетевой модели неактуальна ввиду ограниченности
сетевой структуры.
Использование в современных сетях пакетной передачи данных на разных уровнях эталонной модели (кадры,
пакеты, дейтаграммы на уровнях L2-L4) требует более
точного описания информационных объектов.
При использовании режима пакетной передачи данных объект информационный объект транспортного
уровня (дейтаграмма уровня L4) Oj состоит из последовательности пакетов может разделяться на k подобъектов
(пакетов):
Oj = { Pjt1, P jt2,… P jti,… P jtr}, (осуществляется декомпозиция объектов на последовательность
подобъектов). И соответственно передача информации
между узлами сети vi={Sj, [Sj]} и vf={Sf, [Sf]}, где информационные объекты Oj и Of ассоциированы соответственно с субъектами Sj и Sf, осуществляется за время
τ={t1,t2,….ti,…tk}:
Stream (S, Pjti) → Pfti
Причем подобъекты Pjti и Pfti должны быть тождественными, а за период времени τ через субъект Sj должен
пройти весь объект Oj. Кроме того при пакетной передаче
данных объект Pjt1i представляется в виде:
Pjt1i = Pjt1i (adr) || Pjt1i (inf),
где Pjt1i (adr) – является адресной частью подобъекта Pjti,
Pjt1i (inf) – информационной частью подобъекта Pjti.
Таким образом на произвольном уровне L эталонной
модели (для сети обычно рассматриваются уровни L2-L4)
поток подобъектов, проходящих через субъект-узел, содержит полную информацию о всем объекте Oj. Однако
структура объекта Pjti зависит от конкретного субъекта и
соответствующего уровня. Для управления доступом
МБО должен анализировать Pjt1(adr) или Pjti(adr) если

249

адресные части могут изменяться, с учетом их представления на соответствующем уровне эталонной модели.
Это позволяет в соответствии с разными уровнями
эталонной модели собирать параметры текущего состояния узла сети, определяемого текущими транзитными
данными, функциональными данными (конфигурации,
исходные коды, статистика, регистрационные данные и
т.д.).
В частности для уровней эталонной модели L3-L4 это
позволяет рассматривать параметрическую модель содержащую различные наборы параметров, например:
– размер окна TCP (Window Size),
– размер сегмента TCP (Maximum Segment Size),
– время жизни TTL,
– масштабирования (Window Scale),
– значение опции фрагментации,
– индикатор опции TCP ACK,
– индикатор опции TCP NOP,
– индикатор флага IP Don't Fragment,
– индикатор временной метки TCP Timestamp,
– индикатор флага пакета (SYN, SYN+ACK),
– индикатор флага пакета (FIN, RST)
– значение длины пакета,
– тип ОС,
и другие.
В простейшем случае объектами наблюдения являются сетевые сущности, которые характерны для соответствующего уровня эталонной модели ISO\OSI. Это кадры
канального уровня, сетевые пакеты (IP, IPX и др), пакеты
транспортных протоколов (TCP, UDP и др.), потоки (не
только на сеансовом уровне, например, SSL и IPSec). К
настоящему времени известно более 300-х различных
протоколов со своими информационными структурами и
с областью применения. Протоколы различных уровней
не независимы и каждый нижележащий протокол специфицируется использующим его протоколом более высокого уровня. В связи с этим объектом наблюдения являются не только информационные структуры протоколов
различного уровня, но и взаимосвязи между ними.
В общем случае сетевая инфраструктура представляет
собой граф, в котором каждый сетевой объект vi из V
представляет собой структуру вида {Si,[Si]} и описывается наборами параметров {x1(t), x2(t), ..., xn(t)}, {y1(t), y2(t),
..., yn(t)}, {r1(t), r2(t), ..., rn(t)}, где xi(t), yi(t), ri(t) – параметры транзитных данных, функциональных данных и
регистрационных данных объекта, определенных в момент времени t и которые могут быть вычислены на основе обработки результатов мониторинга сетевого трафика.
Для моделирования механизмов управления доступом
типа В требуется изменение объектов, функционально
ассоциированных с МБО. Таким образом, эти механизмы
должны выступать как доверенные субъекты, осуществляющие административное управление МБО. В тоже
время этот механизм является содержательным монитором обращений, собирая информацию об информационных потоках и состоянии сети для подготовки административных управляющих воздействий. Для того, чтобы

выделить этот тип монитора и отличать его функциональность от общего административного управления,
классическая модель может быть дополнена новым видом монитора безопасности – монитор безопасности
политик (МБП), описывающий функциональности механизмов управления доступом типа В.
Выводы
Таким образом, модель абстрактного сервиса сетевой
безопасности рассматривается как содержательный монитор субъектно-объектной сетевой модели, реализуемый
механизмами управления доступом 2-х типов.
Моделируемый сервис сетевой безопасности имеет
две части: обнаружение и реагирование, каждая из которых имеет свою типологию и свое влияние на эффективность защиты и показатели этой эффективности. Реагирование на события сетевой безопасности выражается в
двух видах действий: эффективном изменении трафика
или реализации управляющих воздействий транзакционного уровня (асимптотическое управление параметрами
средств защиты) на основе выявления и анализа признаков развития сетевого инцидента. Механизмы защиты
типа А предполагают немедленное реагирование (механизмы сетевого экранирования, изменения маршрутизации и Padded Cell). Механизмы типа В также основаны на
мониторинге трафика, но их задача совершенствование
сетевой политики безопасности и асимптотическое
управление параметрами средств защиты.
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Аннотация
Использование методов интеллектуального анализа данных эффективно применяется в создании интеллектуальных ассистентов врачей разного профиля. Типовой
подход состоит в использовании методов машинного
обучения. Но эти методы чувствительны к размерности
отдельных наблюдений, поэтому актуальна задача сокращения избыточности в исходных данных другими
алгоритмами. Будет описан подход на основе как параметрических, так и непараметрических критериев, позволяющий сформировать список статистически значимых атрибутов для диагностики таких заболеваний
печени, как цирроз и гепатит.
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Введение
Исходные данные представляют собой анонимизированные показатели 2075 пациентов по 40 факторам, среди которых пол, возраст, данные общего и биохимического анализа крови, коагулограмма, гормональные показатели, эластография и биопсия печени и др. К сожалению, в силу тех или иных причин не по всем пациентам
показатели полные, поэтому задача обработки пропущенных значений весьма актуальна. Кроме того, распределение по заболеваниям пациентов далеко от равномерного, среди них преобладали больные гепатитом (1767),
больных циррозом было на порядок меньше (162), контрольную выборку составили 146 пациентов со здоровой
печенью.
Задача исследования состоит из двух взаимосвязанных частей:
- выделить статистически значимые факторы, позволяющие в дальнейшем обучать интеллектуального ассистента (ИА) распознавать гепатит и цирроз печени,
- выявить специфические факторы, характеризующие
указанные заболевания.
Дело в том, что сами по себе методы машинного обучения, включая нейронные сети, не дают интерпретацию
задействуемых переменных и обнаруживаемых связей,
что делает их трудно воспринимаемыми и сказывается на
доверии к результатам [2]. Поэтому применение дополнительных методов многомерного анализа данных позволяет как улучшить качество обучения, так и придать
ему большую достоверность за счет логически корректной интерпретации результатов.
Описание атрибутов

1. Данные о пациенте: пол, дата рождения.
2. Общий анализ крови: гемоглобин, эритроциты,
лейкоциты, нейтрофилы, тромбоциты.
3. Коагулограмма: Международное нормализованное отношение, Протромбиновый индекс, Протромбиновое время.
4. Расширенный биохимический анализ крови: Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, Альбумин, Глюкоза, Холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, Железо, Ферритин, Насыщенность трансферрина железом, Церулоплазмин, Альфа-1
антитрипсин, Медь сыворотки, Альфа Фетопротеин.
5. Общий анализ мочи: медь в суточной моче
6. Гормональный статус: ТТГ, Т4 св.
7. Неинвазивные методы исследования: Эластография печени – Колич, Эластография печени – F (фиброз).
8. Инвазивные методы исследования: ВРВП по
данным ЭГДС
9. Морфологическая оценка: Биопсия печени –
ИГА, Биопсия печени – ИФ по Knodell, Биопсия печени –
ИФ (METAVIR), Биопсия печени – ИФ (Ishak), Биопсия
печени – Стеатоз (%).
Разведочный анализ данных
В данных имеется большое количество ошибок, которые кардинально отличаются от допустимых границ, т.е.
такие значения, которые невозможны у человека (так
называемые опечатки явного рода). Например, трехзначное количество лейкоцитов или международного нормализованного отношения. Опечатки такого вида легко выявляются и исправляются при парсинге данных. Вторым
способом избавления от таких ошибок является выявление результатов измерения, выделяющихся из общей
выборки, такие значения называются выбросами.
Одна из самых важных проблем – это наличие большого количества отсутствующих значений (табл. 1). Есть
несколько способов борьбы с данной проблемой: расчет
и заполнение средними значениями, удаление отсутствующих значений, расчет возможного значения при помощи регрессионной модели [1].
Из табл. 1 следует, что только у 13 факторов процент
пропущенных значений менее 30%. Для заполнения пропущенных значений будем использовать средние по каждой категории пациентов. Регрессия на данном этапе неприменима из-за большого количества факторов и большого количества пропущенных значений.
В результате предобработки у некоторых факторов
квантили уравнялись, соответственно, это может говорить о недостаточности объема первоначальной выборки,
а так же о том, что больных различий в значениях между
разными группами пациентов нет.
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Таблица 1
Процент пропущенных значений параметра в выборке
Анализ (фактор)

Процент

Гемоглобин

0,67

АСТ

1,49

Лейкоциты

1,54

Билирубин общий

1,93

АЛТ

1,93

Тромбоциты

5,78

Эластография печени – F

8,67

ЩФ

8,72

Эластография печени – Колич

9,25

ГГТП
Международное нормализованное отношение

9,73
23,23

Протромбиновый индекс

24,10

Билирубин прямой

46,89

Холестерин

50,31

Глюкоза

51,66

Билирубин непрямой

53,06

Альбумин

53,73

Ферритин

56,29

ТТГ

58,12

Т4 св

62,41

Протромбиновое время

66,22

Железо

71,52

Биопсия печени - ИГА

78,07

Биопсия печени - ИФ (Ishak)

78,75

Церулоплазмин

78,84

Биопсия печени - ИФ по Knodell

81,45

Альфа-1 антитрипсин

82,51

Биопсия печени - ИФ (METAVIR)

82,75

Биопсия печени - Стеатоз

83,76

ЛПВП

87,37

ЛПНП

87,66

ТГ

87,71

Эритроциты

89,11

Нейтрофилы

96,43

Насыщенность трансферрина железом

96,87

Альфа Фетопротеин

97,64

ВРВП по данным ЭГДС

98,17

Медь сыворотки

99,52

Медь в суточной моче

99,57

Далее был проведен анализ изменяемости факторов,
малая мера разброса может служить знаком того, что в
данном случае были нарушены правила сбора данных
или данный фактор не имеет никакого значения для проводимого анализа, в любом из этих случаев использования таких факторов приводит к ошибкам, так как из-за
них создаются «шумы».
Факторы с малой мерой разброса с одинаковыми

квантилями: Эритроциты, Нейтрофилы, Билирубин общий, ЩФ, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, Насыщенность трансферрина железом, Медь сыворотки, Медь в сутмоче, Церулоплазмин, Альфа-1 антитрипсин, Альфа Фетопротеин,
ВРВП по данным ЭГДС, Биопсия печени – ИГА, Биопсия
печени - ИФ по Knodell, Биопсия печени - ИФ
(METAVIR), Биопсия печени - ИФ (Ishak), Биопсия печени - Стеатоз.
Корреляционный анализ
Для определения нормальности факторов используем
статистический тест D’Agostino-Pearson [4], распределение почти всех признаков в нашей выборке не является
нормальным. Поэтому используем ранговый критерий
Spearman [5]. Выделяются группы факторов с высокой
линейной корреляцией между собой:

Группа 1: Билирубин прямой, Билирубин
непрямой

Группа 2: АЛТ, АСТ

Группа 3: Церулоплазмин, Альфа-1 антитрипсин

Группа 4: Эластография печени - Колич (кПа),
Эластография печени - F (фиброз)

Группа 5: Биопсия печени - ИФ (METAVIR),
Биопсия печени - ИФ (Ishak)
Для дальнейшего анализа производится деление выборки на 3 части по диагнозам пациентов: здоровый,
цирроз, гепатит. Далее осуществляется поиск зависимостей между анализами и диагнозом, который поставил
врач, с помощью непараметрического двухвыборочного
критерия согласия Колмогорова-Смирнова [3], так как
факторы в генеральной совокупности не имели гауссовское распределение.
Сравниваются:

Здоровые пациенты и больные гепатитом: позволит узнать, имеются ли различия в распределениях между факторами здоровых и больных гепатитом пациентов.

Здоровые пациенты и больные циррозом: позволит узнать, имеются ли различия в распределениях между факторами здоровых и больных циррозом пациентов.

Больные гепатитом и больные циррозом: позволит узнать, имеются ли различия в распределениях между факторами больных гепатитом и циррозом пациентов.
Краткие результаты применения критерия Колмогорова-Смирнова сводятся к следующим:

Факторы, отличающие здоровых от больных пациентов: Протромбиновое время (ПВ), АЛТ, АСТ, Эластография печени – Колич, Холестерин.

Факторы, отличающиеся от нормы только при
гепатите: Глюкоза, Церулоплазмин

Факторы, отличающиеся от нормы только при
циррозе: Гемоглобин, Лейкоциты, Тромбоциты, Международное нормализованное отношение, Протромбиновый
индекс, ГГТП, Альбумин, ЛПНП, Ферритин, Т4 св, Эластография печени - F, Биопсия печени - ИГА, Биопсия
печени - ИФ по Knodell, Биопсия печени - ИФ
(METAVIR), Биопсия печени - ИФ (Ishak).

Факторы, не отличающиеся у здоровых и больных пациентов в обоих случаях: Нейтрофилы, Билирубин
прямой, Билирубин непрямой, ЩФ, ТГ, Железо, Альфа-1
антитрипсин, ТТГ, Альфа Фетопротеин, ВРВП по данным ЭГДС, Биопсия печени - Стеатоз. Эти атрибуты из
анализа в дальнейшем можно исключить.

Факторы, не отличающиеся от распределения
здоровых пациентов в обоих случаях, но распределение
между больными гепатитом и циррозом не является оди-
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наковым: Эритроциты, Билирубин общий

Факторы: медь сыворотки, медь в суточной моче,
насыщенность трансферрина железом – имеют процент
пропуска почти 100%, анализ этих признаков является
невозможным. Факторы, не отличающиеся от распределения здоровых пациентов в обоих случаях, не являются
значимыми в данном исследовании, так как никакой информации для определения заболевания в них не содержится.
Из каждой группы корреляций можно оставить только один фактор, который содержит наименьшее количество пропусков и который принадлежит к одной группе
после применения двухвыборочного критерия согласия
Колмогорова-Смирнова. Это позволяет удалить следующие факторы: билирубин непрямой, алт, эластография
печени – F (фиброз), Биопсия печени – ИФ (METAVIR).
Заключение
1. После первичного анализа данных было сокращено количество факторов до 23, удалены выбросы.
Также были выявлены основные факторы, которые
влияют на постановку диагноза. Помимо этого, найдены
особые свойства медицинских данных, такие как дисбаланс в заболеваниях, невозможность привести данные к
нормальному виду, большое количество пропущенных
значений.
2. Атрибуты, на основании которых могут быть диагностированы цирроз и гепатит: Пол, Дата рождения,
Протромбиновое время (сек), АСТ (кратность повышения от ВГН), ЛПВП (ммоль/л), Эластография печени –
Колич (кПа), Холестерин (ммоль/л), Глюкоза (ммоль/л),

Церулоплазмин, Эритроциты (Nх10*12/л), Билирубин
общий (кратность повышения от ВГН), Гемоглобин (г/л),
Лейкоциты (Nх10*9/л), Тромбоциты (Nх10*9/л), Международное нормализованное отношение, Протромбиновый
индекс (ПТИ) в %, ГГТП (кратность повышения от ВГН),
Альбумин (г/л), ЛПНП (ммоль/л), Ферритин (нг/мл), Т4
св (пмоль/л), Эластография печени – F (фиброз), Биопсия
печени – ИГА (баллы), Биопсия печени – ИФ по Knodell
(баллы), Биопсия печени – ИФ (Ishak).
3. Найденные атрибуты достаточны для обучения
интеллектуального ассистента врача-гепатолога, что будет являться продолжением данного исследования.
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Аннотация
В данной работе развита приближенная методика расчета интегральных характеристик рассеяния, основанная на использовании метода диаграммных уравнений
(МДУ), впервые предложенном в 1992 г. При построении
нового подхода к анализу рассеяния на тонких диэлектрических цилиндрах нами была использована установленная высокая скорость сходимости МДУ. Получены
явные формулы для интегральных характеристик рассеяния, применимые для малых, по сравнению с длиной
волны падающего излучения, рассеивателях.
Ключевые слова
Рассеяние света на малых частицах, приближение Рэлея, метод диаграммных уравнений, рассеяние электромагнитных волн, численные методы теории дифракции.
Введение
В настоящее время практически единственной математической моделью, используемой при решении задачи
о рассеянии на малых телах, является приближение Рэлея
[1]. В известных монографиях [2 – 4] данный подход достаточно подробно изложен для частных случаев рассеяния на шарах и эллипсоидах, когда решение вспомогательной электростатической задачи можно получить в
явном виде. Отметим, что решение задачи в электростатическом приближении в общем случае является сложной задачей. Существующие методы ее решения имеют
ряд принципиальных ограничений [5]. В данной работе
развита альтернативная методика, основанная на использовании метода диаграммных уравнений (МДУ). Данный
подход был предложен в работах [6 – 9]. Было показано,
что МДУ обладает важными преимуществами перед
многими альтернатиными методиками (см. например [10,
11]) и весьма эффективен при решении широкого класса
задач. При построении нового подхода к анализу рассеяния на малых телах нами была использована установленная в указанных выше работах высокая скорость сходимости МДУ. Действительно, как показали расчеты, для
решения задачи рассеяния на телах, характерный размер
которых сопоставим с длиной волны первичного поля,
достаточно учесть, в зависимости от поляризации падающего поля, от одного до трех слагаемых в разложении диаграммы рассеяния. Это обстоятельство дало возможность получить явные формулы для интегральных
характеристик рассеяния, применимые для рассеивателей

сложной формы.
Основные соотношения и результаты
Проиллюстрируем изложенное выше на нескольких примерах. Как было показано в предыдущих работах [12-16],
для широкого круга рассеивателей (двумерные импедансные и диэлектрические цилиндры, трехмерные идеально проводящие тела вращения) МДУ приводит к следующей системе линейных алгебраических уравнений:
am  am0  

n  N a 1

a G ,

n   N a 1

n

mn

m  0,1,2,  ,N a  1 , (1)

где величины am0  и Gmn определяются конкретной задачей.

Рис.1. Геометрия задачи.

Сначала рассмотрим рассеяние Е-поляризованной
волны. Для построения приближенных решений, пригодных для достаточно точного расчета интегральных характеристик рассеяния на тонких цилиндрах, воспользуемся подходом, развитым ранее в работах [12 – 16]. Как
показывают приведенные ниже результаты, при малых,
по сравнению с длиной волны, характерных размерах
рассеивателя (вплоть до ka ~ 1 ) в случае E -поляризации
в системе (1) достаточно учесть лишь одно слагаемое
a 0 
.
(2)
a0  0
1  G00
Рассмотрим теперь рассеяние H -поляризованной
волны, которое имеет некоторые отличия, продемонстрированные далее на примерах. Как показывает анализ, в
случае H -поляризации первые три неизвестных коэффициента в (1) имеют одинаковый порядок малости по
параметру ka . Поэтому для получения корректных результатов необходимо учитывать эти слагаемые. Численные расчеты продемонстрировали справедливость данного положения.
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Для H -поляризации выражения для коэффициентов
разложения диаграммы в рассматриваемом приближении
имеют вид

am  m , m  1,0,1 ,
(3)


ного выпуклого многоугольника.

  G1, 1G0, 0G1,1  G0,1G1, 0G1, 1 
 G1,1G1, 1G0, 0  G1,0G0, 1G1,1 

G1, 0G0,1G1, 1  G1,1G0, 1G1, 0 ,



(4)



 1  a01 G0, 0 G1,1  G1, 0 G0,1 





a00  G1, 0 G1,1  G1, 0 G1,1 
0 





(5)



(6)

 a1 G1,1G0,0  G1, 0 G0, 1 ,
0 





 0  a1 G0, 1G1,1  G1, 1G0,1 





a00  G1, 1G1,1  G1, 1G1,1 
0 



 a1 G0,1G1, 1  G0, 1G1, 1 ,





1  a01 G1, 1G0, 0  G0, 1G1, 0 





a00  G1, 0 G1, 1  G1, 1G1, 0 





 a10  G1, 1G0,0  G0, 1G1, 0 ,

(7)

где Gq ,l  1  Gq ,l , q, l  0,1 .
Перейдем теперь к рассмотрению результатов расчетов по полученным выше приближенным формулам.
На рис. 2 показаны результаты расчета для суперэллиптического цилиндра. Контур поперечного сечения в
этом случае задается соотношением:
q

Рис.3. Зависимость нормированного полного сечения рассеяния
H – поляризованной плоской волны на идеально проводящем
цилиндре, поперечное сечение которого является правильным
многоугольником, от нормированного волнового числа ka при
   4 . Кривые 1 – 3 – формулы (3) – (7) при n s  3 , 5, 11
соответственно, кружочки – решение, полученное с помощью
МДУ при N  12 .

Перейдем к анализу рассеяния на трехмерных идеально проводящих малых частицах. В настоящей работе
рассмотрен случай, когда падающее поле является плоской волной. При этом





g

E 1  g exp ikr
H 1  1 exp ikr ,

 


kr  kr sin  sin  0 cos    0   cos  cos  0  .

(10)
В (8) поляризация падающей волны определяется век

торами g и g1 :




g   iz sin  0  ix cos 0 cos  0  iy sin 0 cos  0 , (11)



g 1   ix sin  0  i y cos  0 .

(12)

Будем характеризовать точность расчета интегральных характеристик величиной  k 2 s , вычисляемой по
формуле:









 k 2 s  k 2~s  k 2 s k 2 s ,

(13)

где k 2~s – приближенное значение нормированного сечения рассеяния, определяемое соотношениями (3) – (7),
k 2 s – точное значение, полученное с помощью МДУ.
При расчете  s , порядок системы (1) выбирался таким
образом, чтобы нормированная погрешность выполнения
оптической теоремы не превышала 10 3 .
На рис. 4 представлены результаты расчета зависимость погрешности нормированного сечения рассеяния
 k 2 s от нормированного волнового числа kc для идеально проводящего вытянутого суперэллипсоида при
 0  0 ,  0  0 . Поверхности суперэллипсоида определялась соотношением:



Рис.2. Зависимость нормированного полного сечения рассеяния
E - поляризованной плоской волны на идеально проводящем
суперэллиптическом цилиндре от нормированного волнового
числа ka при q  6 ,    4 . Кривые 1 – 3 – формула (2) при

 

(9)
где

q

x
y

1.
(8)
a
b
При q  2 контур, определяемый соотношением (8)
является эллипсом; при q  1 поперечное сечение цилиндра близко к прямоугольнику со скругленными углами. Как показывают приведенные на рис. 3 результаты,
формула (2) дает очень хорошую точность даже для достаточно больших значений нормированного волнового
числа ka и отношений a b . Фактически, указанное соотношение может быть использовано, в том числе, и при
расчете рассеяния на тонких полосках.



a / b  1 , 4, 16 соответственно, кружочки – точное решение,
полученное с помощью МДУ при N  12 .



 x2  y2

2
 a

На рисунке 3 представлены результаты для правиль255

q


z
 
c


2q

1

(14)

Кривые, помеченные звездочками – результаты, по-

лученные с помощью «приближенного» МДУ, при N  1 .
Кривые 1 – 4 построены при c / a  2 , q  2 , 4, 6 и 8 соответственно.
На рис. 5 представлены результаты расчета, демонстрирующие точность выполнения оптической теоремы для
рассмотренных выше случаев. Представленные на данных рисунках результаты показывают, что в рассмотренных примерах относительная погрешность выполнения
оптической теоремы близка к относительной погрешности расчета полного сечения рассеяния.

от нормированного волнового числа ka ( a  a~ 1    ).
Рассмотрен частный случай двулистника ( q  2 ).

Рис. 6. Зависимость нормированного полного сечения рассеяния плоской волны на диэлектрическом цилиндре, поперечное
сечение которого является двулистником, от нормированного
волнового числа ka при    4 . Кривые 1 – 2 –
точное решение, полученное с помощью МДУ для H- и E- поляризованной волны соответственно,
кружки – приближенное решение

Заключение

В настоящей работе рассмотрены примеры использования приближенных соотношений для интегральных
характеристик рассеяния, полученных при помощи МДУ.
Проанализирован широкий класс задач: рассеяние на
идеально проводящем и диэлектрическом цилиндрах,
рассеяние на идеально проводящих трехмерных частицах
сложной формы. Исследована точность предложенных
приближенных формул от поляризации падающего излучения для частиц различной формы. Как показывают
приведенные выше результаты, МДУ позволяет получить
явные выражения для характеристик рассеянного поля,
имеющие достаточную до практики точность вплоть до
a   0.3 ( a – характерный размер рассеивателя). Отметим, что к несомненным достоинствам следует отнести
и то, что, в отличие от подхода, изложенного в [5, 17 –
19], применение МДУ не предполагает решения вспомогательных статических задач, в частности, не требуется
вычисления тензора поляризуемости частицы.

Рис.4. Зависимость погрешности расчета k  s нормированного сечения рассеяния от нормированного волнового числа
kc для идеально проводящего суперэллипсоида при  0  0 ,
2

 0  0 . Кривые, помеченные звездочками – результаты, полученные с помощью «приближенного» МДУ, при N  1 .
Кривые 1 – 4 построены при c / a  2 , q  2 , 4, 6 и 8 соответственно

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 19-02-00654а).
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    a~ 1   cos q  , q  1,2,3 ,
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Аннотация
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Введение

В конкурентной среде сопоставление продуктов,
организаций, сервисов является отправной точкой
построения маркетинговых стратегий. В полной мере это
относится и к университетам, поэтому составлением их
рейтингов занимаются различные организации. В число

наиболее авторитетных входят рейтинги Times Higher
Education (THE).
Для попадания в рейтинг THE нужно преодолеть три
пороговых значения, которые отсекают основную массу
университетов от дальнейшего анализа и расстановки
мест в рейтинге. Это показатели по публикациям,
учитываемым в базе данных Scopus: не менее
150 публикаций каждый год, не менее 1000 публикаций
за 5 последних лет, менее 80% публикаций в каждой из
11 предметных отраслей. В 2019 г. в публикуемую часть
рейтинга вошли 1400 вузов [1]. Структура рейтинга
«благоволит» некоторым типам вузов за счет своего
устройства. Анализу основных факторов, влияющих на
результат, и посвящена данная работа.
Основная часть (Результаты исследований)

Основные показатели и их весовые коэффициенты
рейтинга THE-2020 представлены в таблице 1.
Таблица 1

Структура глобального рейтинга THE-2020
Показатели
Индикаторы
эффективности

Преподавание

Исследования

Цитирования

Международное
взаимодействие

Доход от производственной деятельности

Описание

Весовые коэффициенты,
%

Академическая репутация в сфере образования
(репутационный опрос)

15

Отношение числа преподавателей к числу студентов

4,5

Отношение выпускников с PhD и выпускников-бакалавров

2,25

Отношение числа присужденных докторских степеней к числу
сотрудников университета

6

Доход университета

2,25

Исследовательская репутация

18

Доход от исследовательской деятельности

6

Продуктивность исследований

6

Цитирования

30

Доля иностранных студентов

2,5

Доля иностранных сотрудников

2,5

Международное сотрудничество (доля научных публикаций,
написанных в соавторстве с иностранными учеными)

2,5

Доход от производственной деятельности (инноваций)
(передача знаний)

Итого
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Весовые
коэффициенты, %

30

30

30

7,5

2,5

2,5

100

100

Исходные данные стандартизируются по публикуемой части выборки, для академической репутации добавляется экспоненциальная компонента, результаты представляют собой преобразованные данные, которые в
дальнейшем могут быть проанализированы, поскольку
представлены в сопоставимых шкалах. Значение итогового балла и, соответственно, рейтинга получается из них
как взвешенное среднее с весами, указанными в таблице
[2].
Предварительная обработка данных

водственной деятельности объяснены слабо. Первый
фактор объединяет в себе два основных критерия - преподавание и исследования. Фактор 2 содержит в себе
информацию дополнительных индикаторов – цитирование и международное взаимодействие. Примечательно
при этом, что эти индикаторы имеют отрицательную
связь с доходом от производственной деятельности. То
есть результаты лучших университетов говорят либо
наука – либо бизнес, одновременно преуспеть в обоих
направлениях как правило не удастся.
Результаты для больших университетов представлены
в табл. 4

Для анализа использовались стандартизованные данные по каждому показателю [3-6]. Отдельно были введены два фактора – тип вуза и его размер. По типологии
были выделены отдельными уровнями фактора классические и технические университеты, по размеру вузы были
разделены на три категории нижней и верхней квартилями соответственно на малые, средние и большие. Такое
деление, разумеется, условно, но и оно помогает понять,
как размер вуза сказывается на отдельных индикаторах и
результате в целом.
По данным 2019 г. были выделены 144 классических
университета, 46 технических, по 48 малых и больших
университетов, в группу средних попали 98 вузов. Распределения классических и технических университетов
близки настолько, что их они не различимы по критерию
Уилкоксона-Манна-Уитни. Для описания распределений
этих университетов наиболее адекватно подходят распределения Лапласа и логлогистическое.
Параметры приведены в табл. 2. Уровни значимости
приведены для модифицированного критерия Колмогорова-Смирнова.

Таблица 3
Главные факторы глобального рейтинга THE-2020

Тип
университета

Параметры
mean

scale

Классические

61.2

0.09898

Технические

63.5

0.08383

Уровень
значимости

Логлогистическое распределение
Параметры

Уровень
значимости

median

shape

0.49

61.56

0.1196

0.56

0.53

63.89

0.1355

0.96

Анализ университетов, разбитых по размеру, подобной однородности уже не демонстрирует. Если результаты малых и средних университетов хорошо описываются
гамма, Лапласа, логлогистическим, логнормальным и в
меньшей степени нормальным распределениями, то для
больших университетов набор распределений другой –
равномерное, нормальное, гамма, обратное гауссовское.
Таким образом, распределение баллов больших университетов существенно отличается от распределения результатов глобального рейтинга в целом.
Факторный анализ глобального рейтинга THE-2020

Фактор 1

Фактор2

Преподавание

0.159

0.877

0.270

Исследования

0.005

0.962

0.263

Цитирования

0.187

0.106

0.895

Доход от производственной деятельности

0.763

0.400

-0.278

Международное
взаимодействие

0.884

0.336

Таблица 4
Главные факторы больших университетов глобального
рейтинга THE-2020

Таблица 2
Подбор распределений результатов по типу университета
Распределение Лапласа

Уникальность

Уникальность

Фактор 1

Преподавание

0.123

0.936

Исследования

0.005

0.992

0.101

Цитирования

0.256

0.193

0.840

Доход от производственной деятельности

0.703

0.333

-0.432

Международное
взаимодействие

0.926

0.193

0.191

Фактор2

Тенденции, описанные выше, более наглядно проявились у больших университетов. Для описания достаточно
двух факторов, на которые приходится около 60% дисперсии данных.
Переменные Преподавание, Исследования, Цитирование хорошо объясняются факторами, чего мы не можем сказать о Доходах производственной деятельности и
Международном взаимодействии. Последние две переменные не объяснены факторами. Такую же ситуацию
мы наблюдали для факторного анализа всего рейтинга.
Теперь рассмотрим каждый из факторов и посмотрим,
какие переменные связаны между собой. Первый фактор
делает упор на преподавание и исследования. Второй
фактор принял на себя в основном цитирование, снова
связанное с отрицательным доходом производственной
деятельности.
Результаты для средних университетов (табл. 5) имеют уже другую структуру.

Публикуемая часть глобального рейтинга THE-2020
позволяет выделить два фактора (табл. 3)
Отобранные факторы объясняют 60% дисперсии данных, при этом индикаторы Преподавание, Исследования
и Цитирование хорошо объяснены факторами, а индикаторы Международное взаимодействие и Доход от произ259

Таблица 5
Главные факторы средних университетов глобального
рейтинга THE-2020
Уникальность

Фактор
1

Фактор 2

Преподавание

0.122

0.926

0.143

Исследования

0.005

0.948

0.310

Цитирования

0.742

0.209

0.463

Доход от производственной деятельности

0.822

0.398

Международное
взаимодействие

0.005

-0.188

монстрирует для них разнонаправленные тенденции развития.
Факторный анализ классических университетов представлен в табл. 7.
Таблица 7
Главные факторы классических университетов глобального рейтинга THE-2020
Уникальность

Фактор 1

Преподавание

0.005

0.997

Исследования

0.005

0.915

-0.139

Цитирования

0.848

0.385

0.980

Доход от производственной деятельности

0.868

0.243

Международное
взаимодействие

0.797

Главных компонент снова оказывается две, они описывают более 66% дисперсии. Но для средних университетов эти компоненты плохо описывают индикатор цитирования, что не наблюдалось в глобальном рейтинге и
у больших вузов. Первый фактор связывает между собой
переменные Преподавание, Исследование и Доход от
производственных инноваций. Для второго фактора очевидна связь между международным взаимодействием,
цитированием и исследованиями.
Малые университеты объединили в себе необъясненные факторами переменные из групп больших и средних
университетов (табл. 6).
Таблица 6
Главные факторы малых университетов глобального рейтинга THE-2020
Уникальность

Фактор 1

Фактор2

Преподавание

0.005

0.964

0.256

Исследования

0.005

0.745

0.664

Цитирования

0.700

0.545

Доход от производственной деятельности

0.879

0.144

Международное
взаимодействие

0.791

0.317

0.398

0.270

0.451

Рассматривая группу классических университетов,
можем отметить количество уникальных переменных.
Ими являются Цитирование, Международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), а также
Доход от производственной деятельности. Отрицательные корреляции отсутствуют. Такие же эффекты наблюдались у малых университетов, но они не характерны для
публикуемой части глобального рейтинга в целом.
Первый фактор включает в себя четыре переменные,
главные из которых – обучение и исследования. Второй
фактор включает в себя Международное взаимодействие,
Исследования и в меньшей степени – доход от производственной деятельности. Стоит отметить, что в каждом
факторе присутствуют переменные коэффициент корреляции, которых равен нулю. В таблице они обозначены
пустыми ячейками.
Доля объясненной дисперсии, приходящаяся на два
фактора равна примерно 50%.
Результаты анализа для технических университетов
представлены в табл. 8.
Таблица 8
Главные факторы технических университетов глобального рейтинга THE-2020
Уникальность

Фактор 1

Преподавание

0.005

0.997

Исследования

0.107

0.944

Цитирования

0.026

0.423

0.892

Доход от производственной деятельности

0.818

0.109

-0.412

Международное
взаимодействие

0.602

0.453

В данном случае такими являются индикаторы Влияние исследований с показателем 0.7 необъясненной дисперсии, Международное взаимодействие обладает долей
0,79 дисперсии и Доходность от инноваций содержит в
себе почти 0,88 необъясненной дисперсии. Фактор 1
принимает на себя критерии Преподавание, Исследования и Цитирования. Рассматривая столбец, где содержится информация по второму фактору можно сказать, что
он связал между собой критерии Исследований и Международного взаимодействия. Только для малых университетов мы не наблюдаем отрицательных корреляций,
что демонстрирует их более выраженное и многоплановое развитие.
Если обратимся к показателям общей дисперсии, то
увидим, что на представленных два фактора приходится
лишь 52%. Что является наименьшим результатом среди
групп университетом разделенных по размеру.
Из сказанного можно сделать вывод, что чем меньше
размеры вуза, тем они уникальнее и общая методика де-

Фактор2

Фактор2

0.631

Два фактора описывают дисперсию на 69%, что является лучшим результатом из всех представленных.
Структура уникальности факторов у технических
университетов специфична – два основных фактора плохо описывают международное взаимодействие и доход
от производственной деятельности, но хорошо описывают цитирования научных работ. Ни у одного другого
класса вузов такого не наблюдалось – это особенность
именно технических университетов.
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Первый фактор, который описывает 41% разброса
данных, описывает учебную и научную деятельность,
второй фактор принимает на себя Цитирование и Международное взаимодействие, но в то же время имеется
отрицательная связь с доходом от производственной деятельности. Такой же эффект был подмечен выше у глобального рейтинга в целом, больших и средних университетов.

‐

‐

Заключение

Только в категории средних университетов международное взаимодействие хорошо описывается первыми двумя факторами, во всех остальных категориях эта переменная в главные факторы не входит.
Во всех категориях и рейтинге в целом главные факторы не описывают доход от производственной деятельности, что демонстрирует некоторую «искусственность» введения данного показателя.
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Аннотация
Рассматривается простая модель поведения субъекта
на базе непрерывного марковского процесса с дискретными состояниями. На основе анализа поведенческой
модели живого существа введены глобальные ограничения в виде моделей линейной тактики и тактики роя,
которые формируют жизненный цикл изучаемого субъекта.
Ключевые слова
Поведенческий алгоритм, имитационная модель, непрерывный марковский процесс, линейная модель, граф
состояний.
Введение

Виртуальная среда в своей основе строится на отражении явлений, происходящих в реальном мире и представляет из себя динамическую модель взаимодействия
объектов и/или субъектов. Результат данного взаимодействия образует совокупность событий, анализ которых
позволит выявлять закономерности и предугадывать направление процесса развития системы «живое – неживое».
Согласно определению [1] – «Биосфера – область активной жизни, охватывающей нижнюю часть атмосферы,
гидросферу и верхнюю часть литосферы. В биосфере
живые организмы и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему».
Модель предметной области исходит из того, что
один и тот же факт можно представить разными атрибутами в зависимости от того, какими ограничениями представлена область определения рассматриваемой задачи.
Среди распространенных современных видов имитационных программ моделирования являются симуляторы. В настоящее время они позволяют не только воспроизводить различные процессы окружающего мира в виртуальном пространстве, но и строить алгоритмы, с помощью которых отображается определенная область реального мира в виртуальном пространстве. Компьютерные игры, например, можно использовать как полигон
проведения моделирования реальных событий.
Результаты исследований

Как правило, разработке игрового симулятора предшествует разработка ее сценария, в ходе которого прорабатываются различные варианты событий, которые определяют поведенческие действия пользователя с той или

иной вероятностью. Особый интерес представляет реакция пользователя на события, произошедшие в результате работы алгоритма, основанного на имитации поведения живых существ в природе.
Поведенческий фактор живого существа можно рассматривать с нескольких точек зрения, например, как
один из элементов в алгоритме управления, как модель
принятия решений или как систему обработки поступающих запросов. Для выработки алгоритма поведения
существа и создания поведенческой модели, необходимо
учесть ограничения, связанные с особенностями механизмов существующего мира, для этого нужно выделить
глобальные ограничения, в виде моделей, которые не
зависят от выбора стратегии игрока, и локальные, которые с большей долей вероятности должны подтолкнуть
игрока к выбору правильной стратегии, приводящей к
развитию.
Действия существа определяют биологическую мотивацию организма и их можно представить в виде взаимодействия двух основных моделей: линейной и тактики
роя, которые сами по себе будут являться глобальным
ограничением для разрабатываемой модели.
В случае с линейной моделью поведение
определяется исходя из свойственных живым существам
способности тяготеть к комфортным, ситуациям и
избегать некомфортных [2]. Это умение обусловлено
принципами эволюции. Алгоритм моделирует поведение
организма в окружающей среде, состояние которой
могут быть для него удобными и неудобными. Попадая в
данное окружение, существо начинает обучаться: у него
возникает стремление к комфортным ситуациям, в этом и
состоит линейность поведения.
В случае с роевой моделью, большая группа
организмов, сосуществуя друг с другом, двигается по
физическому полю скоординированно, то есть обладает
свойством самоорганизации. В популяции нет вожака,
что напоминает собой понятие «роевого интеллекта» [3].
Организмы в совокупности действуют по определенным
правилам: каждая особь тяготеет к другой, координируя
свое положение относительно другой, а рой остается
единым,
пока
сохраняются
заданные
условия.
Спроектировать данную систему можно, используя
тактику поведения, описывающую движение частиц к их
оптимальным значениям. Так, например, применение
роевых принципов группового поведения субъектов
может широко использоваться в обработке больших
объемов данных в высоконагруженных системах. [4]
Данные ограничения формируют жизненный цикл
существа, который представляет собой радиально коль-
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цевую сеть, в которой можно выделить две особые (граничные) вершины «Рождение» и «Смерть», внутренние
вершины, соответствующие определенным фазам развития и вершины определяющие положение объекта в данный момент времени. Связи между вершинами определяют вероятность перехода из одного состояния в другое.
Группа вершин образует подсети, каждая из которых
соответствует категории задач определенного рода.
«Смерть» может наступить из любого состояния за исключением состояния «Рождение», а «рождение» может
только перейти в другие состояния. Также каждая модель
содержит свой идеальный вектор поведения субъекта,
который оптимизируется по одному или нескольким параметрам в зависимости от модели поведения.
Рассмотрим простую модель, состоящую из четырех
состояний, в которой два не зависели бы от игрока, а два
зависели, соотносясь с игровым временем. Пусть независимыми состояниями будут: животное спит и животное
дышит, а зависимыми: животное пьет и животное ест.
Для описания модели использовался аппарат марковских
процессов, широко использующийся при моделировании
систем, обладающих стохастических поведением. Выбор
данного вероятностного автомата продиктован тем, что
характер поступков существа находится в условиях неопределенности, процесс его существования неизбежно
сопровождается отклонениями от идеального вектора
поведения, так как все процессы в природе являются
случайными.
Каждый переход в такой модели характеризуется
плотностью вероятности, то есть распределением вероятности по игровому времени, причем изменение состояния происходит в случайный момент времени, определяемый интенсивностью перехода средней плотности
происхождения события [5]. При интенсивности вероятности события  , промоделируем поведение существа,
которое будет находиться в следующих состояниях:
S0 – животное рождается, S1 – животное не спит, дышит,
S2 – животное спит, дышит, S3 – животное ест, дышит,
S4 – животное пьет, дышит, S5 – животное не дышит.
Размеченный граф состояний показан на рис. 1.

ность

ij ,

появления событий, порождаемых потоком,

случайный интервал между двумя событиями в этом потоке воссоздастся по следующей формуле:
1
(1)
t ij   ln (r ) ,
λij
где tij – интервал времени между нахождением системы
в i-ом и j-ом состоянии; r – случайное значение (событие)
из заданного интервала.
Из этого следует, что моделируемая система из любого i-го состояния может перейти в одно из нескольких
состояний j, j + 1, …, связанных с ним переходами ij ,

ij 1 ,... В j-е состояние она перейдет через tij; в (j + 1)-е
состояние она перейдет через tij + 1 и т. д.
Система перейдет из i-го состояния только в одно из
этих состояний, причем в то, переход в которое наступит
раньше. Поэтому из последовательности времен: tij, tij + 1
и т. д. в дальнейшем выбирается самое минимальное значение и определяетсяиндекс j, указывающий, в какое
именно состояние произойдет переход [6]. Интенсивности переходов ij задаются в виде матрицы переходов,
показанной в табл. 1.
Данная матрица описывает интенсивности переходов
из одного дискретного состояния в другое. Переходы
характеризуются дифференциальными уравнениями
Колмогорова, где в левой части уравнения находится
производная от вероятности состояния, а в правой – количество слагаемых, дуги которых связаны с данным
состоянием. Стоит также отметить, что все интенсивности потоков, находящиеся между состояниями, не обладают влиянием на будущее благодаря свойствам марковских процессов.
Рассмотрим одну из вероятностей состояний, например p0(t), которая характеризует, что в моментt система
будет находиться в состоянии S0. С помощью приращения t, показывающим, что рассматриваемый субъект не
успел выйти за это время из состояния рождения, найдем
p0(t+t), – вероятность нахождения моделируемой системы в S0 в момент времени t + Vt. Данное событие может
произойти только если система находится изначально в
состоянии S0, так как в него ни одно другое состояние,
очевидно, перейти не может.
Таблица 1

Рис. 1. Размеченный граф состояний для описания модели
поведения существа

Значения

ij , где

i – состояние, из которого перехо-

дит система, а j – в какое состояние она перешла, задаются с помощью экспериментальных данных, получаемых
из наблюдений за живой природой. Зная интенсив-
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Итак, вероятность того, что в момент t система была в
рассматриваемом состоянии равна p0(t). Так как нужно,
чтобы произошло одно из событий, p0(t) умножается на
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вероятность того, что система в заданный момент не перейдет из состояния S0 в размеченные состояния S1 и S5 с
интенсивностями суммы потоков λ 01  λ 05 , причем наложение событий друг на друга будет иметь свойства стационарности и ординарности, что говорит о потоке
λ 01  λ 05 , как о простейшем.
Таким образом вероятность того, что модель выйдет
за время t из состояния S0 в любое другое будет:
(λ 01  λ 05 ) *t . Соответственно, вероятность того, что
система

останется
в
выбранном
состоянии:
1-(λ 01  λ 05 ) *t . Результирующая вероятность будет

иметь вид:

p0 (t t )  p0 (t )*(1-(λ 01  λ 05 )*t ) .
Заключение

В рамках данной работы предложен алгоритм для
имитационного моделирования поведения живого существа на базе марковского непрерывного случайного процесса с дискретными состояниями. Этот выбор был обусловлен тем, что многие реальные системы состоят из
конечного множества счетных состояний, поведение между которыми можно представить марковскими процессами.
Включение в данную модель вероятностного автома-

та, позволяет использовать ее для исследования алгоритмов, отображающих последовательности, в которых бы
не наблюдалась какая-либо закономерность, то есть в
задачах со случайной динамикой.
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Рассматриваются функции интроспекции и рефлексии,
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Введение

Зачастую, группа работающих в одной компании разработчиков, реализовывая необходимый функционал,
переиспользуют части кода из уже написанных ими приложений. Это полезно, поскольку сильно уменьшает
время, потраченное на разработку. Пытаясь сделать код
унифицированным и максимально переиспользуемым,
скорее всего рано или поздно возникнет необходимость
динамически получать метаинформацию объекта – например, зная тип, можно узнать размер поля и то, как
обращаться к этому полю. Кроме того, иногда необходимо выполнять логику внутри приложения, отталкиваясь
от метаинформации рассматриваемого объекта, например, вызвать метод экземпляра или метод класса, или
даже изменить некоторые внутренние данные объекта.
Указанные объективности приводят к необходимости
назначить две функции: интроспекция типа и рефлексия.
Интроспекция
Интроспекция – способность программы проверять
тип или свойства объекта во время выполнения программы. В некоторых языках программирования заложена
возможность проходить иерархию наследования, чтобы
увидеть, является ли объект производным от унаследованного базового класса, а некоторые полностью поддерживают интроспекцию типов, например, Ruby, Java, PHP,
Python, С++. В целом, интроспекция типа является очень
простой для понимания концепцией, однако с ее помощью, на базе запросов метаданных о существующих объектах, можно генерировать мощную логику программы.
Рефлексия

Рефлексия включает в себя основные принципы интроспекции, такие как получение типов: полей, функций
и их аргументов, и добавляет некоторые существенные
особенности.
Если интроспекция типа позволяет проводить проверку атрибутов объекта во время выполнения, то рефлексия
позволяет манипулировать этими атрибутами во время

выполнения. Рефлексия (отражение) – способность программы проверять и, возможно, даже изменять себя и
имеет долгую историю в парадигмах объектноориентированного, функционального и логического программирования [1]. Некоторые языки полностью построены вокруг этого «руководящего» принципа, а остальные – со временем постепенно развивают свои способности к рефлексии. Из-за специфического характера
отражения, во время исполнения кода приложения, реализация отражения, в языке со статической типизацией,
происходит труднее, чем в языке с динамической типизацией, поскольку проверка типов происходит во время
компиляции в языке со статической типизацией, а не во
время выполнения, но труднее не означает невозможно,
например, в С# и Java, со статической типизацией, реализована и рефлексия, и интроспекция.
Отражение имеет способность переформулировать
(т.е. сделать явным) неявные элементы программы [2].
Эти элементы могут быть статическими элементами программы, такими как классы, методы или выражения, или
динамическими элементами, такими как текущее продолжение или события выполнения, например, вызовы
методов и доступ к полям. Необходимо различать рефлексию во время компиляции и во время выполнения в
зависимости от того, когда выполняется процесс. Рефлексия во время компиляции является мощным способом
разработки программных преобразователей и генераторов, исходя из того, что во время исполнения обычно
используется для адаптации семантики языка или для
поддержки очень позднего связывания программных
компонентов между собой.
Способ реализации веб-приложения

Возможности рефлексии в полной мере используются
при реализации удаленного вызова процедур (Remote
Procedure Call), а RPC желательно использовать при создании
полноценного
клиент-серверного
Webприложения с тонким клиентом. Предположим, что клиент написан на HTML/CSS/JS с помощью какого-нибудь
популярного фреймворка будь то Vue или React. Сервер
написан на языке C++ с помощью фреймворка Qt. Это
фреймворк, написанный на C++. Препроцессор, MOC
(Meta-Object Compiler), используется для расширения
языка C++ с помощью таких функций, как сигналы и
слоты. Также MOC привносит в С++ рефлексию. Перед
этапом компиляции MOC анализирует исходные файлы,
написанные в Qt/C++, и генерирует из них исходный код
C++. Таким образом, сам фреймворк и используемые им
приложения / библиотеки могут быть скомпилированы
любым стандартным компилятором C++.
Основная сложность – это взаимосвязь back-end и
front-end, этих двух разнородных сущностей, при этом на
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клиенте должна остаться только логика, отвечающую за
отображение информации, а не за обработку. [3] Решение
этой задачи происходит за счет применения RPC. На
back-end выбирается класс (далее публикуемый объект),
методы и поля, которые необходимо вызывать на клиенте. При инициализации публикуемого класса с помощью
рефлексии перебирается весь объект и отдельно копируются в память:

названия методов, свойств

количество входных параметров метода, их типы
тип выходного параметра


структуру сложных пользовательских типов
данных
Следующим шагом необходимо произвести подписку
на события изменения полей. Как только свойство публикуемого объекта измениться, функция-слушатель сработает и сообщит об изменении клиенту. После сбора,
информация отправляется на front-end, где создается копия публикуемого объекта, все свойства которого в любой момент времени актуальны. Зная прототип публикуемого объекта, клиент может узнать значение любого
поля и вызвать любую функцию. При вызове метода на
клиенте, отправляется уведомление на сервер с входными параметрами. Back-end с помощью рефлексии динамически вызывает метод, название которого пришло с
клиента. Результат обработки отправляется обратно на
front-end. Достоинство такого подхода в том, что клиенту
не нужно обладать производительным оборудованием,
каким бы сложным не было приложение. Основной недостаток подхода обеспечение наличия стабильного подключения к интернету, однако, целевая группа пользователей живут на урбанизированных территориях и расходы на поддержку стабильной сети в густонаселенных
точках намного дешевле [4], чем предоставлять каждому
пользователю мощную аппаратуру, поэтому этот недостаток не является критичным.

Помимо повышения производительности на front-end,
сильно упрощается процесс разработки. Вышеописанную
логику необходимо реализовать лишь раз, и использовать
её в виде подключаемой библиотеки. В целом, это устраняет необходимость целого класса оптимизаций передачи данных для разработчика и позволяет больше сосредоточиться на создании самого приложения, по мере его
масштабируемости.
Заключение

Интроспекция и рефлексия типов являются эффективными концепциями современных языков программирования [5]. Исходя из того, что интроспекция — это
просто проверка атрибутов объекта, а рефлексия — это
фактическое манипулирование или вызов атрибутов, или
функций объекта, то использование рефлексии должно
осуществляться в соответствии со строгой логикой, поскольку код может стать трудно читаемым и потенциально небезопасным.
Литература
1.
Гукин Дэн. C для "чайников". М.: Вильямс, 2006. 352 c.
2.
Митник Ю., Хмельницкий А. Программирование и алгоритмические языки. Л.: Машиностроение; Издание 2-е, перераб. и доп., 1982. 368 c.
3.
«RESTful .net build and consume restful web services
with .net 3.5» // Изд. «O’Reilly Media», 1-е издание. М. 2008. 7 с.
4.
Kun Ma и Runyuan Sun, «Introducing WebSocket-Based
Real-Time Monitoring System for Remote Intelligent Buildings».
«International Journal of Distributed Sensor Networks».
5.
Цзинань. Hindawi Publishing Corporation. 2013 г.
6.
Farrukh Shahzad, «Modern and Responsive Mobileenabled Web Applications», «Procedia Computer Science 110».
Хьюстон. 2017.

266

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ IT-СИСТЕМ
Гадасин Денис Вадимович,
МТУСИ, зам. зав. каф. МСиУС, к.т.н., доцент, Москва, Россия,
dengadiplom@mail.ru
Каледина Анастасия Витальевна,
МТУСИ, студент группы М111801(71), Москва, Россия,
kaledina001@mail.ru
Аннотация
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Введение

Мониторинг ИТ-систем является важной составляющей управления информационной инфраструктурой организации или предприятия, заключающейся в непрерывном наблюдении и периодичном анализе IT-объектов
с отслеживанием динамики происходящих изменений с
ними [1]. Главная задача систем мониторинга ИС заключается в получение, сохранение и анализе данных о состоянии контролируемых IT-элементов структуры предприятия. Для этих целей существует специально заточенная программа, позволяющая оперативно реагировать
на возникающие проблемы в работе сервисов IT и эффективно предотвращать возникновение неполадок. Внедрение системы мониторинга ИТ и дальнейший контроль
работы информационной инфраструктуры способно
улучшить работоспособность и функционирование сети с
помощью быстрого механизма выявления и ликвидации
сбоев или неполадок, а также позволит предотвратить
возникновения всех аномальных и критических событий
в будущем.
ELK Stack и его функции

ность найти предпосылки к возникшему инциденту, восстановить предшествующий его возникновению ход событий и найти пострадавшие элементы. Примерами журналируемых событий являются: успешный (неуспешный)
вход (выход) пользователя в систему, добавление, удаление или изменение пользовательских данных, удаление
(изменение) файлов, запросы к серверу; заблокированные
(разрешенные) сетевые пакеты и т.д.
Для выявления потенциальных критических событий
сетевой инфраструктуры необходимо иметь механизм
анализа файлов регистрации. Log-файл или файл регистрации  это файл с записями о событиях в хронологическом порядке, происходящих в системе. Различают регистрацию внешних событий и протоколирование работы
самой программы (источника записей). Их предназначение заключается в протоколировании событий для дальнейшего анализа администратором. Регулярный мониторинг журналов позволяет определить ошибки в работе
системы, определённого сервиса или сайта, диагностировать аномальную активность, собрать статистику. Основное ПО, установленное на сервере, чаще всего организует запись в системные журналы, то для каждой записи
будет свой журнал. Можно выделить следующие наиболее распространенные логи:
- Основной файл  log. Содержит общую информацию: данные о действиях с ядром системы, DNSсервера, работе FTP-сервисов, firewall;
- Log загрузки системы. Выполняет отладку системы, когда если она не загружается, и сохраняет основные системные события;
- Log веб  сервера. Содержит данные об обращениях к серверу и информация об ошибках вебсервера);
- Log сервера БД (баз данных);
- Log хостинговой панели, через которую осуществляется управление сайтом на хостинге;
- Log сервера электронной почты. Документируются записи о всех отправленных и доставленных сообщениях, ошибки почтового сервера, причины отклонения писем).
Мониторинг и анализ показателей производительности ИТ-системы, выявление и решение проблем должно
выполняться регулярно. Данные процессы необходимо
максимально автоматизировать. Комплексные средства
управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой должны
обеспечивать эффективную работу информационной
системы, надежность и доступность ИТ-сервисов. Использование систем мониторинга и управления ИТинфраструктурой позволяет:
- оптимизировать
использование
информационных ресурсов;
- повысить качество ИТ  сервисов и скорость

Определим журналирование как процесс записи в
хронологическом порядке событий, происходящих с каким-либо объектом. В информационных технологиях в
роли подобного объекта может являться файловая или
операционная система, а также отдельное приложение.
Запись может осуществляться в файл или в базу данных.
По сохранившимся записям можно понять, что происходит с наблюдаемыми объектами или восстановить, что с
ними происходило в определённый момент времени.
Благодаря записям в журналах можно узнать, что прямо
сейчас происходит какой  то инцидент или расследовать уже случившийся инцидент. Появляется возмож267

устранения сбоев в работе оборудования и программного обеспечения;
- обеспечить надежность, безопасность и согласованное функционирование всех компонентов ИТ 
инфраструктуры;
- облегчить модернизацию ИТ  инфраструктуры;
- в несколько раз повысить эффективность работы
ИТ  подразделения.
Особое внимание необходимо уделить мониторингу
критических участков ИТ  системы, поскольку сбой
лучше предотвратить, чем исправлять последствия после.
Если речь идёт о большой инфокоммуникационной системе, то в ней могут происходить события разного рода.
Например, если пользователь обратился к главной странице какого-либо веб-сайта или если за одну секунду
пользователь обратился к главной странице того же сайта
100 раз. В первом случае это считается нормой, в то время как второй вариант – это уже аномалия, требующая
внимания. Фильтрацией подобных событий, а также мониторингом и поиском корреляций между событиями из
разных источников занимается, например, решение
Elastic Stack
ELK аббревиатура состоящая из elasticsearch, logstash
и kibana и на начальном этапе представляла из себя три
самостоятельных продукта [2]. ELK Stack или Elastic
Stack  это симбиоз трёх проектов с открытым исходным
кодом. Каждый из представленных инструментов может
является полноценным и независимым open source продуктом, а совместно они составляют мощное решение
для задач сбора, хранения и анализа данных. Теперь по
порядку о каждом из них.
Elasticsearch  высокомасштабируемая поисковая система полнотекстового поиска и аналитики данных, основанная на Lucene. Elasticsearch используется для поиска
разных видов документов. Elasticsearch организует масштабируемый поиск по документам, также имеет поиск в
режиме реального времени и поддерживает многоуровневость. Он является очень удобным решением для высоконагруженных проектов с довольно большими объёмами данных. Elasticsearch использует Lucene, благодаря
чему большинство функций доступны через JSON и Java
API. Поддерживает функции фасетирования и перколяции, которые нужны для уведомления о соответствии
новых документов зарегистрированным запросам.
Logstash – серверный «конвейер» обработки данных с
открытым исходным кодом, который одновременно перемещает данные из множества источников, преобразует
их в должный вид и пересылает в Elasticsearch. Когда
данные передаются из источника в хранилище, фильтры
Logstash анализируют каждое событие и реконструируют
их в единый формат для упрощения и ускорения анализа,
а также оценки события. Все данные зачастую раскиданы
и разрознены в разных системах и в разных форматах.
Благодаря множеству команд, которые поддерживает
Logstash, имеется возможность брать события из множества общих источников одновременно. Logstash поддерживает совместимость с пользовательскими журналами,
веб-приложениями, метриками, хранилищами данных и
различными службами AWS. Все перечисленное в непрерывном потоковом режиме Logstash динамически
преобразует и подготавливает данные (log  файлы) независимо от их формата или сложности структуры.
Kibana – позволяет визуализировать данные из хранилища Elasticsearch и комфортно перемещаться по ELK

Stack [4]. Ядро Kibana включает: гистограммы, линейные
графики, круговые диаграммы и многое другое. Есть
возможность использовать грамматику Vega для создания собственных визуализаций. Находящийся в составе
Kibana пакет Elastic Maps Service помогает визуализировать геопространственные данные, что позволяет получить наглядную информацию в каких регионах страны
запросы поступают часто или редко. Имеется анализ
временных рядов по данным Elasticsearch, что позволяет
усовершенствовать анализ. Данные из Kibana можно
конвертировать в PDF и CSV файлы, а также напрямую
анонсировать на сайты, используя ссылки.
ELK Stack надежно извлекает данные из любого источника в абсолютно любом формате, а также ищет, анализирует и визуализирует данные в реальном времени.
Все log-файлы IT системы собираются при помощи
Logstash, сортируются в необходимый формат и отправляются на хранение в Elasticsearch. Все изменения в режиме реальном времени отображаются в визуализированном виде в Kibana, что позволяет специалисту контролировать все события, происходящие в системе, в независимости от времени и места, а также проследить
аномалию и её влияние на функционирование системы в
целом, отследить первопричину и устранить возникшие
проблемы. Таким образом проследить все аномальные
события, а также выявить их влияние на функционирование сети, становится возможным, благодаря глубокому
анализу log-файлов данной ИС.
Одним из важных дополнений перечисленного стека
продуктов ELK Stack считается анализ данных с помощью алгоритмов машинного обучения [3]. Алгоритмы
машинного обучения бывают двух видов – с учителем и
без учителя. Конкретно в Elastic Stack используется «без
учителя». Обучение без учителя (самообучение, спонтанное обучение, англ. Unsupervised learning) – способ
машинного обучения, где испытуемая система самопроизвольно обучается выполнять поставленную задачу без
какого-либо вмешательства экспериментатора. Обычно
данный тип машинного обучения подходит для задач, в
которых известно описание множества объектов (обучающей выборки), и необходимо обнаружить внутренние
зависимости, взаимосвязи, закономерности, существующие между этими объектами.
Чтобы провести анализ алгоритм машинного обучения использует данные, которые в индексах Elasticsearch.
Индекс – это логическая группировка данных, которые
необходимо сохранить в ES. Грубо говоря индекс является единицей ES, которая хранит данные. Создаётся автоматически или при желании конфигурируется самостоятельно. Создавать задачи для анализа можно через интерфейс Kibana или через API.
Структура данных в базе Elasticsearch представляет
собой индексы и хранящихся в этих индексах документы.
Настройка работы алгоритма машинного обучение производится через Kibana [5].
Есть две основные метрики, анализ которых позволяет выявить аномалии в наблюдаемой сети связи. Существует следующие встроенные метрики: Single Metric, отвечающая за изменением одной метрики, и Multi Metric.
отвечающая за изменением несколько метрик одновременно.
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Рис. 1. Пример найденной аномалии с помощью алгоритма Single Metric

где отслеживается подозрительно много авторизаций и
т.д. При помощи Multi Metric

Исследование Single Metric

Для запуска работы алгоритма Single Metric в интерфейсе Kibana необходимо нажать на Create Job, после
чего алгоритм сразу ищет аномалию. Можно выбрать
подход к поиску аномалий через Aggregatio, где задав
значение Min, аномальными будут считаться значения
ниже обычных. Также можно установить другие значения: Max, Hign Mean, Low, Mean, Distinct и другие. Анализ будем проводить по полю Field, в котором указывается числовое поле в документе. За гранулярность промежутков на таймлайне отвечает поле Bucket span. Если
будет прослеживаться слишком низкая гранулярность, то
можно пропустить аномалию. Ключевой вещью, влияющей на эффективность анализа, считается длительность
собранных данных. Во время анализа алгоритм определяет повторяющиеся промежутки, затем считает доверительный интервал (базовые линии) и потом обнаруживает аномалии – нетипичные отклонения от обычного поведения метрики. На рисунке 1 представлен пример с
обнаруженными аномалиями. Цифра 94 обозначает вероятность аномалии. Если значение стремится к 100, то з
это аномалия. В столбце под графиком указана очень
малая вероятность 0.000063634 %.
Multi Metric

Для того, чтобы анализировать нескольких метрик
одной пачкой есть функция Multi Metric. Данный вид
алгоритма не анализирует зависимость одной метрики от
другой. Грубо говоря это Single Metric только с большим
количеством метрик одновременно на одном экране, чтобы было удобнее сравнивать влияния одного на другое.
Для начала выбираем поля для анализа и объединяем
данных по ним. Варианты агрегации тут те же, что и для
Single Metric. Далее данные разделяются по одному из
полей (поле Split Data). График метрик справа представлен в виде множества графиков (рис. 2). Поле Key Fields
(Influencers) напрямую влияет на найденные аномалии.
По умолчанию в данном поле всегда будет хотя бы одно
значение, но можно добавить дополнительные. Алгоритм
будет учитывать влияние этих полей при анализе и показывать самые важные значения.
Также есть функция поддержки тепловой карты (Т.Н.)
аномалий по каждому значению поля OriginAirportID.
Цвет обозначает уровень аномального отклонения. Данный анализ удобен для мониторинга рабочих станций,

можно собирать и анализировать подозрительные события в EventLog Windows.
Чтобы искать аномалии среди корреляций между разными метриками в Elastic Stack есть специализированный Population – аннализ. C помощью него есть возможность поиска аномальных значений в производительности какого-либо сервера по сравнению с остальными. В
поле Population указывается значение, к которому будут
относиться анализируемые метрики. Результат отображает, как загрузка процессора каждым из процессов влияла
друг на друга.
Заключение

Наиболее положительный эффект от внедрения систем мониторинга можно достичь, когда выбранный продукт поддерживает работу с оборудованием и ПО всей
инфраструктуры. Если оборудование закупается без учета определённых и необходимых критериев, достичь путем внедрения системы мониторинга должного повышения эффективности функционирования инфраструктуры
не получится. Для удобного мониторинга событий в ITсистеме были рассмотрены два алгоритма выявления
аномалий в инфокоммуникационных сетях. Алгоритма
Single Metric для анализа одной метрики, и алгоритм
Multi Metric для анализа нескольких метрик одной пачкой одновременно. Непрерывный контроль за состоянием ИТ - объектов составляет основу систем мониторинга
и анализа, позволяет сократить стоимость эксплуатации
сети и упростить ее поддержку и обслуживание, что особенно выгодно для территориально распределенных организаций.
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Аннотация
Представлено определение сложных сетей. Рассмотрены основные характеристики сложных сетей, такие как
кластеризация и загруженность. Рассмотрена популярная социальная сеть в качестве сложной сети. Произведён расчёт узлов и связей, рассмотренной социальной
сети. Выделены основные типы при разработке и обучении ИИ.
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Введение

Простое взаимодействие между объектами и/или
субъектами можно выразить в виде <Вопрос – Ответ>,
что определяет бинарные связи, в которой каждый объект - это точка, а его связь с другим объектом это линия
или дуга. Таким образом, взаимодействие между людьми
в социуме, отношения между организациями, компьютерные сети, отношения между биологическими клетками в организме человека и т.п. можно представить в виде
сети. Системные свойства таких сетей, которые рассматриваются, не зависимо от их физической природы, но
явно определяющие работоспособность сетей, и создают
совокупность действительного мира и главную идею
данной работы – сложные сети. Сложные сети (комплексные сети) – это существующие в природе сети
(графы), обладающие непростыми топологическими
свойствами.
Сложные сети и современные сетевые технологии

С каждым днём человек «укрепляет отношения» со
своими цифровыми устройствами. Мы забываем о реальном окружающем нас мире и живём в мире виртуальном.
Виртуальность поглощает нас всё сильнее и сильнее, затягивая всё глубже в свои сети. Мы становимся обособленными узлами этой сети. Наши гаджеты подавляют в
нас чувства человечности, расширяя свои возможности и
связывая нас в одну цифровую, масштабную и сложную
социальную сеть.
Социальная сеть представляет собой платформу, в которой люди имеют свой профиль и используют для общения и создания офлайн-связи или связаны общими
интересами. В профиль социальных сетей выкладывают
свои фото, информацию о себе и таким образом личная
информация становится публичной, а интенсивное развитие информационных технологий существенно усилило интерес и внимание к проблеме неприкосновенности

частной жизни и безопасности персональных данных
(ПДн), в том числе при их автоматизированной обработке [1]. Таким образом, личные данные могут оказаться в
использовании у других пользователей
Каждый из узлов сети может быть связан с другими
узлами определённым количеством связей. Если связь
между узлами имеет направление, то сеть ориентированная, а если связь симметрична для всех связанных ею
узлов, то полученная такими связями сеть называется
неориентированной. Например, взять взаимоотношения
между людьми. Если считать, что связь существует, если
две персоны являются близкими друзьями, то сеть будет
неориентированной. Если считать, что связь существует,
если одна персона считает себя другом другой, то образованная сеть будет ориентированной. Количество связей
узла определяют его степенью. В ориентированных сетях
существует исходящая и входящая степень узла. Распределение степеней узлов является важной характеристикой сложной сети. Основная часть всех сложных сетей
носит близкое к степенному закону распределение степеней узлов с показателем степени между 2 и 3. Расстоянием между узлами определяет минимальное число связей,
которые необходимо преодолеть, для того чтобы попасть
из узла в узел. Для всех пар сети существует усредненное
расстояние между ними при переходе из одного узла в
другой, такое расстояние называется средним расстоянием между узлами d. Для большинства комплексных сетей
d ~ log(N), где N – количество узлов в сети.
Также, несмотря на связи, особый интерес в сети
представляет кластеризация, которая является одной из
локальных характеристик сети. Она представляет характеристику уровня взаимодействия ближайших соседей
узла между собой. В большинстве случаев функционирования сетей, если узлы А и В соединены между собой, а
узел В соединен с узлом С, то существует большая вероятность того, что узел А соединен с узлом С. Коэффициент кластеризации данного узла – это вероятность того,
что два ближайших соседа этого узла сами есть ближайшие соседи. Например, как мы дружим со своим другом,
так мы и дружим с его друзьями. Понятие друзья друзей
можно встретить и в социальных сетях. Связи через друзей друзей или друзей в степени неоднозначного числа
могут представиться изначальным узлом, т.е. пройдя через огромное количество связей, мы можем вернуться в
исходную точку, в исходный узел, так как все узлы в сети
взаимосвязаны.
Для многих социальных сетей существует необходимость определения относительной важности входящих в
нее узлов. Эта величина определяет транспортные потоки
и называется нагрузкой (загруженностью) узла (или связи). Загруженность (1) определяется как суммарное число
кратчайших путей между всеми остальными узлами, которые проходят через узел и показывает долю проходя-
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щих через узел кратчайших путей [2].

B (i )   st  st (i ) / st

(1)

где
– число кратчайших путей из узла s в узел t
через узел i и
– общее число кратчайших путей между
всеми парами s и t. Узлы с высоким значением B являются наиболее загруженными. В отличие от степени узла,
понятие важности узла отражает топологию всей сети.
На примере одной из популярных сетей, такой как
«Одноклассники», которая уже несколько лет входит в
топ – 10 популярнейших сайтов России, рассмотрим с
какой задачей приходится сталкиваться сети. Месячная
аудитория популярного сайта составляет порядка 71 млн.
человек, именно такое количество узлов задействовано
при работе социальной сети. Связей между этими узлами
намного больше. Предположим, что текстовая информация об одном участнике, соответствует объему, который
помещается на стандартный лист А4. В среднем на листе
помещается 25 строк, в каждой строке 75 символов по 8
бит каждый, т.е. объем одной страницы приблизительно
равен 1,5 Кб, а объем информации активных пользователей составляет порядка 105 Гб. Исходя из того, что данная информация представлена в виде машинописного
текста и в ней содержатся определенные позиции (ФИО,
адрес, места учебы и т.п.), то она является структурированной и наиболее простой для анализа. Поимо текстовой информации присутствует также и информация в
виде рисунков, фото, видео и аудио, которая более сложна для структуризации и в рамках данной работы не рассматривается. Можно предположить, что если мы социальную сеть рассматриваем, как информационную сеть,
состоящую из узлов и каналов связи, то она содержит в
себе 71 млн. узлов. Каналы связи определяют взаимодействие пользователей, т.е. их знакомство, и с большей долей вероятности можно предположить, что все пользователи сети знакомы друг с другом через своих друзей. Таким образом, нам необходимо определить такие связи,
т.е. найти маршрут от одного узла до другого, а потом
провести анализ. Известно, что число маршрутов будет
равно n!, где n – узлов, т.е. в нашем случае число маршрутов равно 71000000!. Исходя из приближенной формулы Стирлинга (2):
n
n
n!  2n  
e

(2)

Произведя подсчёты, значение количества маршрутов
равно 10284000000. Следовательно, общий объем анализа
информации составляет 1,5 Кб * 10284000000, что много
больше исходных 105 Гб.
Данный объем необходимо анализировать каждый
раз, как только происходит изменение. Задача представляется сложной для понимания и её решение под силу
только ИИ. Чем большее количество раз ИИ применяется
при решении однотипной задачи, тем быстрее он обучается, а чем сложнее эта задача, тем выше интеллект. При
обучении используется большой объём данных, что позволяет ИИ самостоятельно выбирать метод и подход к
обучению, а для сложных сетевых технологий является
основой для развития.
Среди наиболее частых задач интеллектуального анализа данных сегментация требует, чтобы данная популяция была разделена на внутренне однородные кластеры,
чтобы лучше идентифицировать различные когорты людей, имеющих общий набор признаков. Классические

подходы моделируют эту задачу на реляционных данных, каждый индивид (точка данных) описывается
структурированным списком атрибутов. Действительно,
в нескольких сценариях этот выбор моделирования представляет собой отличный прокси-сервер для решения
контекстно-зависимых вопросов. Однако такие методологии сами по себе не в состоянии ответить на естественный, но нетривиальный вопрос: Что значит сегментировать население, для которого социальная структура
известна заранее? Первый способ решения такой проблемы может быть определен в сложном сетевом аналоге
проблемы кластеризации интеллектуального анализа
данных – Community Discovery. Кластеризация узлов,
обнаружение сообществ, является одним из наиболее
продуктивных подполей комплексной площадки сетевого
анализа.
С большим количеством данных, создаваемых сетями
нового поколения, и эволюцией вычислений, включающей координацию между периферийными и основными
платформами, потребность в эволюции центров обработки данных будет иметь первостепенное значение. Возможности следующего поколения подвижной
связи в области зондирования, визуализации и определения местоположения будут генерировать огромные объемы данных, которые должны управляться от имени владельцев сети, поставщиков услуг и владельцев данных
[3]. При разработке и исследовании ИИ выделяют несколько различных систем и методов: поиск в пространстве состояний; обработка естественного языка; представление знаний; экспертные системы и системы поддержки принятия решений; машинное обучение и искусственные нейронные сети; генетические алгоритмы; многоагентные системы [4].
Поиск в пространстве состояний – это, когда один из
вариантов поиска всегда находится в центре внимания
других технологий искусственного интеллекта. Этот метод является методом, в котором существует потребность
и необходимость познания, какие из методов существуют, чтобы совершить поиск и понять, почему все основано на поиске в пространстве состояний системы искусственного интеллекта, а также каким образом и как системы искусственного интеллекта могут использовать различные виды эвристики.
Обработка естественного языка — с помощью этого
метода ИИ-системы имеют возможность общаться с
пользователями на понятном им языке, не только вводя
команды, но и при помощи голоса.
К числу характерных признаков применяемого метода
относят объективность, воспроизводимость, необходимость, конкретность и т.д. Любой научный метод разрабатывается на основе определенной теории, которая тем
самым выступает его необходимой предпосылкой. Эффективность, сила того или иного метода обусловлена
содержательностью, глубиной фундаментальности теории, которая сжимается в метод. В свою очередь метод
«расширяется в систему», т.е. используется для дальнейшего развития науки, углубления и развертывания теоретического знания как системы, использования в практике
[5].
В системах искусственного интеллекта, основанных
на знаниях, используются различные формализации,
представляющие знания. Существует несколько методов,
которые абсолютно универсальны и в какой-то мере отражают способность людей описывать свои знания.
С момента создания первых систем, основанных на знаниях, было разработано множество математических ме-
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тодов для решения так называемых факторов незнанияполноты, ненадежности, неопределенности, нечеткости,
затухания и многих других, что делает системы искусственного интеллекта способными работать и принимать
решения в условиях неопределенности, как это делает
человек.

держивать контроль над сложными, эволюционирующими алгоритмами, устанавливая методы, средства управления и инструменты, которые обеспечивают точки доверия на протяжении всего жизненного цикла. Он также
должен обеспечивать четкое руководство для организаций, заинтересованных сторон в рамках различных
функций управления и надзора.

Заключение
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Данный подход должен привести к глубокому проникновению ИИ. Он должен постоянно оценивать и под-
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Аннотация
Статья посвящена проблемам, возникающим при организации обработки персональных данных. В частности,
рассматриваются вопросы идентификации и обезличивания персональных данных, оценка вреда, который может быть причинен субъекту персональных данных.
Отмечается, что данная оценка может быть сделана
только после определения последствий, связанных с нарушением конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных.
Ключевые слова
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обработки персональных данных, информационные
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Введение

Персональные данные (ПДн) находятся в зоне повышенного риска, особенно в организациях, которые оперируют большими объемами личных данных сотрудников и клиентов.
Одним из ключевых моментов в области персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 NQ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
- ФЗ-152) является идентификация (определение) субъекта персональных данных (далее - субъект ПДн). С точки
зрения закона идентификация субъекта персональных
данных может осуществляться на основе любой по форме и содержанию информации, относящейся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу.
Антитезисом идентификации субъекта ПДн является
обезличивание его персональных данных. Так обезличивание персональных данных в статье 3 ФЗ-152 определяется как «действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных». Остановимся на этих вопросах более подробно.
Основная часть

В статьях 5 и 6 ФЗ-152 выдвигаются требования, что
«обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом» и «обработка персональных данных осу-

ществляется в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15
настоящего Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных» соответственно. Можно констатировать, что обезличивание персональных данных и уничтожение персональных данных
явления одного порядка.
Процесс идентификации (определения) физического
лица как субъекта персональных данных имеет весьма
размытое описание в нормативных документах. При этом
вопросы обезличивания персональных данных проработаны достаточно подробно в виде приказа Роскомнадзора
от 05.09.2013 NQ 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных» и соответствующих ему рекомендаций «Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5
сентября 2013 г. NQ 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных».
В контексте сказанного необходимо остановиться на
вопросе, который, как кажется авторам, является актуальным и не рассмотрен достаточно подробно в настоящий момент, но который непосредственно связан с выполнением требований статьи 18.1 ФЗ-152 по реализации
оператором опенки «вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения
настоящего Федерального закона». В настоящий момент
каких-либо рекомендаций по возможным подходам к
оценке вреда субъектам ПДн не разработано, тем более,
что этот вред сугубо индивидуален в одних и тех же условиях для различных субъектов ПДн.
Оценка вреда, который может быть причинен субъекту ПДн, может быть сделана только после определения
последствий (в терминологии информационной безопасности), связанных с нарушением конфиденциальности,
целостности и доступности персональных данных. По
сути это, прежде всего, неправомерное ознакомление и
несанкционированное распространение персональных
данных, ухудшение качества персональных данных и
несвоевременность доступа к ним. Вред может быть различным в зависимости от целей, которые ставит перед
собой тот, кто хочет воспользоваться последствиями нарушения Федерального закона.
И так, указанный вопрос можно сформулировать следующим образом: «кто идентифицирует субъекта ПДн, с
какой целью и что является предметом идентификацию».
Идентификацией субъекта ПДн может заниматься
оператор персональных данных или некоторое третье
лицо, которое законным или незаконным образом получило доступ к информации о субъекте ПДн. И если цель
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идентификации субъекта ПДн со стороны оператора персональных данных очевидна и непосредственно связана с
целью обработки персональных данных, то цель идентификации субъекта ПДн со стороны третьего лица не является очевидной, особенно если она носит деструктивный характер. Особого рассмотрения требует предмет
идентификации, который определяется исходя из цели
идентификации, и может иметь достаточно разнообразное и своеобразное проявление.
Тут все зависит от того, кто осуществляет идентификацию субъекта ПДн, так как само понятие субъект персональных данных как физическое лицо с совокупностью
своих признаков (прямых или косвенных) существует
только в его понимании. Например, это могут быть физические параметры тела субъекта ПДн, это могут быть
сведения о заболеваниях членов семьи субъекта ПДн, это
могут быть сведения о предпочтениях субъекта ПДн в
еде и одежде, это могут быть сведения о распорядке дня
субъекта ПДн и т.п. В такой постановке, исходя из определения персональных данных в статье 3 ФЗ-152, идентификация субъекта есть процесс формирования его информационной модели заданной тематической направленности типа досье – «цифрового двойника».
В этих условиях на передний край обеспечения безопасности чего-либо выступает вопрос качества этих цифровых двойников (адекватность, достоверность, полнота,
актуальность). Если ранее различного рода угрозы (негативные воздействия) реализовались по отношению к физическим объектам, процессам и личностям, то в условиях глобальной цифровизации негативные воздействия
реализуются по отношению к их цифровым двойникам.
После этих воздействий искаженные (разрушенные)
цифровые модели редуцируются на физическую среду
современного государства, общества и личности, одновременно нарушая различные виды безопасности.
Вопрос качества цифровых двойников даже при отсутствии негативных воздействий на них связан с такими
факторами как:
 объем знаний о моделируемых объектах, процессах и их субъектах;
 наличие скрытых структурных и поведенческих
характеристик у моделируемых объектов, процессов и субъектов;
 собственные ошибки цифрового моделирования;
 наличие различного рода ресурсов для осуществления цифрового моделирования.
Для снижения влияния указанных факторов исполь-

зуются технологии больших данных, искусственного
(добавленного) интеллекта, программной и аппаратной
роботизации.
Заключение

Развитие технологий цифровизации и сфер их применения в различных областях жизнедеятельности современного государства, общества и личности порождает
значительное разнообразие множества негативных воздействий на их цифровые модели.
Причем в каждый текущий момент времени данное
множество не имеет полного описания, что в практике
программирования отражено в виде тезиса «исправляется
всегда предпоследняя ошибка». Потенциальная возможность реализации указанных негативных воздействий
зависит от конкретных условий использования цифровых
двойников.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы использования телефонных
номеров для нового типа услуг, которые не являются
услугами сети электросвязи, но используют ее инфраструктуру и ресурсы. На основе международного опыта
рассматриваются особенности их использования, включая увеличение количества номеров, снижение стоимости, экстерриториальное использование, представление
их в IP-протоколе. Анализируется состояние свободного
ресурса Российской Федерации для новых услуг.
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Введение

За последние годы развитие технологий привело к
появлению нового типа услуг - межмашинный обмен
(М2М), eCall (автоматическое оповещение об авариях на
дорогах), Интернет Вещей. Эти услуги не являются
услугами сети электросвязи, но используют ее
инфраструктуру и ресурсы. Традиционные телефонные
номера, используемые на сетях фиксированной и
подвижной связи для идентификации пользователей,
оказались подходящими для идентификации устройств,
участвующих в новых услугах. Эти номера называются
«номера Е.164» по номеру рекомендации МСЭ-Т, в
которой описан их формат и назначение [1].
Номера Е.164, первоначально созданные для услуги
международной телефонной связи, предоставляемой на
сетях связи с коммутацией каналов, оказались
универсальной основой для разработки идентификаторов
новых нетелефонных услуг в сетях с коммутацией
пакетов.
Услуги OTT (Over-The-Top), которые предоставляю
услуги передачи голоса и данных через общедоступный
Интернет, также используют номера Е.164.
Международный
опыт
показывает,
что
Администрации связи разных стран регулярно
пересматривают нормативные документы по нумерации,
чтобы адаптировать использование номеров Е.164 их к
новым услугам.
Телефонные номера вчера и сегодня

Телефонные номера Е.164 – это международные номера, формат которых был установлен еще в 1956 году
для согласованного взаимодействия абонентов на международном уровне, маршрутизации вызовов и определения их стоимости [1]. Основными являются три формата:
 для географических зон нумерации – CC NDC SN
 для глобальных Сетей – СС IC SN
 для глобальных услуг – CC GSN,
где СС – код страны;
NDC – код пункта назначения:
SN – номер абонента;
IC – код идентификации Сети;
GSN – номер абонента глобальной услуги.

Код страны (СС) определяет формат номера и назначается МСЭ-Т. В 1956 году был предусмотрен только
один формат номера длиной в 12 цифр для географических зон нумерации (СС NDC SN). В 1980 году были
введены два новых формата для номеров глобальных
Сетей и Глобальных услуг, и длина номера Е.164 всех
форматов увеличилась до 15 цифр. Глобальные номера
назначает МСЭ-Т.
В рамках данной статьи будут рассматриваться номера для географических зон нумерации, т.к. только эти
номера определяют национальный план нумерации каждой страны. Совокупность NDC+SN составляет национальный номер, формат которого определяет Регулятор
каждой страны самостоятельно. Национальный номер
определяет общий ресурс нумерации в стране.
Номера Е.164 для нетелефонных услуг

В настоящее время под нетелефонными услугами понимается большой спектр приложений, объединенных
общим названием «Интернет Вещей» (далее ИВ) и реализуемых как через сеть Интернет, так и через сети связи
общего пользования.
Для идентификации устройств ИВ при использовании
сетей связи общего пользования, в основном сетей подвижной связи, используются те же ресурсы, что и для
идентификации пользователей [3]:
 стандартные национальные номера – NDC SN;
 национальные номера с увеличенной длиной номера, не превышая 15 цифр номера Е.164;
 международный идентификатор мобильного абонента – IMSI.
Создание номеров с увеличенной длиной номера обусловлено необходимостью сохранения стабильности национальных планов нумерации при организации достаточного ресурса номеров для идентификации большого
числа устройств ИВ. Номера из такого диапазона должны
выдаваться крупными блоками и по более низкой цене,
чем стандартные номера. В Бельгии, например, для М2М
открыли новый диапазон номеров с длиной номера в 11
цифр (77 хх ххх ххх ххх) вместо 9 цифр (41 ххх ххх ххх).
Номера из нового диапазона выдаются блоками по
1 миллиону номеров и по цене в три раза меньше, чем за
блок в 100 тысяч стандартных номеров для сетей подвижной связи (603 евро против 1 808 евро).
В Российской Федерации (РФ) длину национального
номера можно увеличить с 10 до 14 цифр, что обеспечит
в одном коде DEF 100 миллиардов номеров вместо 10
миллионов [2]. Для этого надо обеспечить пропуск по
сети национальных номеров длиной в 14 цифр и обработку их биллинговыми системами.
Если устройство Интернета Вещей участвует только в
передаче данных без передачи текста или голосовых сообщений, то для его идентификации достаточно IMSI,
что позволяет сократить потребность в номерах Е.164.
Экстерриториальное использование ресурсов

В новом европейском кодексе электронной связи [4]
установлено, что для эффективной поддержки свободно275

го перемещения товаров, услуг между странами разрешается использовать определенные национальные ресурсы
нумерации (негеографические номера Е.164, IMSI) экстерриториальным образом, то есть ресурсы одной страны
на территории другой. Такое использование разрешается
только для предоставления услуг межмашинной связи,
но не для услуг связи между абонентами. При этом необходимо установить соглашения, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих национальных законов, как
своей страны, так и других стран.
Номера Е.164 в услугах ОТТ, SIP-протоколе

В услугах OTT (Over-The-Top) номера E.164
продолжают использоваться, но их роль изменилась.
Вместо адресов для маршрутизации они используются
как имена, которые идентифицируют конечные точки в
сеансах связи, и как ключи аутентификации для проверки
конечных пользователей [5]. В этих услугах номера E.164
выступают как «разрешаемые имена» (resolvable names),
которые идентифицируют точки сетевого окончания. Для
маршрутизации номер E.164 транслируется в IP-адрес.
Для использования номера Е.164 в SIP-протоколе
разработан специальный идентификатор «Tel URI» [6].
В документе указывается, что в пакетных сетях
действуют только два типа телефонных номеров:
глобальный и локальный, различие между которыми
происходит по наличию знака «+» перед лидирующей
цифрой номера.
Глобальный номер – это международный номер Е.164
(+ CC NDC SN), понятный во всем мире. Локальный номер – это все остальные номера (короткие номера для
вызова экстренных, справочных служб, национальные,
местные, внутри сетевые и др.). Локальные номера уникальны только в рамках какой-либо конкретной географической зоны, или части телефонной сети, или страны.
tel: +CC NDC SN – глобальный номер Е.164
tel: NDC SN – локальный номер
В
документе
отмечается,
что
правильное
взаимодействие между сетями разных операторов
должно осуществляться только по глобальным номерам.
Локальные номера используются только внутри сети
одного оператора.
Анализ свободного ресурса номеров РФ

Код страны Российская Федерация равен 7 (СС=7),
длина номера Е.164 равна 11 цифрам и формат номера
имеет вид [2]:
 7 АВС ххххххх, для фиксированных связи;
 7 DEF ххххххх, для сетей подвижных связи
 7 КДУ ххххххх, для услуг (Бесплатный вызов)
Национальный номер (NDC SN = АВСххххххх) имеет
длину в 10 цифр, что обеспечивает ресурс в 10 миллиардов номеров [2]. Этот ресурс поделен между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан (РК), т.к. в коде
страны Кс=7 сейчас находятся две страны:
 РФ выделено 700 кодов, что составляет 7 миллиардов номеров;
 РК выделено 200 кодов, что составляет 2 миллиарда номеров;
 общими являются 100 кодов (000-099), т.е.1 мил-

лиард номеров, которые обеспечивают использование
национального и международного префиксов Пн=0 и
Пмн=00, рекомендованных МСЭ-Т. В РФ переход на новые префиксы запланирован на 2020 год, а РК уже выполнила переход. Переход вернет в ресурс каждого кода
АВС 8-ю миллионную зону, исключит дублирование коротких номеров экстренных служб (01 – 04 = 101 – 104),
ликвидирует потенциальную нехватку нумерации во
многих кодах АВС и увеличит общий свободный ресурс
10-значных национальных номеров РФ.
В настоящее время свободный ресурс нумерации РФ
составляет 2.27 миллиардов номеров из возможных 7.
Хотя сейчас ресурс далек от исчерпания, но он может
быть увеличен до 4,57 миллиардов номеров в случае исключения устаревших планов набора номера и перехода
на новые префиксы. Новые номера можно будет назначать для новых нетелефонных услуг М2М, Интернета
вещей по низким ценам и крупными блоками, чтобы содействовать развитию этих услуг. Для этого необходимо
уточнить документ «Российская система и план нумерации», который сейчас представляет собой архив нумерации, а не документ, отражающий ее реальное состояние
Телефонные номера завтра

С развитием Интернета Вещей права на использование ресурсов телефонной нумерации будут требовать
предприятия, которые не являются поставщиками сетей
или услуг электросвязи. В каждой стране принимаются
меры для создания значительного ресурса номеров Е.164.
Заключение
Номера Е.164 приняты во всем мире и являются подходящими для предоставления их в качестве идентификаторов или
имен в разных протоколах IP, т.е. номера Е.164 «бессмертны».
Для создания большого объема ресурса номеров Е.164 следует открыть новый диапазон номеров с увеличенной до максимально возможного значения длиной. Номера из такого диапазона должны выдаваться крупными блоками и по низкой
цене.
Рост потребности в номерах для услуг Интернета вещей,
eCall требует внимания со стороны Регулятора к адаптации
национальных планов нумерации к новым потребностям.
Целесообразно уточнить документ «Российская система и
план нумерации», чтобы исключить устаревшие планы набора
номера и увеличить свободный ресурс номеров, в том числе и
для идентификации устройств Интернета Вещей.
Переход на префиксы 0 и 00 с действующих префиксов
8, 8-10 также увеличит ресурс свободных номеров РФ.
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Введение

Потребность региональной здравоохранительной
системы в эффективном управлении на сегодняшний
день стоит достаточно остро. Это связано с тем что
управление региональной системой здравоохранения
сейчас находится на переходной стадии к качественно
новому стилю работы [1]. В результате появляются и
проблемы требующие решения, среди которых слабый
уровень управления качеством, связанный в том числе с
неумением медицинского управляющего персонала
использовать стандарты ISO 9001 по основным
принципам менеджмента качества; проблемами в
проведении аудита здравоохранительных организаций,
влекущих снижение качества оказываемых медицинских
услуг, низкая целенаправленность управления по всем
сферам здравоохранительной деятельности, а также
крайне слабая автоматизация и информатизация
процессов управления из-за недостаточной проработки
информационных алгоритмов взаимодействия среди
здравоохранительного менеджмента [2,3].
Основная часть

В следствии вышеуказанного можно наблюдать
противоречие: региональные системы здравоохранения
крайне нуждаются в инновационном развитии, однако
эффективные механизмы управления региональной
здравоохранительной системой находятся в начальной
стадии своего развитиях [4,5]. Необходимость преодоления
противоречия предопределило проблему исследования: как
эффективно управлять здравоохранительной организацией?
Для решения указанного противоречия возникает
необходимость управления функционирования региональной системой здравоохранения с использованием
математических и программных средств, для принятия
эффективных решений на всех этапах управления.
В разрешении этого противоречия предлагается
использовать следующие методы:
– провести анализ существующих моделей, алгоритмов
и методов управления системами здравоохранения в целом
и здравоохранительными организациями в частности, а
также методик оценки и повышения эффективности
управления ими;
– проанализировать и модернизировать математический
инструментарий
управления
региональной

здравоохранительной системой;
– разработать критерии и показатели комплексной
оценки
эффективности
управления
региональной
здравоохранительной системой;
– разработать методику и модель для рейтингового
оценивания
деятельности
здравоохранительных
организаций региона;
– разработать математические модели оценки
управления крупной здравоохранительной системой;
– разработать и реализовать управленческую
информационную систему для автоматизации рейтингового
оценивания
деятельности
здравоохранительных
организаций в соответствии с разработанными методикой,
алгоритмами и моделями;
– создать нейросетевую модель для поддержки принятия
управленческих
решений
руководителей
здравоохранительных организаций;
– разработать и реализовать имитационную модель
управленческих
информационных
процессов
в
здравоохранительной системе; сформировать комплекс
сценариев и выполнить сравнительный анализ результатов
моделирования
управленческих
процессов
здравоохранительной системы региона.
Анализ алгоритмов и методик управления крупными
региональными
здравоохранительными
системами
позволяет выделить метод ранжирования, как один из
эффективных
методов
построения
рейтинга
здравоохранительных организаций, ориентированного на
непрерывное
улучшение
качества
управления
здравоохранительными системами [10, 11].
Сравнительный анализ методик формирования
рейтинга здравоохранительных организаций дает
возможность
выявить
разную
степень
охвата
направлений оценки эффективности деятельности
системы здравоохранения и положил основание для
разработки
методики
рейтингового
оценивания
деятельности здравоохранительных организаций.
Система критериев и показателей является входной
информацией
модели
рейтингового
оценивания
здравоохранительной организации, позволяет: дать
комплексную оценку различных аспектов деятельности
здравоохранительной организации; выявить проблемные
направления функционирования здравоохранительной
организации; сформировать независимую оценку качества
здравоохранительных
услуг;
определить
факторы,
влияющие на качество здравоохранения для обоснования
принятия
управленческих
решений;
обосновать
необходимость
государственной
поддержки
здравоохранительных организаций (гранты, субсидии и др.)
[8, 9].
Результатом использования модели рейтингового
оценивания
является
построение
рейтинга
здравоохранительной
организации
по
заданным
критериям как внутри неё самой, так и в масштабах
округа, города и региона.
Методики и модели рейтингового оценивания
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деятельности здравоохранительных организаций для
управления эффективностью здравоохранительной системы
региона, могут быть основаны на применении процедуры
интегральной свертки показателей и энтропии в качестве
инструмента исследования, который позволяет повысить
достоверность учета влияния каждого показателя на
уровень качества здравоохранения в целом [6, 7].
На основе этих данных возможно создание
управленческой
информационной
системы
для
автоматизации рейтингового оценивания деятельности
здравоохранительных
организаций.
Ее
создание
существенно повысит эффективность управления в
региональных здравоохранительных системах.
Включение в эту систему нейросетевой модели для
поддержки
принятия
управленческих
решений
руководителей
здравоохранительных
организаций
позволит передавать успешный опыт управления
здравоохранительными организациями тем самым
повышая раз за разом качество управленческого
менеджмента в данной области.
Разработка и реализация имитационной модели
управленческих
информационных
процессов
в
здравоохранительной
системе;
сформированный
комплекс сценариев и выполненный сравнительный
анализ результатов моделирования управленческих
процессов здравоохранительной системы региона
позволят прогнозировать уровень и перспективы
развития
в
области
эффективного
управления
региональными здравоохранительными организациями.
В данном плане особенно эффективной является
имитационное моделирование так, как оно способно до
мельчайших
подробностей
воссоздать
все
управленческие процессы, благодаря чему можно дать не
только довольно точный прогноз, но и настраивать
параметры таким образом, чтобы выявить наиболее
эффективный алгоритм для управленческих процессов в
региональных здравоохранительных системах
Заключение

Региональные системы здравоохранения нуждаются в
инновационном
развитии,
однако
эффективные
механизмы управления находятся в начальной стадии.
Для решения данной проблемы возникает необходимость
управления функционирования региональной системой
здравоохранения при помощи математических и
программных средств, для принятия эффективных
решений на всех этапах управления.
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Аннотация
При создании Единого информационного пространства
цифровой экономики применяются методы функциональной интеграции информационных, управляющих и
телекоммуникационных систем, информационных и ресурсов знаний, которые вследствие обострения проблемы их интероперабельности в рамках ЕИП исчерпали
свои возможности. Предлагается проводить ее решение
на процессной основе. Представлены системные решения по обоснованию полной группы процессов в жизненном цикле систем. Разработана универсальная схема и
модель взаимодействия целевых и противодействующих
процессов. Приводятся предложения по комплексному
применению методов процессного и проектного управления.
Ключевые слова
Единое информационное пространство, процессный и
проектный подходы, полная группа процессов, жизненный цикл высокотехнологичных систем, универсальная
схема взаимодействия процессов.
Введение

Анализ основных направлений, задач и методов формирования Единого информационного пространства
(ЕИП) цифровой экономики в России указывает на необходимость системного представления проблематики
цифровой экономики, в становлении которой важная
роль отводится науке и созданию высокопроизводительных цифровых платформ для организации и проведения
научных исследований. Учитывая интенсивное развитие
процессов информатизации всех сфер жизни личности,
общества и государства, а также автоматизации деятельности органов управления, создание информационного
пространства цифровой экономики становится одной из
приоритетных задач [1-4].
Концептуальные подходы к формированию информационного пространства цифровой экономики России
предложено разрабатывать на основе современных методов менеджмента, среди которых применение процессных методов в рамках системного подхода открывает
новые возможности по рациональной интеграции как
унаследованных, так и вновь создаваемых информационных систем различного назначения и принадлежности.
При этом процессы в жизненном цикле автоматизированных информационных систем (АИС) как основы информационного пространства цифровой экономики целесообразно рассматривать в сложной взаимосвязи внеш-

них и внутренних факторов, запускающих разнородные
процессы в АИС, приводящие к изменению ее свойств.
На этой основе совершенствование нормативного регулирования процесса создания АИС как элемента системы
вышестоящего уровня определяет необходимость реализации следующих действий [5]:
– описание на процессном уровне взаимосвязи АИС с
другими элементами системы управления, структурирование и классификация процессов в жизненном цикле
АИС;
– анализ неурегулированных в нормативнометодическом плане областей взаимодействия разнородных процессов и обоснование предложений по выбору
механизма регулирования на уровне стандартов, положений, руководств и других документов;
– разработку профилей нормативно-методических документов различного вида, необходимых для формирования нормативной основы, которая определяет порядок
развития и интеграции АИС в рамках формирования информационного пространства.
Исходя из опыта создания и обеспечения функционирования крупных АИС различной принадлежности, отмечено, что технические возможности высокотехнологичных информационных систем закладываются на ранних стадиях их жизненного цикла в ходе проведения
фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований, что определяет важность ранних этапов их
жизненного цикла.
Комплексные аспекты применения методов
процессного и проектного подходов к исследованию
проблем в жизненном цикле высокотехнологичных
систем управления

Анализ и обобщение опыта работ по информатизации
органов управления и автоматизации деятельности
управленческого персонала, проведенных в интересах
государственных нужд различными заказчиками за последние 10 лет, свидетельствует о том, что условия организации деятельности всех субъектов государственного
заказа постоянно изменяются. Организационные или,
другими словами, бизнес-процессы находятся в постоянном развитии. Перечень угроз и прогнозируемых опасностей по направлениям реализации всех видов процессов в
жизненном цикле высокотехнологичных систем управления постоянно опережает перечень подготовленных
мер по их нейтрализации, а проблемы расширения их
многофункциональности и применяемые методы сугубо
функционального подхода к интеграции разнородных
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подсистем практически исчерпали свои возможности по
достижению широкого разнообразия интегрированных
систем и обеспечения их адаптации к различным ситуациям применения по предназначению. К тому же необходимо отметить, что текущее состояние нормативнометодической базы, регламентирующей порядок и типовое содержание работ по созданию и развитию высокотехнологичных систем управления не в полной мере соответствует реалиям в сфере создания высокотехнологичной продукции на основе инфокоммуникационных,
когнитивных и других перспективных технологий. В
этой связи представляется целесообразным рассмотреть
комплексные аспекты в жизненном цикле высокотехнологичных систем управления, которые возникают на
стыках:
– зон ответственности субъектов государственного
заказа и соответствующих разобщенных бизнеспроцессов;
– различных проблем организационного, технического и технологического характера.
Рассматривая на процессном уровне основные проблемы в жизненном цикле систем управления, необходимо выделить две группы процессов. К первой группе
целесообразно отнести повторяющиеся процессы на протяжении жизненного цикла. В то же время существуют
единичные процессы в жизненном цикле, которые после
их осуществления в данном виде не повторяются. Как
отмечено в [6], в первом случае имеют дело с процессами. а во втором – с проектами (мероприятиями, временными программами и т.д.). При этом под процессом понимается связанный набор регулярно повторяющихся
действий/операций в последовательности, потребляющий
ресурсы и преобразующий исходный материал и (или)
информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с предварительно установленными правилами,
имеющий ценность для конечного потребителя. Проект
представляет собой уникальный процесс, состоящий из
набора единовременных взаимосвязанных и контролируемых работ/мероприятий с датами начала и окончания, и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия
конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам, создающий конечный уникальный результат. Под проектным управлением понимается комплекс мероприятий, направленный на достижение уникального результата, в определенный срок и в
рамках установленного бюджета. При процессном подходе действия совершаются до достижения результата, а
содержание и технология, как правило, не меняются. Так
как процесс предполагает цикличность и регулярность
достижения результата, вероятность каких-либо изменений минимальна.
Важным вопросом является измерение степени уникальности процессов, а также процедура перевода процесса с системы проектного управления в систему процессного управления. Уникальный характер измеряется
объемом и периодичностью вносимых изменений
в процесс при каждой его реализации и различия между
результатами и продуктами, образующихся на выходе
в конце реализации процесса. Таким образом, если использовать проектный и процессный подходы управления в организации рациональным образом, то они только
дополняют и усиливают, а не исключают друг друга. Тем
не менее, их совместное использование предполагает
нацеленность действий на разные по своей природе объекты, например, на систему управления проектами для
процессного подхода и на сами проекты для проектного.

Основные положения по расширению методов
процессного подхода к исследованию
высокотехнологичных систем управления

Интенсивное развитие ИТ-технологий, являющееся
основным содержанием нового технологического уклада
мировой экономики, и широкое их применение во многих сферах деятельности общества и государства обусловливает необходимость уточнения системного подхода с учетом новых реалий современных угроз и прогнозируемых опасностей в инфокоммуникационной сфере.
Применение новых технологий при создании и развитии
корпоративных систем управления различного назначения одновременно расширяет и горизонты новых угроз и
опасностей как внутрисистемного, так и внешнего происхождения. Учитывая общие тенденции современного
развития системного подхода и проблемы его применения в практике создания и развития систем управления
различного назначения, требуется рассматривать его ограничения, актуальные на текущий период. Так, например, с учетом общей оценки ограничений системного
подхода [7], обусловленных неполной определенностью,
противоречивостью и целостностью задач, условий применения и потребностей пользователей создаваемых систем управления на основе ИТ-технологий, деятельность
всех субъектов государственного заказа определяется
следующими особенностями:
– многозначность целевого предназначения и условий
применения, связанных с интенсивными процессами интеграции в составе многофункциональных систем управления, а также расширение перечня источников угроз и
прогнозируемых опасностей в инфокоммуникационной
сфере;
– противоречивость стоящих перед системами управления задач, обусловленная как на стадии создания, так и
эксплуатации, конфликтностью основных по предназначению и противодействующих процессов внутрисистемного и внесистемного характера;
– ресурсные ограничения на различных стадиях жизненного цикла системы управления.
Важно отметить, что негативное влияние таких особенностей усугубляется при использовании традиционного функционального подхода как широко распространенного метода современного менеджмента, отвечающего на вопрос «что надо сделать?». Простота, удобство и
привычность его применения в условиях централизованных структур в значительной степени теряется по мере
создания и развития высокопроизводительных технологий в инфокоммуникационной сфере и расширения масштабов системы управления.
Поскольку перечисленные особенности по существу
определяют граничные условия применения системного
подхода, то от полноты и качества их анализа, оценки и
учета во многом зависит инвариантность создаваемой
системы управления в целом и ее компонентов по отношению к новым угрозам и формирующимся опасностям
в инфокоммуникационной сфере на протяжении жизненного цикла системы. В этой связи представляется целесообразным при обосновании направлений развития систем управления и их компонентов (информационных,
аналитических, управляющих, телекоммуникационных и
др.) на основе применения инфокоммуникационных технологий руководствоваться процессным подходом с учетом его развития и адаптации применительно к области
создания и развития систем управления. Основные положения и методы процессного подхода, отвечающего на
вопрос «как надо сделать?», предметом которого являют280

ся административные или бизнес-процессы [8], получили
дальнейшее развитие в направлении исследования организационно-технических и технико-технологических
процессов [5, 6], отражающих как взаимодействие элементов системы управления (органов, пунктов и средств
управления), так и взаимодействие составляющих в рамках таких элементов. На рисунке 1 проиллюстрированы
основные положения по расширению сферы применения
процессного подхода (категорийный аппарат, структура
типового процесса, декомпозиция процессов, направления их взаимодействия).

Рис. 2. Структура процессов в жизненном цикле системы
управления

Рис. 1. Структура и основные атрибуты процессов в жизненном
цикле системы управления.

Применительно к общему описанию сквозного процесса в жизненном цикле системы управления необходимо расширить классификацию процессов в его рамках с
учетом их роли и стадий жизненного цикла. Сквозной
процесс в жизненном цикле системы управления декомпозируется с выделением таких групп процессов, как
целевые процессы, способствующие достижению ее
предназначения, и противодействующие этому процессы,
при этом обе группы процессов в свой состав включают
основные и обеспечивающие процессы. Таким образом,
многообразие структуры процессов в жизненном цикле
системы управления определяет необходимость всестороннего анализа направлений взаимного влияния на
уровне ее элементов.
На рисунке 2 иллюстрируется полная группа процессов в составе жизненного цикла системы управления.
При этом дальнейшее расширение классификации процессов может проводиться в рамках указанных их групп
и видов.
Отмечая ключевую роль рациональной организации
процессов в жизненном цикле системы управления, необходимо отметить, что они являются связующим звеном
от ее целевого предназначения, исходя из стратегии ее
создания, к структуре системы управления. Такой принцип подчинения структуры процессам, а процессов стратегии был сформулирован Г. Остерлохом, являющимся
специалистом в области аналитики системных решений
[11].
На рисунке 3 показана иерархия категорий уточненного процессного подхода с учетом указанного принципа
«стратегия создания и применения системы управления –
сквозной процесс в ее жизненном цикле – общая структура системы управления».
При этом следует отметить расширение направлений
взаимодействия по вертикали и горизонтали как на уровне элементов сквозного процесса, так и на уровне элементов системы управления, что в совокупности определяет исходные данные для обоснования структуры системы управления и ее элементов.

Рис. 3. Иерархия категорий уточненного процессного подхода
к обоснованию жизненного цикла системы управления.

В условиях нового технологического уклада мировой
экономики в интересах обеспечения информатизации
органов управления и автоматизации деятельности
должностных лиц и специалистов в их составе отмечается объективная потребность по расширению номенклатуры и количества различного рода ресурсов, необходимых
для своевременного сбора и качественной обработки
больших объемов разнородной информации при подготовке принимаемых органами управления решений.
В этой связи целесообразно в рамках сквозного процесса
в жизненном цикле системы управления выделить группу организационно-ресурсных процессов, отражающих
взаимодействие органов управления между собой с комплексным применением информационных, когнитивных,
технических и других ресурсов. При этом организационные процессы с учетом их атрибутов и параметров становятся источником для определения требований и обоснования параметров организационно-ресурсных и технико-технологических процессов. В свою очередь, техникотехнологические процессы в жизненном цикле системы
управления развиваются по своим законам системотехники и по своим потенциальным возможностям могут
как отставать, так и опережать потребности реализации
организационных процессов.
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В этой связи организационно-ресурсные процессы,
занимая промежуточное положение между организационными и технико-технологическими процессами, обладают в меньшей мере возможностями автономного развития и во многом определяются уровнем развития сопрягаемых процессов. Для достижения синергетического
эффекта от интеграции на процессной основе функциональных элементов в составе системы управления потребуется проводить:
– декомпозицию на уровне групп и видов процессов;
– анализ особенностей взаимодействия на их уровне и
определение «узких мест» на межпроцессном уровне;
– обоснование необходимых мер по уточнению основных параметров процессов (входные и выходные,
параметры, характеризующие управление процессами и
ресурсы для их реализации).
При таком подходе обеспечиваются необходимые условия для анализа возможных направлений взаимодействия компонентов процессов по их группам и видам с выявлением направлений их существенной и малосущественной взаимосвязи, что позволяет обосновать приоритетность разрабатываемых системотехнических и других
решений по оптимизации элементов процессов в направлении обеспечения их интероперабельности.
В конечном счете, в дальнейшем может быть произведена агрегация элементов процессов с реализацией
необходимых мер по их улучшению в жизненном цикле
системы управления с учетом обеспечения их интероперабельности на уровне элементов процессов. Такой подход направлен на всестороннее обеспечение функциональных возможностей корпоративной системы управления за счет совершенствования сетевой процессной
структуры, поскольку они:
– закладываются на ранней стадии их жизненного
цикла при обосновании в ходе проведения фундаментальных исследований основной идеи формирования их
роли в решении актуальных задач и удовлетворения основных потребностей будущих пользователей;
– разрабатываются на уровне системотехнических
решений
в
рамках
прикладных
научноисследовательских работ;
– реализуются в виде типовых аппаратнопрограммных средств и конструкторских решений в ходе
выполнения опытно-конструкторских работ по созданию
систем;
– тестируются и оцениваются в процессе проведения
испытаний систем;
– проявляются и поддерживаются на стадии эксплуатации систем.
Важная роль ранних стадий жизненного цикла корпоративных систем управления как высокотехнологичных
систем подтверждается тем, что расширение перечня и
возможностей новых технологий во многом определяет
также и масштабы угроз и опасностей, которые сопровождают технологический прогресс в области практического применения и развития информационных, когнитивных и телекоммуникационных технологий. В этой связи
представляется целесообразным рассмотреть обобщенный механизм влияния внешних факторов на состояние
системы управления и ее компонентов. Так, например,
используя разработанный в [10, 13] подход к описанию
взаимосвязи внешних факторов, действующих на объект,
запускаемых ими процессов в рамках объекта, приводящих к изменению технологических свойств объекта,
применительно к системе управления схема их взаимосвязи имеет вид, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Обобщенная схема взаимосвязи факторов, действующих
на объект, запускаемых под их воздействием процессов,
приводящих к изменению свойств объектов.

Конкретный фактор внешних условий функционирования системы управления объектами запускает организационный процесс в виде формирования дополнительных требований к ее объектам, либо изменения условий
ее функционирования, в результате чего под воздействием фактора изменяются функциональные свойства системы управления на организационно-ресурсном, либо на
технико-технологическом уровне. Анализ и реализация
этих требований должны оцениваться и проводиться с
учетом характера их влияния на организационный процесс. Например, телекоммуникационная основа системы
управления, являясь ключевым элементом системы
управления, определяющим в значительной мере ее
структуру и топологию, имеет главной целью обеспечение технико-технологической поддержки и практической
реализации организационно-ресурсных и организационных процессов в системе управления.
Телекоммуникационная основа системы управления
должна рассматриваться как объект, находящийся под
комплексным воздействием указанных выше факторов. С
учетом трех видов факторов различной природы (организационного,
организационно-ресурсного,
техникотехнологического характера) отмечается взаимосвязь
факторов, запускаемых ими процессов, которые, в свою
очередь, проявляются во взаимодействии между собой и
приводят к изменению свойств телекоммуникационной
основы системы управления, и, в конечном счете, приводят к изменению свойств системы управления. При этом
необходимо отметить их многонаправленное взаимное
влияние.
Важной предпосылкой, используемой при анализе
взаимодействия основных и противодействующих процессов в жизненном цикле корпоративных систем управления, является их одинаковая основа, т.е. категорийный
аппарат и общая структура процесса с ее основными атрибутами принимаются идентичными (см. рис. 2). На
рис. 5 показано, как на процессной основе представляется обобщенная схема взаимодействия основного (или,
другими словами, сопутствующего достижению цели) и
противодействующего процессов.
Здесь показаны направления взаимодействия по основным атрибутам указанных процессов:
– по одноименным атрибутам процессов (входам и
выхода процессов, управляющим воздействиям на процессы и ресурсам для реализации процессов), при этом
взаимодействие процессов может рассматриваться, в
первую очередь, в масштабе времени, близком к реальному, что представляет собой наихудший случай с точки
зрения минимизации негативного воздействия на основной процесс;
– по различным атрибутам процессов, при этом потребуется проводить анализ времени реакции противодействующего процесса на интенсивность реализации
основного процесса;
– комбинированный вариант.
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Рис.5. Обобщенная схема взаимодействия целевого (основного)
и противодействующих ему процессов.

С учетом возможных направлений взаимодействия
проводится выявление существенных взаимосвязей, приводящих к наиболее значимому негативному влиянию, и
затем проводится обоснование необходимых мер по их
нейтрализации.
Обобщенная схема взаимодействия основного (целевого) и противодействующего процессов (см. рис. 5) и
формирования объектно-ориентированных модулей,
имитирующих взаимодействие указанных их групп на
уровне основных атрибутов, является основой для разработки многопроцессной модели сквозного процесса в
жизненном цикле системы управления.
Заключение

Формирование Единого информационного пространства цифровой экономики в России в научнометодическом плане предполагает:
– проведение анализа процессов, связанных с реализацией широкого перечня задач вывода экономики России на качественно новый уровень;
– проведение их классификации с обоснованием
структуры полной группы процессов в жизненном цикле
цифровой экономики, рассматриваемой как интегрированная система управления;
– обоснование предложений по декомпозиции процессов в ее жизненном цикле, анализ особенностей их
взаимодействия и рациональных вариантов их агрегирования.
Разработка процессной основы для анализа системотехнических и технологических решений по созданию и
развитию ЕИП ЦЭ как крупномасштабной высокотехнологичной интегрированной систем управления включает:
– декомпозицию сквозного процесса в ее жизненном
цикле с классификацией процессов по их группам (организационные, организационно-ресурсные и техникотехнологические) и видам (основные и обеспечивающие);
– с учетом идентичной природы целевых и противодействующих процессов, реализуемых практически на
основе применения общих технологий, их декомпозиция
может проводиться по аналогичной схеме;
– анализ особенностей взаимодействия целевых и
противодействующих процессов целесообразно проводить с учетом взаимосвязи по их одноименным и различ-

ным атрибутам (входы и выходы процессов, управляющие воздействия и применяемые для реализации процессов ресурсы).
Предложенный подход к многопроцессному представлению сквозного процесса в жизненном цикле систем управления имеет общий характер и может применяться в практике создания и развития систем управления различного назначения. Он позволяет на качественно
новой основе проводить анализ условий реализации целевых процессов при совместном рассмотрении с ними
противодействующих процессов, обосновывать предложения по качественному развитию элементов системы
управления с учетом определения атрибутов процессов в
составе их полной группы и возможных направлений
взаимного влияния процессов, рассматриваемого на
уровне их атрибутов. Представленный подход к определению процессной основы создания и развития высокотехнологичных систем управления может быть использован при определении системных и технологических решений по интеграции функциональных систем на качественно новой основе.

Статья подготовлена при частичной поддержке
гранта РФФИ № 18-29-03056.
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применения для достижения Целей устойчивого развития
/человечества/ (ЦУР) на период до 2030 г., намеченных
главами стран мира на Генеральной Ассамблеи ООН в
2015 г.
Устойчивое развитие предполагает, что инвестиции,
научно-технический прогресс, эксплуатация природных
ресурсов, развитие личности и институциональные изменения должны быть направлены на повышение качества
жизни людей, удовлетворение их потребностей и охватывает экономическое, социальное и экологическое направления.
Согласно документам Международного союза электросвязи (МСЭ) и сводному отчету Глобальной инициаКлючевые слова
Регулирование, ИКТ, развитие, цифровые решения, сети тивы GeSI, [2] цифровые решения на базе ИКТ во всех
электросвязи.
областях жизни и деятельности будут непосредственно
способствовать достижению всех 17 целей и решению
более половины из 169 задач устойчивого развития.
Введение
Цифровые решения будут иметь ощутимое положиС середины 19-го столетия телекоммуникации (сети тельное влияние в каждом из трех взаимосвязанных наэлектросвязи) имеют глобальный характер и развиваются правлений устойчивого развития.
всеми странами согласованно, по единым стандартам и
Повышение качества жизни людей. Этот набор цеправилам взаиморасчетов, с использованием общей тер- лей касается основных потребностей человека в жизни минологии и на совместимых технологиях. С появлением еды (ЦУР 2), здоровья (ЦУР 3), доступа к образованию
в 90-х годах 20 века годах широкополосных сетей элек- (ЦУР 4), жить в мире без насилия (ЦУР 16), а также снитросвязи последующих поколений (NGN) были созданы жение уровня неравенства в странах и между ними ЦУР
условия
для
развития
информационно- 10).
коммуникационных технологий (ИКТ) и повсеместного
Удовлетворение потребности в пище быстро растудоступа к ним, что сделало возможными системные циф- щего населения планеты уже невозможно без новых техровые преобразования во всех сферах жизни и деятель- нологий, требующих применения ИКТ. Быстро развиваности, переход к новой экономической формации — Ин- ются электронное здравоохранение и обучение, торговля.
дустрии 4.0.
Люди получили равную возможность доступа к инфорКонвергентные NGN - единый технологический ком- мации, самого разнообразного контента, дистанционных
плекс высокоскоростных магистралей, сетей фиксиро- услуг вне зависимости от места их проживания, социальванного и подвижного широкополосного доступа (ШПД), ных и иных отличий. Информационная экосистема обеспрограммно-аппаратных средств. Это искусственный печила новый уровень открытости, доступности инфоринтеллект, реализующий свои функции через подключе- мации снижающий вероятность конфликтов.
ния других программно управляемых систем и устройств
Цели направленные на экономический рост – неи обеспечивающий возможность предоставления любому обходимое условие для процветания сообществ и отпользователю в любом месте неограниченного перечня дельных людей, предусматривают достаточность индикоммуникационных сервисов, возможностей и благ ИКТ, видуальных финансовых ресурсов (ЦУР 1), отсутствие
уже ставших необходимыми и привычными в нашей гендерного неравенство (ЦУР 5), возможность для кажжизни.
дого получить работу (ЦУР 8).
Поскольку телекоммуникации/ИКТ, определяют саму
Исследования GeSI и Accenture Strategy [3] показали,
возможность цифровых преобразований, необходимо что цифровые решения могут дать в 2030 г. более 9 трилцеленаправленное регулирование их развития и функ- лионов долларов экономических выгод во всем мире и
ционирования в интересах государств, экономик, социу- более 4,6 трлн. новых доходов в таких отраслях, как
ма, международных связей, развития глобальной инфор- сельское хозяйство, розничная торговля, образование,
мационной экосистемы.
возобновляемые источники энергии и мобильность.
Важно и то, что ИКТ позволяют отделить развитие от
увеличения потребления ресурсов и ухудшения состояИКТ и цели устойчивого развития
ния окружающей среды. Цифровые решения могут соК 2019 г., менее чем за 20 лет, на базе сетей NGN бы- кратить, в эквиваленте, 25 млрд баррелей нефти в 2030 г.,
ла создана глобальная информационная экосистема и на 70% к уровню 2015 г.
Развертывание цифровых решений предоставляет огвозможность широкополосного подключения к ней для
90% жителей Земли. Почти 4 млрд. человек уже исполь- ромные возможности как для бизнеса как в сфере ИКТ, так
зуют эту возможность. [1] В Российской Федерации ко- и везде, где они применяются. Бизнесом в секторе элекличество договоров на фиксированный и мобильный тросвязи/ИКТ может быть получено 2,1 триллиона долл.
ШПД превысило 150 млн. Представления о значимости дополнительных годовых доходов, 60-проценый рост
ИКТ для мирового прогресса дает анализ результатов их только от решений, которые помогают достичь ЦУР.
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Аннотация
Приводится анализ мировых тенденций и отечественных реалий целевого регулирования в области развития и
функционирования телекоммуникаций/информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), как одного из основных средств и драйвера современного общественного
развития. Содержится краткий анализ целей и механизмов регулирования, передового опыта развитых стран,
ситуации в Российской Федерации, а также прогнозная
оценка результатов применения цифровых решений в
разных сферах жизни и деятельности.

Расширение возможностей подключения лежит в основе ЦУР 9 – создание всеохватной и надежной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей устойчивую индустриализацию и внедрение инноваций, возможность
цифровой трансформации экономик, общее экономическое благополучие, конкурентоспособность стран.
В области экологии ЦУР 11 и ЦУР 13 направлены на
сокращение выбросов, загрязнения от транспорта, производства и быта в ходе дальнейшей урбанизации, а также
обеспечение комфортных условий жизни для населения.
Цифровые решения помогут сократить глобальные выбросы CO к 2030 г. на 2,1 гигатонн. А также сократить
потери материальных ценностей из-за невозможности
переработки или восстановления ценных ресурсов в цепочках производства и потребления примерно на 4,5
триллиона долларов. Более 330 триллионов литров воды
может быть сэкономлено в 2030 г. от умного сельского
хозяйства, умных зданий и умного производства.
Мировые тенденции в политике и регулировании
цифрового развития.

Политика в этой сфере формирует основу для регулирования рынка, удовлетворения нужд государства, социальных требований и ожиданий, обеспечения согласованных во вех аспектах цифровых преобразований и защиту данных. Спектр политических целей в секторе
электросвязи/ИКТ за последние три десятилетия значительно расширился и претерпел принципиальные изменения – от обеспечения пешеходной доступности к стационарному телефону до реализации потенциала искусственного интеллекта и цифрового преобразования общества
Соответственно изменялись цели регулирования, обновлялись правила и механизмы с тем, чтобы учесть новейшие технологические достижения, новые требования
к цифровой инфраструктуре с ориентацией на конечные
цели цифровой трансформации всех сторон жизни. [4]
Беспрецедентное повышение сложности и значимости широкополосной (цифровой) инфраструктуры, вероятность проявления связанных с нею рисков практически во всех сферах жизни и деятельности постоянно повышают требования к регулированию и значимость национальных регуляторов. В развитых странах созданы
независимые от исполнительной власти и адаптированные к условиям рынка и цифровой среды высокопрофессиональные, работающие с опорой на науку регулирующие органы.
Исследования МСЭ позволяют выделить пять поколений регулирования в эволюции регулирования.
Исходными для большинства стран мира были командные методы управления национальными телекоммуникациями, принадлежавшими государству. Постепенно (конец 90-х – начало 2000-х гг.), с появлением
рынка услуг электросвязи осуществлялся переход к рыночным механизмам регулирования. Следующим этапом
стал переход к комплексному регулированию с целью
поощрения инвестиций, инноваций и распространения
ШПД, включающий стимулирование конкуренции, как в
организации доступа, так и в поставке контента, приложений, а также защиту потребителей. (2005-начало
2010-х гг.).
С 2015г. актуальным стало «Интегрированное регулирование», направленное на конечный результат применения ИКТ – достижение экономических и социальных целей цифровых преобразований. В связи с тем, что

широкополосная связь и ИКТ уже интегрированы в различные сферы жизни и деятельности, в последние годы
идет процесс перехода на «Совместное регулирование»,
инклюзивный и согласованный подход к обеспечению
эффективного использования ИКТ в каждой из областей
их применения.
Экономически развитые страны, входящие в «Организацию экономического сотрудничества и развития»
(ОЭСР, OECD), в «Большую двадцатку» (G 20)», представляющие 85% мирового ВВП и две трети населения
мира, в целях перехода к «Индустрии 4,0» и цифровой
трансформации экономик проводят согласованную политику и регулирование. Примером может служить опубликованный ОЭСР в 2017 г. доклад, содержащий основные рекомендации к политике цифрового развития для
«Большой двадцатки» [5]. Среди них:

доступ к цифровым технологиям и услугам;

финансирование инфраструктуры и новые бизнес-модели;

разработка стандартов для цифровой среды;

регулирование ИКТ-сектора;

цифровая безопасность;

поддержка малых и средних предприятий, стимулирование повсеместной включенности и динамизма
применения цифровых решений;

правовая основа цифровых преобразований.
Одна из ключевых рекомендаций – выработка комплексного, общегосударственного подхода к разработке
политики в области цифровизации.
Современные тенденции, опыт и проблемы регулирования в сфере электросвязи/ИКТ находят свое отражение в итоговых документах ежегодных МСЭ Глобальных симпозиумов для национальных регуляторов.
Участники симпозиума 2019 г. констатировали, что
для раскрытия потенциала цифровых преобразований
требуется действенный, оперативный, ориентированный
на конечные результаты и основанный на сотрудничестве инновационный подход к совместному регулированию [6]. Были определены семь принципов разработки
политики для реагирования на новые технологические
парадигмы и бизнес-модели, возникающие в результате
совместного регулирования. Политика и регулирование
должны:
1. быть более целостными, ориентированными на
межсекторальное развитие;
2. базироваться на консультациях, исследованиях,
сотрудничестве и опыте всех заинтересованных сторон,
государства, участников рынка, гражданского общества,
конечных пользователей;
3. основываться на достоверной и актуальной фактической информации;
4. ориентироваться на результаты, на национальное
развитие в целом;
5. использовать широкий диапазон инвестиционных стимулов с целью осуществления инноваций и цифровых решений;
6. быть комплексными, гибкими, сбалансированными и отвечать своим задачам;
7. укреплять доверие и активизировать участие
всех сфер совместного регулирования для создания эффективных, беспроигрышных для всех вариантов продвижения к целям регулирования при активизации прикладного применения ИКТ.
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лефонные сети и начальную «информатизацию».
Такой подход, вместо стимулирования инвестиций и
инноваций, ведет к многомиллиардным невозвратным
расходам, не связанным с развитием (см. законы «Яровой» и «Клишаса»), к снижению привлекательности и
реальной возможностей участия бизнеса в формировании цифровой среды, что противоречит мировым тенденциям и задачам цифровой трансформации экономики
страны.

Отечественные реалии.

Можно утверждать, что политика развития цифровой
среды, ИКТ-инфраструктуры, которая соответствовала
бы мировым трендам и была направленная на достижение экономических и социальных целей, в нашей стране
не выработана. Россия входит в число стран G20, однако
согласованная ими политика в части электросвязи/ИКТ,
подходы к регулированию не находит своего отражения
в наших программных документах и деятельности.
Такая политика была заявлена «Стратегией развития
информационного общества в РФ» 2008 года, но реализована не была. Новая стратегия на 2017-2024 гг. уже не
содержит внятной политики, направленной на конечные
результаты, имея целью «создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний».
Национальная программа Цифровая экономика Российской Федерации также не направлена на социальноэкономические результаты. Ее цель – «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет
всех источников», а содержание – перечисление множества частных мероприятий с этапами, ответственными
лицами, стоимостью и сроками исполнения. Фактически
это план распределения выделенных на ее реализацию
средств.
Цель национального проекта «Информационная (?)
инфраструктура» в составе этой программы и вовсе непонятна: «Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок». С кем или чем может конкурировать национальная инфраструктура? Как она может быть глобальной, да
еще и на базе отечественных разработок? К тому же,
цели формирования инфраструктуры страны не могут
сводится к выполнению нескольких рутинных технологических операций.
В отсутствие конечных целей, политики нет и целенаправленного, адаптированного к условиям рынка и
цифровой среды регулирования. Наш национальный регулятор – все еще «орган исполнительной власти», министерство, а регулирование по-прежнему рассматривается как прямое управление, администрирование, реализуемое через многочисленные несистемные, часто непросчитанные дополнения к устаревшим законам и подзаконным актам, ориентированным в свое время на те-

Заключение

Как показывает анализ мировых трендов и отечественных реалий, ориентированная на социальноэкономические цели политика в области формирования
основы
цифровых
преобразований
–
ИКТинфраструктуры, в нашей стране отсутствует, механизмы
регулирования все еще административные, тогда как
отечественному рынку в этой сфере уже более 20 лет, а
национальная сеть образована множеством частных компаний-операторов.
Согласно ежегодным отчетам МСЭ Regulatory tracker
– рейтингов состояния регулирования на основе данных
по 186 государствам, Российская Федерация на одном из
последних мест, уровень регулирования оценивается как
начальный – сommand & control. [7] Предпосылок к
улучшению сложившейся ситуации в политике и регулировании, определяющих пути и реальную возможность
цифровой трансформации экономики страны в ближайшее время не усматривается.
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Аннотация
Рассматривается учет вероятности отказов при переключениях силовых каналов в магистрально-модульных
преобразователях напряжения (далее ММПН). Данное
исследование проводится в рамках разработки программы для оценки показателей безотказности ММПН с ротацией силовых каналов.
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Введение

В условиях глобальной автоматизации все более
актуальной становится задача повышения безотказности
вычислительной техники. Например, отказ системы
электропитания информационной системы оборонного
объекта влечет за собой серьезный материальный ущерб,
а иногда может стать причиной катастрофы. Для
повышения безотказности силовой электроники на
практике наиболее часто применяется резервирование.
Разрабатываемая программная модель описывает
смешанное резервирование силовых каналов с ротацией
в ММПН. Под смешанным резервированием понимается
резервирование вида «N+1+K» (без восстановления), где
«N из (N+1)» - скользящее нагруженное резервирование,
элементы которого составляют группу скользящее
ненагруженное резервирование «(N+1) из K».
Особенностью расчета показателей безотказности для
рассматриваемого
вида
резервирования
является
большое число переключений каналов (из рабочего
режима в режим ожидания и наоборот).
В данной работе рассматривается способ учета
вероятности успешного переключения силовых каналов
при имитационном моделировании ММПН, а также
приводится алгоритм пересчета итоговой наработки
ММПН в связи с отказом каналов при переключении.
Обоснование необходимости учета вероятности
отказов силовых каналов при переключениях

ММПН в соответствии с [1] является объектом
многократного циклического применения. В рамках
разрабатываемой программной модели силовые каналы
считаются невосстанавливаемыми, то есть они в случае
возникновения отказа не подлежат восстановлению в
течении срока службы [2]. Следовательно, одним из
показателей надежности для силовых каналов по
классификации [1] является P0( вкл.) – вероятность

Вероятность безотказного срабатывания канала есть
случайная
величина,
подчиняющаяся
закону
равномерного
распределения.
При
расчетах
безотказности P0( вкл.) берут близким к 1. Так как отказ
есть
событие
противоположное
безотказному
срабатыванию, то вероятность отказа находится в
интервале  P0( вкл.) ;1 . Иными словами, отказ при


переключении есть маловероятное событие [3].
Обычно число переключений элементов при
резервировании достаточно мало. Например, для группы
«Скользящее ненагруженное резервирование» с N
основными и K резервными элементами количество
переключений элементов будет в точности равно
количеству резервных элементов (K). В таком случае
вероятность переключений, как маловероятное событие,
можно не учитывать без потери точности оценки
итоговой наработки резервированной группы.
Однако, при ротации число переключений сильно
возрастает. Оно зависит от числа силовых каналов и
количества циклов полной ротации, в течение которых
предполагается эксплуатация ММНП. Под циклом
полной ротации понимается отрезок времени, за который
каждый из силовых каналов побывает как в режиме
ожидания, так и в режиме работы. Заметим, что в
разрабатываемой модели преобразователя циклы полной
ротации могут быть произвольной длины. Под периодом
ротации понимается отрезок времени между соседними
переключениями, который определяется как:
Tц.п. р.
Tпер 
,
(1)
N 1 K
– величина текущего цикла полной ротации,
где T
ц.п. р.
N  1  K – количество работоспособных силовых
модулей.
Соответственно, для каждого цикла полной ротации
число переключений для одного канала m  2 , по
определению цикла полной ротации.
Таким образом, в общем случае число переключений
может быть достаточно велико. Это в свою очередь
может существенно повлиять на безотказность
преобразователя [4].
В
описании
изобретения
[5]
предлагается
переключать каналы через 24 часа. Рассмотрим для
примера преобразователь, централизованная часть
которого содержит N  3 основных силовых канала,
зарезервированных
1 нагруженным
каналом
и
K  2 резервными
каналами,
находящимися
в
ненагруженном резерве. При предполагаемом сроке
службы в 1 год, количество переключений для одного
силового канала определяется как:

безотказного срабатывания (включения).
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(2)
Qi  mi  t ,
где Qi – количество переключений для i-ого канала,
mi – количество переключений для i-ого канала в одном
цикле полной ротации, t – количество циклов полной
ротации.
В соответствии с формулой (2) Q будет равно 730.
Так как в рассматриваемом примере величины циклов
полной ротации постоянны то формула (2) преобразуется
в (3).
Tнар.
,
(3)
Qi  mi 
Tц.п. р.
где Tнар. – срок службы, Tц .п. р. – величина цикла полной
ротации.
В этом случае общее число переключений будет
равно 4380. Для сравнения в группе «Скользящее
ненагруженное резервирование» с тем же числом
основных и резервных каналов переключений будет
всего 2.
Так как вероятности успешного переключения есть
события независимые, то с увеличением количества
переключений, уменьшается вероятность успешного
переключения. (см. формулу 4)
Pобщ.  Pвкл.1  ...  Pвкл.q ,

(4)

где q – количество переключений, Pвкл.i – вероятность
успешного срабатывания на i-ом переключении.
В рамках рассматриваемых значений для обеспечения
вероятности безотказной работы ММПН в течение
одного года P  0, 95 при «абсолютно» надежных
модулях

(вероятность

отказа

модуля P0( мод.)  0 )

вероятность единичного переключения должна быть:
Pед.  k P  0, 99998 ,

эксперименте. Так как отказ произошел раньше, чем
рассчитанная реализации наработки, то необходимо
провести перерасчет реализаций наработок для
остальных каналов, а также итоговой реализации
наработки ММПН при текущем количестве каналов.
Перерасчет наработок каналов производится по формуле
(6), итоговой наработки — по формуле (7).



 
n 


'
ti  ti   Tпер. j   N  1   K  ож.   

j 1 
 раб .  


 









Tпер.n1  ri   wi  ож.  ,
 раб . 
 


(6)

'
где ti – новая наработка i-ого силового канала, ti –
начальная наработка i-ого силового канала, n –
количество пройденных циклов полной ротации до
отказа, n  1 – цикл полной ротации, в котором
произошел отказ, Tпер. j – период ротации в j-ом цикле

полной ротации, ri и wi – количество периодов ротации
в n  1 цикле полной ротации, в течение которых i-ый
силовой канал находился в режиме работы и ожидания
соответственно,
 раб. – интенсивность отказов в
рабочем режиме, ож. – интенсивность отказов в
режиме ожидания

(5)

где k – количество переключений, P – вероятность
безотказной работы ММПН в течение года.
Из приведенных расчетов очевидно, что учет
возможности отказа при переключении необходим для
корректной оценки безотказности преобразователя.
В разрабатываемой программной модели был создан
отдельный модуль для расчета наработки при отказах
каналов при их переключениях.
Алгоритм учета вероятности отказа канала при
переключении переключения

силовой канал переключился (либо в режим ожидания,
либо в режим работы состояние). Для каждого такого
момента времени генерируется реализация случайной
величины, которая равна вероятности успешного
переключения. Если это число больше заданной в
ТЗ P0( вкл.) , то происходит отказ канала в данном

n
T   Tц.п. р. j  Tпер.n1  ( r  w) ,
j 1

(7)

где Tц.п. р. j – величина j-ого цикла полной ротации,
( r  w) – количество периодов ротации в n  1 цикле
полной ротации.
Если ни при каком из переключений вероятность не
превысила порогового значения, то реализации
наработки каналов остаются прежними.
После определения реализации наработки ММПН
происходит реконфигурация его структурной схемы
надежности (ССН) в соответствии со следующими
правилами:
– до отказа места силовых каналов определяются по
матрице переходов
– при отказе на место отказавшего канала
подключается первый по очереди резервный канал,
который становится первым из рабочих.
Далее реконфигурированная ССН рассматривается
как новый преобразователь с меньшим количеством
каналов и алгоритм расчета наработки повторяется
вплоть до того момента, пока число силовых модулей не
станет равным N  1 .
Стоит отметить, что в программной модели
предусмотрено событие, когда отказа в течение всего
времени ротации не произошло. В этом случае также

Рассмотрим подробнее алгоритм учета вероятности
успешного переключения каналов и связанного с этим
пересчета реализации наработки преобразователя.
Учет вероятности переключений производится после
первичной оценки реализации наработки в связи с тем,
что для учета вероятности необходимо знать количество
переключений.
Для корректного определения в любой момент
времени силовых каналов, находящихся в режиме работы
и ожидания, составляется матрица переходов каналов, в
которой строки соответствуют номерам каналов, а
столбцы – периодам ротации.
Если две соседние ячейки в i-ой строке матрицы не
равны между собой, то в этот момент времени i-ый
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производится расчет вероятности переключений. Если
при переключении отказа не возникло, то ротация
прекращается, и способ резервирования заменяется на
«Смешанное резервирование».
Блок-схема
алгоритма
программного
модуля,
описанного выше, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма функционирования модуля учета
вероятности отказов каналов при переключениях

Заключение

Вероятность успешного переключения элементов
является одним из важных факторов, влияющих на время
наработки до отказа ММПН. Таким образом для
создания корректной программной модели для оценки
безотказности
ММПН
необходимо
учитывать
вероятность отказа как при включении, так и при
отключении силового канала.
Модель, используемая в разрабатываемой программе,
предусматривает возможность возникновения отказа в
момент ротации силовых каналов. Это позволит
моделировать отказы в ММПН максимально близко к
реальным условиям их функционирования.

В дальнейшем это предоставит возможность
определить оптимальный цикл полной ротации для
заданных ССН и характеристиках надежности каналов.
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Аннотация
Статья посвящeна перспективной инфокоммуникационной технологии межмашинного взаимодействия, обозначаемой символом М2М (Machine-to-Machine). Международный союз электросвязи (МСЭ) рассматривает
M2M как разновидность интернета вещей (IoT). Эта
технология бурно развивается, о чём свидетельствует
большое количество актуальных рекомендаций МСЭ и
динамика мирового рынка
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этой связи важно понимать сходство и различие понятий
«вещь» в Интернете вещей и «машина» в M2M. «Вещь»
применительно к Интернету вещей – объект физического
мира (физическая вещь) или информационного мира
(виртуальная вещь), который может быть идентифицирован и интегрирован в коммуникационные сети [2]. Термин «машина» определяется согласно рекомендации
МСЭ-Т Y.4001 [3] следующим образом: «машина» – объект физического мира, который может быть идентифицирован, и может быть способным передавать, вычислять и
обрабатывать данные. В результате можно заключить,
что «машина» – это физическая вещь, которая способна
передавать, вычислять и обрабатывать данные.
Международная стандартизация

Введение

Статья посвящёна перспективной инфокоммуникационной технологии межмашинного взаимодействия, обозначаемой символом М2М (Machine-to-Machine).
Технология M2M представляет собой процесс взаимодействия, который позволяют машинам обмениваться
информацией друг с другом, или же передавать её от
машины к машине в одностороннем порядке.
В статье рассматривается:








определение и основные понятия технологии
М2М;
международная стандартизация;
явление социализации машин;
основные понятия функциональной архитектуры;
связь с эталонной моделью интернета вещей
(Internet of Things – IoT);
функциональные роли в экосистеме M2M;
ситуация с M2M в мире и в России.
Определение и основные понятия

Технологии М2М и IoT являются близкими понятиями. Различие между ними в основном определяется различием понятий «машина» и «вещь».
Если межмашинное взаимодействие осуществляется
на основе протокола интернет (IP), то понятия M2M и
IoT практически совпадают. Однако, тесную взаимосвязь
понятий M2M и IoT многие источники трактуют поразному. В статье А. Найдича [1] отмечается, что, по
мнению ряда специалистов, «IoT с одной стороны, – это
следующая ступень развития M2M-технологий, с другой
стороны, во многих источниках говорится, что рынок
M2M-решений является подмножеством IoT, а в некоторых источниках используют аббревиатуру IoT/M2M». В
принципе M2M можно рассматривать как «интернет машин». Тогда система М2М может быть определена как
автоматизированная интеллектуальная система, имеющая
структуру, подобную Интернету, в которой роль людей и
соответствующих терминалов играют «машины», подключённые к общей базовой сети (underlying network). В

В настоящее время различные аспекты M2M регламентируются 22 рекомендациями МСЭ-Т, выпущенными
в период с июня 2012 по июнь 2018 г.
Международный союз электросвязи (МСЭ) рассматривает M2M как разновидность интернета вещей (IoT), о
чём говорит нумерация рекомендаций, регламентирующих M2M. МСЭ-Т для действующих и будущих рекомендаций, регламентирующих IoT, отвёл номера рекомендаций серии «Y» от Y.4000 до Y.4999. Следует отметить, что все рекомендации, относящиеся к M2M, укладываются в диапазон номеров, отведённых под тематику
IoT. Тем самым МСЭ-Т признаёт, что M2M является разновидностью IoT.
Среди 22 рекомендаций, посвящённых M2M, выделяется группа из 17 рекомендаций, в названиях которых
фигурирует обозначение «oneM2M».
oneM2M – это название глобальной организации, которая создает требования, архитектуру, спецификации,
решения безопасности и функциональной совместимости
для технологий M2M и технологий IoT (аналогично организации 3GPP в области мобильной связи). В ряде случаев под oneM2M подразумевается система межмашинных взаимодействий, отвечающая требованиям организации oneM2M.
Стандарты oneM2M признаны на международном
уровне. Организация oneM2M заключила с МСЭ соглашение о транспонировании стандартов oneM2M в рекомендации МСЭ-Т, в результате чего появилась группа
рекомендаций с обозначением oneM2M.
Социализация машин. Общие положения

Многие процессы и понятия, характерные для мира
людей, переносятся в мир машин. Характерным примером является социализация машин.
Вообще социализация определяется как процесс интеграции индивида в социальную систему, иначе говоря –
вхождение индивида в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями,
знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в этом обществе. Общество, или социум –
это человеческая общность, специфику которой пред-
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ставляют отношения людей между собой, их формы
взаимодействия и объединения. По аналогии, применительно к социализации в рамках М2М, можно сформулировать следующее определение:
Социализация машин – процесс интеграции машиныиндивида в систему межмашинных взаимодействий, т.е.
вхождение в среду М2М через овладение её нормами,
правилами, навыками, позволяющими машине успешно
функционировать в этой среде. В [3] дано следующее
«очеловеченное» определение понятия «социализация
машин»: социализация машин – предоставление возможности вещам или машинам общаться, с целью узнать, что
они делают или в чём они нуждаются, а также, чтобы
следить друг за другом, обсуждать между собой и сотрудничать друг с другом. Путём социализации образуется сообщество машин.
Для осуществления социализации машины должны,
как минимум, быть в состоянии обнаружить другие машины и получить информацию о свойствах других машин, таких как их возможности (услуги, которые машина
может обеспечить) и интерфейсы. Возможности машин
могут быть расширены посредством социализаций, поддерживающих совместные работы. Машины могут быть
социализированы с многими другими видами машин. Это
означает, что машины могут расширить свои возможности разными способами, используя различные социализации.

Социализация машин. Сервисная модель

Несмотря на то, что услуги за счёт социализации машин могут быть самыми разнообразными по сложности и
другим параметрам, сервисная модель социализации машин может рассматриваться как единичное предоставление некоторой абстрактной услуги посредством установления межмашинного отношения между машинами (в
простейшем случае – между двумя).
На рисунке 2 представлена русифицированная версия
сервисной модели социализации машин, заимствованной
из рекомендации Y.4001 [3]. Характеристики межмашинного отношения зависят от требований к предоставляемым услугам.

Рис. 1. Концептуальная модель социализации машин
(русифицированный вариант)

Социализация машин. Концептуальная модель

В [3] представлена концептуальная модель социализации машин (рис. 1).
На рисунке показано семь машин, размещённых в
трёх локациях. Машина М3 находится в локациях «дом»
и «офис», машина М2 находится в локации с условным
названием «народ» (подразумеваются общественные
места) и в локации «дом». Когда М3 находится в «офисе», она имеет соседство с машинами M4 и M5 и может с
ними сотрудничать. Обе машины M4 и M5 имеют свойства, отличные относительно свойств машин М1 и М2, которые находятся в локации «дом», где тоже находится М3.
Машина M3, когда она общается (социализируется) с
M4 и M5, может делать работы, отличающиеся от работ
при социализации с M1 и M2. Машина М2, в свою очередь, имеет машины M1 и M3, а также M6 и M7 в качестве соседей в «доме» и в «народе» соответственно. При
социализации с обоими соседствами (в «доме» и в «народе») М2 может делать разную работу, в зависимости от
того, где машина находится. В процессе социализации
машина должна найти другие машины, исходя из перспективы использования их возможностей в результате
ассоциирования путём установления межмашинных отношений. Для этого от машин требуется презентация
своих возможностей в стандартизованной форме, что
необходимо для выполнения процедуры обнаружения.
Межмашинное отношение (relation) представляет собой ассоциацию машин, позволяющую поделить или
предоставить возможности для того чтобы в сотрудничестве достичь решения задачи. Это включает в себя планирование процессов между машинами для выполнения
той или иной задачи. Установление межмашинных отношений позволяет машинам сотрудничать с другими
машинами в виде обмена возможностями. Как уже указывалось, цель машинной социализации заключается в
том, чтобы позволить машинам общаться, для того чтобы
организовать сотрудничество.

Рис. 2. Абстрактная сервисная модель социализации машин

Социализация машин. Функциональная модель

С функциональной точки зрения социализация машин
представляет собой процесс установления межмашинных
отношений. На рисунке 3 представлена функциональная
модель социализации машин. Ниже дано краткое описание соответствующих функциональных блоков.
Профиль машины: содержит информацию о возможностях QoS для каждой машины. При установлении
межмашинного отношения необходимо согласовывать
значение QoS.
Хранилище соседства представляет собой функциональный блок, задачей которого является хранение информации о возможностях соседних машин, с которыми
нужно установить межмашинные ассоциации.
Хранилище межмашинных отношений представляет
собой функциональный блок, который поддерживает
отображения установленных межмашинных отношений;
осуществляет динамическое обновление отношений, кэширование информации отношений, восстановление информации после устранения повреждений и обеспечение
отказоустойчивости отношения
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Агент по межмашинным отношениям является блоком, который идентифицирует услуги, устанавливает
отношения и управляет ими.
Хранилище владельца представляет собой функциональный блок, который поддерживает информацию владельца машины (например, право собственности на машину).
Профиль пользователя является блоком, который содержит информацию о каждом пользователе (например,
физическое лицо или компания).

Объект общих услуг (Common Services Entity – CSE)
представляет собой конкретизацию набора сервисных
функций, или функций общих услуг (Common Services
Function – CSF), среды М2М. Набор CSF содержится в CSE.
Сетевой сервисный объект базовой сети (Network Services Entity – NSE) поставляет услуги базовой сети функциям общих услуг (CSF).
Контрольные точки коммуникаций M2M состоят из
одного интерфейса (или нескольких интерфейсов) любого вида. На рисунке 4 контрольные точки обозначены по
принципу Mc(x), где конкретное значение (x) определяет
тип контрольной точки. Все контрольные точки на рис. 4
принадлежат объекту общих услуг – CSE. Тип контрольной точки определяется функциональным объектом, который она соединяет с CSE.
Слой услуг и связь с эталонной моделью IoT

Рис. 3. Функциональная модель социализации машин
(русифицированная версия [3])

Функциональная архитектура. Основные понятия

В рекомендации МСЭ-Т Y.4500.1 [4], описывается
сквозная (из конца в конец) функциональная архитектура, предложенная организацией oneM2M на основе трёхслойной модели, включая описание функциональных
объектов и соответствующих контрольных точек.
Верхний слой модели (слой приложений) состоит из
приложений M2M и связанной с ними бизнес-логики и
операционной логики.
Промежуточный слой является слоем общих услуг.
Он включает в себя функции услуг, обеспечивающих
приложения M2M. Например, обеспечение управления
(management), открытия (discovery) и политики (policy).
Нижний, базовый слой представляет собой слой сетевых услуг, обеспечивающий функции транспорта и связности, а также сервисные функции.
На основе этой трёхслойной модели построена функциональная архитектура M2M (рис. 4).
На рисунке 4 приняты следующие обозначения:
AE – Application Entity (объект приложений);
CSE – Common Services Entity (объект общих услуг);
NSE – Network Services Entity (сетевой сервисный
объект);
Mc(x) – M2M communications reference point x (контрольная точка коммуникаций M2M типа «x»).
Периферийный домен (field domain) включает в себя
устройства M2M (device), шлюзы M2M (gateway), сенсорное и исполнительное (Sensing and Actuation – S&A –
equipment) оборудование, которые включены в периферийную сеть M2M.
Инфраструктурный домен состоит из инфраструктуры приложений и сервисной инфраструктуры M2M.
Объект приложений (Application Entity – AE) – это
объект в слое приложений, реализующий сервисную логику приложений M2M. Каждая сервисная логика приложений (одна или несколько) может быть размещена в
ряде узлов M2M.

Требования к слою услуг M2M изложены в рекомендации МСЭ-Т Y.4413/F.748.5 [5]. Технологии M2M являются важным фактором в системе Интернета вещей
(IoT). В первую очередь это относится к слою услуг эталонной модели IoT. На рис. 5 показан слой услуг М2М и
его положение в эталонной модели IoT.
Слой услуг M2M включает в себя набор общих и конкретных функций для поддержки различных приложений
технологий M2M. К ним относятся функции управления
и безопасности, а также функции поддержки услуг и
поддержки приложений.
На рис. 5 приняты следующие обозначения:
DA – Device Application (приложение устройств);
GA – Gateway Application (приложение шлюзов);
NA – Network Application (сетевое приложение).
Серверы этих трёх типов приложений позиционируются над слоем услуг M2M (в слое приложений IoT):
сервер приложения устройств, сервер приложения шлюзов и сервер сетевого приложения.
Все эти приложения могут использовать возможности, предоставляемые слоем услуг M2M.
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Рис. 4. Функциональная архитектура M2M

Рис. 5. Слой услуг М2М в эталонной модели IoT

Функциональные роли в экосистеме M2M

На рис. 6 представлены игроки и их функциональные
роли в экосистеме M2M [7] [8].

Российский рынок M2M также активно развивается.
На конец третьего квартала 2016 г. в российских мобильных сетях функционировало порядка 10 млн. устройств,
которые однозначно можно отнести к категории M2M.
По оценкам компании «Директ ИНФО», общий размер
российского рынка M2M составил в 2016 г. 17,9 млн.
устройств.
Ожидается, что к 2021 г. общее число устройств M2M
вырастет до 79,5 млн., а к 2026 г. – до 164,7 млн. Общий
потенциал российского рынка оценивается на уровне 0,5
млрд. устройств.
В настоящее время по численности задействованных
устройств доминируют транспорт и розничная торговля
(беспроводные валидаторы безналичных платежей, кассовые аппараты и банкоматы). Значительная часть устройств используется в ЖКХ и энергетике.
Заключение

Рис.6. Функциональные роли в экосистеме M2M

Игроки в экосистеме M2M выполняют следующие
роли:
Конечный пользователь (физическое лицо или компания) использует тот или иной вариант межмашинного
взаимодействия.
Поставщик прикладных услуг предоставляет прикладную услугу M2M (услугу приложений) и управляет
приложениями M2M.
Поставщик услуг M2M предоставляет услуги M2M
поставщикам прикладных услуг и управляет общими
услугами M2M.
Оператор сети обеспечивает возможность установления соединения и связанные с этим услуги поставщикам
услуг M2M и управляет основной сетью.
Ситуация с M2M в мире и в России

Рынок M2M в настоящее время переживает период
бурного роста. По оценкам компании Ericsson, ещё в
2018 году число датчиков и устройств превысило количество мобильных телефонов и стало самой большой
категорией подключенных устройств.
По оценкам компании Berg Insight в 2015 г. общее
число мобильных соединений M2M достигло 294 млн.
Прогнозируется, что количество соединений «машинамашина» (M2M) в период с 2016 до 2021 года увеличится
в два с половиной раза, а трафик между машинами – в
целых семь раз. Основными драйверами роста трафика
являются передача видео и огромный поток данных в
интеллектуальных транспортных системах.

M2M является широко распространённой технологией, которая продолжает бурно развиваться. Технологию
M2M можно отнести к «безлюдному» сегменту Интернета вещей. К этой технологии близки такие технологии
эпохи «Post NGN», как технологии самоорганизующихся
сетей (Self-organization Network – SON) и, так называемых, повсеместно распространённых сенсорных сетей
(Ubiquitous Sensor Network – USN)
Согласно прогнозам ряда аналитических агентств
ожидается интенсивное применение технологии M2M в
транспортной отрасли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СОХРАНЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
Нетес Виктор Александрович
МТУСИ, профессор, д.т.н., Москва, Россия
v.a.netes@mtuci.ru
Аннотация
Для многих инфокоммуникационных сетей и систем характерны частичные отказы, приводящие не к полному
прекращению их функционирования, а к некоторому
снижению его эффективности. В таких случаях основным комплексным показателем надежности является
коэффициент сохранения эффективности. Приводится
определение этого показателя, дается обоснование и
примеры его использования для сетей доступа и беспроводных сенсорных сетей.
Ключевые слова
Надежность, частичный отказ, коэффициент сохранения эффективности, выходной эффект, сети доступа,
беспроводная сенсорная сеть.
Введение
Основным показателем надежности, используемым в
инфокоммуникациях, является коэффициент готовности
[1]. Для него заданы требования в нормативных документах, его обычно используют в соглашениях об уровне
обслуживания. Однако для многих сетей и систем характерны частичные отказы, которые приводят не к полному
прекращению выполнения ими своих функций, а к снижению эффективности их функционирования. Показателем надежности, учитывающим влияние частичных отказов, является коэффициент сохранения эффективности
(КСЭ). Его определение приведено в стандарте [2], а область и принципы применения – в [3].
Применение этого показателя для различных сетей и
систем связи было рассмотрено в целом ряде работ, в
частности в [4]. Фактически, он вводился в [5] (хотя названия КСЭ там не было). Однако со времени этих публикаций прошло много лет, за это время существенно
изменились сети и системы, пришли новые поколения
специалистов. Цели данной статьи – рассказать о КСЭ и
показать на примерах возможность и целесообразность
использования этого показателя для современных инфокоммуникационных сетей и систем.
Смысл, определение и свойства КСЭ
Надежность является важной характеристикой инфокоммуникационных сетей и систем. Оценка надежности
любого технического объекта начинается с выбора соответствующих показателей. При определении традиционных показателей надежности (коэффициента готовности,
вероятности безотказной работы и др.) все состояния
рассматриваемого объекта разделяются на работоспособные и неработоспособные, т.е. для него формулируется
критерий отказа.

сеть в целом перестает выполнять свои функции, практически невозможно» [6, с. 129]. Подобная ситуация характерна и для других сложных систем, в которых отказы
отдельных элементов могут приводить не к полному ее
отказу, а к снижению эффективности функционирования.
«В таких случаях под надежностью системы следует понимать стабильность эффективности с учетом надежности частей, составляющих систему» [7, с. 84]. Соответствующим показателем надежности является КСЭ.
Значительный вклад в развитие этого направления
теории надежности внес И.А. Ушаков. В частности, в
популярных справочниках [8, 9] и в учебном пособии
[10] этой теме посвящены специальные разделы. Это направление также развивал и активно пропагандировал
Э.В. Дзиркал, значительная часть его книги [11] посвящена именно КСЭ. Обзор последующих работ в этой области приведен в [12].
В соответствие со стандартом [2] КСЭ – это отношение значения показателя эффективности использования
объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта
в течение того же периода не возникают. Для него принято обозначение K эф [3]. Таким образом,

K эф 

E
E0

,

(1)

где E – реальное значение показателя эффективности,
вычисленное с учетом возможности отказов, а E0 – номинальное значение этого показателя.
В качестве показателя эффективности обычно используется математическое ожидание (среднее значение) выходного эффекта, численно характеризующего полезный
результат, получаемый при эксплуатации объекта [3].
Выходной эффект может выражаться как в натуральных
единицах (количество собранной, обработанной или переданной информации, число выполненных запросов или
обслуженных пользователей и т.п.), так и в денежных
единицах (приносимый доход).
Поскольку 0  E  E0 , 0  K эф  1 , причем чем
ближе K эф к единице, тем выше надежность.
КСЭ показывает, какая доля номинальной эффективности объекта сохраняется при наличии отказов. Например, если выходного эффект оценивается объемом переданной информации, то K эф  0,99 означает, что из-за
ненадежности элементов системы этот объем в среднем
будет на 1% меньше номинального.
Формула (1) дает определение КСЭ, однако для его
расчета и оценки на практике существуют гораздо более
удобные методы, описанные в целом ряде публикаций
[8–14].

Однако для многих сетей связи «определить, что следует понимать под отказом сети, т.е. определить, когда
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Два взгляда на оценку надежности сетей связи
Принято выделять два взгляда на оценку надежности
сетей связи: со стороны конечного пользователя и со
стороны оператора сети [15, 16] (обзор этих международных стандартов сделан в [17]).
В качестве основного показателя для оценки надежности с точки зрения конечного пользования целесообразно использовать коэффициент готовности. Числовые
значения коэффициента готовности для разных пользователей могут различаться, поэтому для всей сети получается набор значений.
Для оценки надежности с точки зрения оператора сети желательно иметь один интегральный показатель. Он
будет полезен для решения таких задач, как сравнение по
надежности различных вариантов построения сети на
этапе проектирования; сравнение эксплуатационной надежности сетей, действующих на разных территориях;
сравнение эксплуатационной надежности на различных
временных интервалах и выявления тенденций. Учитываю отмеченную выше невозможность определения отказа сети в целом [6], для оценки надежности с точки зрения оператора целесообразно использовать КСЭ.
Сети доступа
В качества первого примера рассмотрим пассивную
оптическую сеть доступа (PON). Отказ оборудования
OLT, размещенного в центральном узле, приведет к потере связи для всех подключенных к нему пользователей
(если, конечно, для него не предусмотрено резервирование), отказ абонентского устройства ONT – к потере связи только для одного подключенного к нему пользователя, отказ сплиттера – к потере связи для группы подключенных к нему пользователей. Аналогичным образом
будут различаться по своим последствиям и отказы кабеля на различных участках. Таким образом, в сети возможны как полные, так и частичные отказы, поэтому
здесь будет уместно применение КСЭ.
В простейшем случае выходной эффект может определяться числом пользователей, имеющих связь. Тогда
E равно среднему значению числа пользователей,
имеющих связь, определенному с учетом возможности
отказов элементов сети, а E0 равно общему число пользователей в сети N . Из общих формул [14] вытекает, что
при этом

K эф 

1
N

N

K
j 1

гj

,

(2)

где K г j – коэффициент готовности для j-го абонента.
Выходной эффект может оцениваться также объемом
переданного в сети трафика или полученным оператором
сети доходом. В этих ситуациях имеет место более общая
формула
N

K эф   w j K г j ,

(3)

j 1

где w j – весовой коэффициент, характеризующий вклад

N
j 1

w j  1 ).

Подобным же образом можно определить КСЭ для
сети радиодоступа. В простейшем случае ее выходной
эффект может оцениваться числом базовых станций (БС),
имеющих связь с центральным узлом. Для учета различий между БС им также могут быть назначены весовые
коэффициенты. Они могут характеризовать, например,
среднее число обслуживаемых БС абонентов, средний
объем трафика, передаваемого через БС, и т.п.
Для расчета КСЭ сети радиодоступа имеют место
формулы, аналогичные (2) или (3), в которых K г j – коэффициент готовности связи j-й БС с центром, а w j характеризует вклад j-й БС в общий выходной эффект сети
радиодоступа.
Беспроводные сенсорные сети
Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это распределенная сеть необслуживаемых миниатюрных устройств
(узлов сети), которые осуществляют сбор данных о параметрах внешней среды и передачу их на БС посредством
ретрансляции от узла к узлу с помощью беспроводной
связи [18]. БСС содержит узлы трех видов: оконечные
функциональные узлы (Ф-узлы), осуществляющие сбор
информации и передачу собранной информации путем
ретрансляции на БС; транзитные узлы (Т-узлы), выполняющие только передачу информации и управление
маршрутизацией; БС, осуществляющие глобальную координацию, организацию и установку параметров всей
БСС [18, 19].
Отказ БСС в [18, 19] определяется как событие, приводящее БСС в состояние, при котором информация с
определенного количества Ф-узлов не может быть доставлена па БС. Отказ БСС может быть следствием отказов самих Ф-узлов, Т-узлов, а также связывающих их
каналов. При этом, при каком количестве Ф-узлов, потерявших связь с БС, будет фиксироваться отказ БСС, не
уточняется.
Более естественным представляется не пытаться определять для БСС критерий отказа, а оценивать ее надежность с помощью КСЭ. Выходной эффект БСС можно определять как число Ф-узлов, имеющих связь с БС,
как некоторую функцию от числа таких узлов или как
объем собранной и переданной на БС информации.
В качестве показателя надежности структуры БСС в
[18, 19] предлагается взять минимальное из значений
вероятностей связности Ф-узлов с БС (отметим, что этот
показатель не согласуется с определенным выше критерием отказа БСС). Этот показатель целесообразно использовать при задании ограничений в задаче синтеза
структуры БСС, как указано в [18, 19].
Однако для определения функции принадлежности
нечеткого множества, характеризующего надежность при
экспертной оценке варианта структуры БСС в процессе
ее синтеза [18, 19], более подходящим показателем является КСЭ. В самом деле, он характеризуют сеть в целом,
т.е. связность с БС всего множества Ф-узлов, а не только
одного из них, находящегося в наихудшем положении.

j-го абонента в общий объем трафика в сети или в получаемый оператором сети доход ( 0  w j  1 и
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Заключение
Для оценки надежности сетей и систем, в которых
могут происходить частичные отказы, приводящие не к
полному прекращению их работы, а к снижению эффективности функционирования, в качестве интегрального
показателя надежности целесообразно использовать коэффициент сохранения эффективности. Это предусмотрено стандартами [2, 3].
При этом для системы должен быть определен выходной эффект, что можно делать различным образом.
Это позволяет охватить разные ситуации и дает гибкость.
В частности, выходной эффект может выражаться числом обслуживаемых пользователей, объемом собранной,
переданной или обработанной информации, полученным
доходом. В качестве примеров рассмотрены пассивные
оптические сети, сети радиодоступа и беспроводные сенсорные сети.
Определение и методы расчета коэффициента сохранения эффективности следует включать в программы
курсов по надежности для студентов инфокоммуникационных направлений (подробнее об этом см. [20], пример
изложения материала дан в [14]).
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Аннотация
Рассмотрены вопросы организации компьютерных
хакатонов как наиболее перспективной форме отбора
талантливой молодежи для работы в современной
ИТ-фирме, проведен анализ имеющихся в настоящее
время форм привлечения кадров и показана их неэффективность, представлена схема хакатона, показаны выгоды, которые получат организаторы и фирмыспонсоры, определены затраты и риски, сделан вывод о
перспективности данной формы мероприятий.
Ключевые слова
Хакатон, подбор кадров, активность, организатор хакатона, спонсор.
Введение

Современные компании связи стремятся насытить
свой коллектив молодыми, работоспособными и знающими специалистами. На это тратятся огромные ресурсы,
время, а главное, просматриваются кучи кандидатов. При
этом рынок остро испытывает недостаток в квалифицированных специалистах, причем эта нехватка ощущается
не только в первичном звене, но и среди специалистов
среднего звена.
Вузы России готовят профильных специалистов, рынок разрастается за счет тех, кто получил хорошее, но
непрофильное образование и имеет интерес к сфере связи.
Как же так получается, что рынок предложения специалистов растет, но и нехватка компетентных специалистов тоже растет?
Причин здесь несколько. Во-первых, растет рынок
труда для специалистов связи за счет расширения потенциальных сфер приложения. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие 10-15 лет с учетом программы цифровизации, принятой в России. В этих условиях лавинообразный рост рынка порождает некоторые
негативные тенденции, связанные с тем, что выпускники
вузов с не очень хорошими полученными знаниями и
компетенциями занимают высокодоходные места в сфере
обслуживания. Во-вторых, объем выпуска профильных
специалистов не растет из-за демографической ямы.
В-третьих, общая селекция рынка связи приводит к
тому, что количество реально разрабатывающих отечественное программное обеспечение фирм в России в последнее время не растет. Можно сказать, что крупные
проекты по внедрению зарубежных технологий успешно
завершились и этот путь развития себя исчерпал. Создание и внедрение отечественных импортозамещающих
технологий началось, чтобы удовлетворить рынок, но для
успешного создания и развития любой технологии необходимо время. Сейчас сформировались разработчики
подобных технологий, таких как компьютеры «Эльбрус»
[1], платформа для комплексных решений RUSплатформа [2], 1С-платформа [3], поставщик новых рекламных решений – компания «Электронные деньги» [4] и

многие другие. Можно сказать, что современный рынок
связи находится сегодня в стабильном кризисном состоянии и только некоторые ростки российских разработок обеспечивают его некоторое развитие.
И, наконец, компетенции и навыки выпускаемых специалистов не соответствуют требованиям рынка. Причин
здесь несколько, это и нежелание делиться опытом и разработанными отечественными технологиями со стороны
ведущих разработчиков, и нежелание студентов получать
качественные знания и заниматься самообразованием
или посещать краткосрочные курсы, и общий разрыв
между разработчиками и теми, кто обучает студентов.
В этих условиях нехватка кадров частично снижается,
но в абсолютных цифрах рынок продолжает расти и становится необходимым провести поиск и привлечение
квалифицированных кадров отрасли связи.
Постановка задачи

Будет рассмотрен опыт проведения компьютерных
хакатонов как сравнительно недорогой, но достаточно
эффективный способ привлечения профессиональных
кадров.
Что есть сейчас?
Долгое время HR-специалисты использовали традиционные формы взаимодействия с кадрами, такие как
рассылка рекламных объявлений, выставки, ярмарки вакансий и другие. Через них шли в основном специалисты
с низким уровнем подготовки, слабо владеющие предметной областью. Кандидатам предлагались низкие зарплаты и, в целом, подобные формы не пользовались успехом.
Другой формой эффективного сотрудничества в подобной сфере была практика создания базовых кафедр на
предприятиях-партнерах, где студенты изучали как специфику, так и общие вопросы организации проектирования на предприятии, лучшие студенты при этом получали зарплату и вливались в коллектив предприятия. Ярким
примером может служить Российский технологический
университет [5], в котором более 50 лет ведется подобная
подготовка.
Однако подобная система была эффективна, когда
общая численность сотрудников предприятия составляла
более 2000 человек. В современной компьютерной фирме
численность составляет в десятки раз меньше, если не
считать тех, кто трудится на аутсорсинге или по модели
фрилансера. И потребность в кадрах в этих условиях резко снизилась, 25 человек – штатную группу, никто готовить не хочет, делиться своими знаниями и создавать
себе потенциальных конкурентов также не хочет, имеющийся опыт разработки информационных технологий,
особенно импортнозамещающих, не передается тем, тко
учится, чтобы не разгласить сведения, чтобы не создать
себе конкурсентов и т.д. С учетом того, что из группы в
22-25 человек фирму-партнер в качестве потенциального
места работы выбирают от 0 до 1-2 человек в год, фирма
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св современных экономических условиях не испытывает
желания тратить свои ресурсы на подготовку кадров [67].
HR-службы тратят много ресурсов, времени и сил на
обработку анкет от потенциальных работников, но имеют
крайне низкий выход. Они, конечно, отсеивают основную массу, но очень часто пропускают как тех, кто не
обладает талантами, так и тех, кто являясь неординарным
человеком, не может пройти через горнило кадровой
службы.
Что предлагается?
Что же в этих условиях делать? Сегодня на рынке
возникла и активно развивается новая форма работы с
кадрами – это проведение компьютерных хакатонов. Эта
форма впервые появилась уже много лет назад за рубежом, но последние три года активно внедряется и в российскую действительность.
Раньше продвинутые и амбициозные айтишники для
участия в хакатонах ехали за границу и, зачастую, побеждали в устраиваемых соревнованиях или занимали призовые места [8]. Сегодня наряду с международными хакатонами они принимают участие в проводимых в России соревнованиях.
Что же такое хакатон?
В целом, компьютерные хакатоны повторяют по своей структуре международную форму. Это компьютерное
соревнование на 12-48 часов, ечение которых участники
выполняют одно из предлагаемых заданий. Задание формулируется организаторами или спонсорами, при этом
номенклатура заданий может быть различной. На каждое
задание по предварительной записи формируется один
пул участников. Численность команды вариируется в
зависимости от желания, обычно принимают участие
лично или в составе команды из 2-4 человек. Таким образом участники могут выбрать наиболее интересное для
них задание.
Как правило, под проведение хакатона выделяется
одно или несколько расположенных рядом помещений,
оборудованных интернетом (в форме высокоскоростного
доступа посредством wi-fi. компьютеры участники привозят сами.
Фирмы-спонсоры, представляющие свое задание, могут, при необходимости, привезти свое периферийное
оборудование или обеспечить доступ к промышленным
средствам разработки.
В течение времени, отводимого на решение задачи,
участников хакатона кормят несколько раз, в это время
проходят мастер-классы и презентации. По результатам
выполнения жюри оценивает качество исполнения. Жюри формируется из специалистов как фирмыорганизатора, так и из привлекаемых специалистов из
фирм-спонсоров. жюри печатает дипломы и оформляет
комплекты наград. В это время проходит лекция или
центральный мастер-класс для участников.
После подведения итогов осуществляется награждение лиц, занявших только первое или первое-третье места. Возможно награждение специальными призами спонсоров за самое оригинальное решение, самой молодой
команде и т.д.
По завершении хакатона может проводиться развлекательная программа.
В дальнейшем, осуществляется информационное сопровождение результатов проекта и их рекламирование.

Что получают организаторы хакатона?
По результатам проведения соревнования организаторы получат ряд положительных эффектов.
Во-первых, организаторы получат общественное и
профессиональное признание. Сегодня становится очень
модно и эффективно проведение различных публичных
активностей и проведение одной из них будет иметь подобный результат.
Во-вторых, при поиске партнеров и спонсоров будут
завязываться новые неожиданные рабочие связи, которые
могут перерасти в проведение других активностей как со
стороны организаторов, так и фирм-участников. Одной
из таких форм может стать привлечение фирмы-спонсора
как предприятие-партнера в процессе разработки или
обучения кадров.
В-третьих, участники хакатона проверяют своим участием в хакатоне свои профессиональные навыки и (или)
могут выбрать технологию или программный продукт,
которому следует подучиться, или выбрать одну из
фирм-участников или ее технологию для обучения.
В-четвертых, проведение рекламной кампании по
проведению хакатона, последующая сьемка и информационная работа по продвижению результатов будет выигрышно смотреться как проведение конкретного мероприятия в жизни фирмы-организатора.
Что получает спонсор в результате хакатона?

В целом, по результатам проведения хакатона спонсоры получают следующие позитивные результаты.
Во-первых, экономится время и затраты на общение с
потенциальными работниками. Действительно, вместо
нерегулярного и непредсказуемого потока желающих
устроиться на работу представители фирмы сразу получают потенциальных кандидатов, владеющих технологиями, в хорошем смысле амбициозных и потенциально
ищущихся работу в рамках тематики задания, которое
сформулировала фирма.
Во-вторых, победитель, занявший первое место в
конкурентной борьбе со своими коллегами и выполнивший задание фирмы подтверждает свою квалификацию и
профессиональные навыки, что очень сильно экономит
время и ресурсы, на это затрачиваемые.
В-третьих, спонсор, представивший задание, может
привлечь на работу не только победителя(лей), но и лиц,
занявших второе-третье места, к себе на работу, что в
разы увеличивает общее число привлеченных.
В-четвертых, спонсор получает готовое решение поставленной проблемы, и, если, проблема не была выдумана из головы, а была взята из повседневной жизни и
текущих календарных планов фирмы, то ее решение экономит деньги на разработку.
В-пятых, спонсор получает дополнительную возможность прорекламировать на целевую аудиторию себя и
свои возможности, провести лекции или мастер-классы
по тематике своих разработок, что является дополнительной рекламой фирмы, а также рассказать целевой
аудитории о своих разработках и применяемых технологиях, что может привлечь дополнительные кадры на
фирму.
В-шестых, на хакатон собираются разноплановые
участники из разных мест или даже населенных пунктов.
Это способствует привлечению потенциальных кандидатов, расширяет качество профессионального отбора.
И, наконец, участие в хакатоне в качестве спонсора
имеет публичное признание в профессиональном сооб-
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ществе, а интерес к поставленной задаче со стороны участников подтверждает ее актуальность.
Цена вопроса, издержки и возможные риски

Конечно, надо оценить, во что выльется участие в
проведении подобного мероприятия.
Во-первых, есть некоторый риск, что сформулированное задание не будет интересно участникам. Здесь
фирме-спонсору надо подумать над содержанием задания, его интересом для участников и оценить популярность задания в профессиональной среде.
В-вторых, прямые затраты, которые несет спонсор,
являются небольшими, в основном направленными на
оплату фирменной атрибутики, призов и питания.
В-третьих, все непрямые затраты, которые понесет
спонсор, связаны с амбициями конкретной фирмы по
активному продвижению своего бренда, которые и так
будут тратиться фирмой. Это и подготовка и использование рекламных материалов фирмы, и организация доступа к профессиональным ресурсам, и использование рекламных роликов
И, наконец, затраты на привлечение в состав жюри
компетентных специалистов на время хакатона или только на подведение итогов могут быть скомпенсированы в
рамках участия сотрудников в проведении внешних активностей.
Заключение
Проведение хакатонов в 2019 году стало принятой
нормой для многих городов России и многих организаторов. Так, прошли хакатоны, например, в Москве [9] и
Санкт-Петербурге [10], с участием в качестве организаторов Департамента Правительства г. Москвы и крупного университета [11].
Результат проведения на удивление является очень

хорошим. Были отобраны и привлечены к профессиональной деятельности в интересах конкретных кампаний
значительное число подготовленных айтишников, подтверждены старые и завязаны новые связи, проведены
тематические лекции, презентации и мастер-классы., решены важные практические задачи. Также общий публичный эффект сказался и на социальном статусе участников, которые, после участия в хакатоне, а еще лучше,
после занятия призового места, с последующим информированием в профессиональных средствах массовой
информации, получили широкую известность и признание профессионального сообщества.
В обозримой перспективе хакатоны могут и должны
стать одной из основных форм поиска кадров.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам развития промышленности средств связи и ИКТ в Исламской Республике Иран.
В частности, рассматриваются вопросы законотворческой деятельности в сфере развития сетей, систем и
средств связи, сертификации телекоммуникационного
оборудования, перспективного планирования отрасли
связи и ИКТ. Делается вывод, что развитие промышленности средств связи Исламской Республики Иран невозможно без создания комплексной программы её развития на долгосрочный период и расширения международной кооперации с высокотехнологичными компаниями из
дружественных ИРИ стран.
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Введение

В настоящее время руководство Исламской Республики Иран (ИРИ) прилагает значительные усилия в сфере
развития информационно-телекоммуникационных сетей
страны и производства отечественного телекоммуникационного оборудования [1].
К настоящему времени Правительство ИРИ инвестировало свыше 400 млрд. туман (порядка 2 млрд. рублей)
для подключения 7200 деревень страны к национальной
информационно-телекоммуникационной сети [2]. Также,
согласно Шестому Плану Развития, 90% деревень с численностью более 20 домохозяйств должны быть подключены
к
национальной
информационнотелекоммуникационной сети в ближайшие годы. В настоящее время доля таких домохозяйств составляет 70%.
Помимо этого, телекоммуникационная компания
Ирана запустила проект по развитию внутрирегиональной инфраструктуры для национальной информационнотелекоммуникационной сети в четырех провинциях
страны. Инвестиции в этот проект составили 316 млрд.
туман (порядка 1,5 млрд. рублей) [2]. При его реализации
предусматривается широкое использование телекоммуникационного оборудования иранского производства.
Основная часть

Производство оборудования средств и систем связи
на местных предприятиях, зарегистрированных на территории ИРИ, активно развивалось в первое десятилетие
исламской революции в Иране в 70х годах XX века. Однако в последующие десятилетия оно пережило рекордный спад - более 70% телекоммуникационного оборудо-

вания было импортировано.
Министерство связи и информационных технологий
ИРИ в последнее время в последнее время обнародовало
порядка десяти крупных проектов целью которых является повышение устойчивого и безопасного развития
информационно-телекоммуникационных сетей страны на
основе долгосрочных перспективных планов. Государство инвестировало в данные проекты свыше 500 млрд.
риалов (порядка 240 млн. рублей). Отметим, что для полного импортозамещения в сфере производства телекоммуникационного оборудования, отвечающего современным международным стандартам, данных инвестиций
явно недостаточно.
Однако, прилагаемые Правительством ИРИ усилия в
рассматриваемом секторе экономической деятельности,
уже привели к первым положительным результатам. По
информации Министерства связи и информационных
технологий ИРИ доля отечественного оборудования, используемого на широкополосных сетях мобильной связи
ИРИ, в настоящее время достигло 30%.
Для более активного развития промышленности
средств связи ИРИ необходимо решить ряд задач, вызванных следующими основными проблемами.
В области государственного регулирования необходимо гармонизировать усилия всех государственных организаций, вовлеченных в жизненный цикл разработки,
производства и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Законодатели в настоящее время подготовили и приняли ряд законов защищающих внутреннего производителя. Однако имеются отдельные недостатки в их применении и осуществлении надзора за их исполнением. Два
важных закона были приняты в Парламенте для защиты
внутреннего производства:
– закон о максимальном использовании производственных и сервисных мощностей для удовлетворения потребностей страны и укрепления экспорта [3];
– закон об устранении конкурентных производственных барьеров и развитии финансовой системы [4].
Эти два закона применяются к государственным и
управленческим организациям, а также к компаниям частного сектора, которые используют государственные
средства (субсидии на покупку валюты и поддерживающие тарифы), с условием использования внутренних
продуктов взамен импортных. Но, к сожалению, из-за
отсутствия надлежащего надзора и правоприменения эти
два закона не нашли широкого применены.
Таким образом, очевидно, что необходимо согласовать законодательные и регуляторные усилия в области
телекоммуникаций всех заинтересованных сторон: Министерства связи и информационных технологий ИРИ,
Министерства промышленности ИРИ, аппарата прези-
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дента (в лице вице-президента по науке и технике).
Без координации их действий и создания соответствующей нормативно-правовой базы создание инновационных информационно-коммуникационных технологий и
современного телекоммуникационного оборудования
затруднительно, также, как и разработка подробных планов
будущего
развития
информационнотелекоммуникационных сетей страны. Кроме того, без
решения указанной проблемы могут возникнуть большие
пробелы в производстве современных систем и средств
связи и возможен значительный экономический ущерб в
больших масштабах для экономики страны.
Вторая проблема, замедляющая темпы импортозамещения в области разработки и производства отечественных средств связи, заключается в отсутствии долгосрочных системных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) в этой сфере.
Основными покупателями продукции промышленности средств связи являются компания, занимающаяся
вопросами развития телекоммуникационной инфраструктуры страны и операторы мобильной связи. Изменения в планировании этих компаний при развитии их
сетей оказывают значительное влияние на их потребности в современном телекоммуникационном оборудовании и ИКТ. Очевидно, что производство телекоммуникационного оборудования требует длительных процессов
НИОКР. Следовательно, внезапные изменения в планах
компаний-операторах связи и отсутствие прозрачности в
их будущих планах заставят производителей отставать от
темпов создания современного телекоммуникационного
оборудования и ИКТ и, естественно, увеличат потребность в импорте. Например, такое отставание имело место при переключении телекоммуникационных сетей с
аналоговых технологий на цифровые. В течение этого
периода многие иранские производители не могли гибко
адаптироваться к изменениям из-за своего незнания точной программы сетевых изменений и были вынуждены
нести огромные расходы из-за производства продуктов,
которые больше не использовались на сети.
Третьей проблемой, которую необходимо решить, является создание национальной системы сертификации
телекоммуникационного оборудования. В настоящее время в стране наблюдается недостаток современного лабораторного оборудования и специалистов для организации
современных сертификационных центров. В связи с этим
оказывается невозможной проведение сертификационных
испытаний и получение подтверждающих документов для
средств связи, производимых иранским компаниями. Поэтому производителям приходится проходить долгий и
дорогой путь для получения подтверждении и сертификатов соответствия от иностранных организаций. При этом,
иностранные сертификационные центры стараются получить подробные производственные планы от иранских
компаний-производителей средств связи.
Ещё одной проблемой для иранских производителей
средств и систем связи является необходимость развития
информационно-телекоммуникационных сетей страны и
информационных систем опережающими темпами, что

вызывает необходимость быстрого и широкого внедрения соответствующего оборудования и технологий зарубежного производства. Очевидно, что транснациональные производители телекоммуникационного оборудования и ИКТ обладают значительно большими инвестиционными возможностями, чем иранские компаниипроизводители оборудования.
Заключение

Развитие промышленности средств связи Исламской
Республики Иран невозможно без создания комплексной
программы её развития на долгосрочный период и расширения международной кооперации с высокотехнологичными компаниями из дружественных ИРИ стран.
Особенно это актуально в условиях наложенных на страну международных санкций, ограничивающих доступ
иранских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования к современной элементной базе и
передовым информационно-коммуникационным технологиям.
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Аннотация
Рост развития потокового трафика на сетях, наблюдаемый в последние годы в связи с увеличением объема
доступной и используемой информации, приводит к возникновению ряда проблем, часть из которых связана с
эффективностью функционирования сетей, к примеру,
возможность возникновения больших задержек пакетов.
Следствием подобных задержек становится ухудшение
качества обслуживания абонентов в сети связи. Для
удовлетворения потребностей всех пользователей необходимо применение технологий, связанных с качеством
обслуживания – Quality of Service (QoS). Целью данной
статьи является анализ зависимости показателей QoS
от параметров и характеристик производительности
сети.
Ключевые слова
Качество обслуживания, корпоративная сеть, мультисервисная сеть, метрики производительности сети, модель интегрированного обслуживания, модель дифференцированного обслуживания, сетевой трафик, QoS,
Quality of Service, NPM, MTBF, MTRS.
Введение

Инфокоммуникационные технологии в целом, и корпоративные сети связи в частности, играют важную роль
в жизни людей. Обмен данными между различными подсистемами и элементами сети становится первостепенной
задачей, так как только доступ ко всей необходимой для
функционирования сети информации может позволить
организации достигнуть стабильной и эффективной работы. Средством обеспечения информационного обмена
является сеть, соединяющая различные телекоммуникационные устройства и обеспечивающие их работу сервисы.
Корпоративная сеть связи может оцениваться по ее
соответствию основным требованиям, которые позволяют определить, насколько она качественна и практически
полезна, т.е. способна обеспечить пользователей достаточными скоростью и качеством транспортировки данных.
Во-первых, корпоративная сеть связи должна оперативно предоставлять все необходимые информационные
и телекоммуникационные сервисы всем заинтересованным пользователям вне зависимости от типа и объема
передаваемых данных. Во-вторых, указанная сеть должна
быть оптимальной по критерию не только качества, но и
цены – затраты на ее организацию и обслуживание
должны быть минимизированы. Помимо этого, для достижения лучшего эффекта сеть должна обладать свойст-

вом интероперабельности, т.е. способностью к функциональной совместимости с другими сетями связи, чего
можно достичь путем построения сети на базе открытых
стандартов.
Эти требования, в свою очередь, определяют базовые
для корпоративных сетей принципы построения:
1) мультисервисность – возможность транспортировки данных любого типа в рамках одной транспортной
инфраструктуры;
2) коммутация пакетов как основа функционирования
сети.
Итак, наиболее результативной и производительной
будет корпоративная сеть, основанная на двух базовых
принципах – мультисервисность и функция коммутации
пакетов.
Основной задачей использования механизмов QoS является распределение и передача данных таким образом,
чтобы более приоритетные из них достигали получателя
с минимально возможной задержкой и без потери части
потока данных. При этом требуется:
а) обеспечить наименьшие задержки для менее приоритетных пакетов, т.е. приоритезация трафика не должна наносить значимый ущерб транспортировке остальных данных;
б) обеспечить прохождение различных типов трафика
по единой транспортной инфраструктуре сети с наименьшим количеством ошибок и выполнением установленных параметров передачи.
Сегодня формирование новых технологических концепций информационно-коммуникационных технологий
приводит к постоянному возрастанию количества подключаемых устройств и, как следствие, к постоянному
возрастанию объемов передаваемой информации по всем
типам сетей связи. При этом, данное направление исследований специалистов призвано, в частности, обеспечить
формирование таких новых концепций, с помощью которых можно будет упростить и облегчить транспортировку данных, снизить количество ошибок в данных и их
различного рода потерь в процессе передачи и обеспечить их более качественную обработку. К числу подобных концепций относится IoT, в рамках которой по мнению аналитиков Gartner, число соединенных устройств
достигнет 21 млрд. шт. в 2020 году [1]. Также, сюда же
можно отнести технологии облачных (cloud computing) и
граничных (edge computing) вычислений, концепции программно-конфигурируемых сетей (SDN) и виртуализации
сетевых функций (NFV). SDN – это метод администрирования инфокоммуникационных сетей, позволяющий
управлять услугами сети, когда функционал управления
(control plane) отделен от нижележащего уровня пересылки пакетов (data plane) за счет переноса функций кон-
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троля и управления сетевым оборудованием (маршрутизаторами, коммутаторами и т.д.) в приложения, работающие на отдельном сервере (контроллере) [2]. Таким
образом, введение новых услуг на сети упрощается и
ускоряется [2]. NFV – технология, позволяющая визуализировать физические сетевые элементы телекоммуникационной сети с исполнением сетевых функций программными модулями, работающими на стандартных
серверах (чаще всего х86) и виртуальных машинах в них
[2].
Таким образом, механизмы QoS позволяют улучшить
производительность и эффективность сетей связи, снизить давление на узлы во время прохождения через них
большого количества пакетов и минимизировать задержки трафика. В целом можно сказать, что для выполнения
своих задач корпоративным сетям связи, в том числе построенным на базе или с использованием новых технологических концепций, использование механизмов и инструментов QoS является одним из самых главных условий.
Понятие качества обслуживания является одним из
основных пунктов в современных телекоммуникационных сетях для характеристики требований к приложениям, предоставления качественных сетевых услуг и применения моделей тарификации.
Таким образом, конкретные предположения о приложениях, сетях, модели QoS и среде операционной системы приводят к различным подходам в предоставлении
качественного обслуживания в рамках корпоративных
сетей связи. К сожалению, большинство из них пока не
предлагают идеального решения для всех QoSрелевантных сетевых задач - из-за сложности проблемы
большого количества параметров QoS и пока неизвестных, но необходимых взаимосвязей между различными
компонентами сетей связи. Но некоторые подходы уже
обеспечивают решение важных возникающих подзадач.
Параметры QoS и метрики производительности сети

Параметры качества обслуживания являются неотъемлемой частью протоколов связи и их спецификаций.
Кроме того, в зависимости от стандарта доступны различные определения QoS:

ISO (Международная организация по стандартизации) определяет качество обслуживания как набор качеств, связанных с коллективным поведением одного или
нескольких объектов [3].

ITU-T (МСЭ-Т, Международный союз электросвязи) определяет качество обслуживания как коллективный эффект производительности сервиса, который
определяет степень удовлетворенности пользователя услуг [4].
Определение ISO (Международная организация по
стандартизации) предполагает модель объектов, в то
время как МСЭ (Международный союз электросвязи)
включает персональную степень удовлетворенности
пользователя. Более того, подробные параметры QoS,
указанные в различных определениях этого термина,
также различаются.
Метрики QoS в проводных и беспроводных сетях могут быть классифицированы как QoS на основе приложений (application-based QoS, AQoS) и как QoS на основе
сети (network-based QoS, NQoS). Первый вариант касается качества приложений реального времени, таких как
голос и видео; второй учитывает качество трафика, обеспечиваемое сетевым оборудованием (маршрутизаторы и

коммутаторы). Другими словами, AQoS является мерой
удовлетворенности пользователей, в то время как NQoS
оценивает способности сети предоставлять услугу с установленным качеством. Таким образом, большинство
параметрических измерений QoS соответствуют метрикам NQoS. Общий QoS — это просто сумма AQoS и
NQoS.
Параметры QoS могут отличаться в зависимости от вида
предоставляемых сетью сервисов. Рисунок 1 иллюстрирует общие параметры QoS, применяемые в корпоративных сетях связи, а именно: доступность, доставка, задержка, пропускная способность, среднее время между
отказами (Mean time between failures, MTBF) и среднее
время восстановления сервиса (Mean Time to Restore
Service, MTRS).

Рис. 1. Параметры QoS

Определения этих параметров следующие:
Доступность – это фактический процент времени безотказной работы сети и как часто сеть выходит из
строя;
 Доставка – параметр, противоположный уровню потери пакетов, т.е. процент операций, совершенных без
потери пакетов;
 Задержка – время, затрачиваемое на перемещение
пакета из точки доступа службы (SAP - Service Access
Point) к удаленной цели и обратно. Оно обычно включает в себя время нахождения в пути и задержки в
очереди;
 Пропускная способность – используемая или доступная емкость канала передачи данных;
 Среднее время между отказами MTBF – математическое ожидание наработки объекта между отказами
[5];
 Среднее время восстановления сервиса MTRS – математическое ожидание времени до восстановления
сервиса [5].
На рисунке 2 представлена классификация, описывающая четыре основных параметра производительности
сети (NPM): доступность, потери, задержки и использование.
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Рис. 2. Параметры производительности сети

Смысл каждого параметра NPM заключается в следующем:
 Доступность определяет подключение и функциональность в сети уровня управления. Подключение
есть физическая связность сетевых элементов, функциональность характеризует качество работы связанных сетевых устройств;
 Потеря – это доля пакетов, потерянных при передаче
от отправителя к цели в течение определенного интервала времени, выраженного в процентах. Потеря
состоит из двух показателей: односторонняя потеря и
потеря на пути туда-обратно;
 Задержка – количество времени, потраченное на полный путь пакета в прямом и обратном направлениях
либо на путь в один конец от отправителя к далекой
цели и обратно. Задержка состоит из трех видов: односторонняя задержка, задержка в оба конца и вариация задержки.
 Использование – пропускная способность для соединения, выраженная в процентах от скорости доступа.
На рисунке 3 показана связь параметров QoS и параметров производительности сети. Доступность в параметрах QoS зависит от соединения и функциональности
сети. Доставка зависит от потер и задержек в сети. Пропускная способность находится в зависимости от емкости канала (capacity) и от используемой пропускной способности канала (throughput). MTBF и MTRS основаны
на времени, поэтому они не могут быть непосредственно
сопоставлены с помощью NPMs (метрики производительности сети). Они зависят от всех параметров производительности сети.

Заключение

В данной статье были рассмотрены механизмы QoS,
применяемые в мультисервисных сетях с большим количеством узлов и значительными объемами трафика разных классов и типов, проходящих через них. Технологии
Quality of Service уже довольно распространены в различных IT-сферах, но исследования влияния параметров
QoS на качество транспортировки данных при использовании различных моделей, а также разработка новых
концепций, позволяющих минимизировать потери и задержки трафика, активно продолжаются. Применяемые
уже сейчас технологии делают возможной передачу данных разных типов через одну сеть и обеспечить сквозное
качество обслуживания на всех уровнях сети. При транспортировке большого объема информации может произойти перегрузка сервера, что, в свою очередь, может
привести к значительным задержкам и потерям части
пакетов. Сегментация трафика и отправление приоритетных и чувствительных к задержке пакетов позволяет
клиентам быстрее получить более необходимые им данные – остальной же трафик получает предназначенную
ему пропускную способность в порядке очереди.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с проектированием высоконагруженных беспроводных сетей передачи
данных различных стандартов семейства IEEE 802.3, а
также их сегментов в условиях развития современных
информационно-коммуникационных технологий, приводящих к постоянному росту количества подключаемых
устройств и, как следствие, к увеличению нагрузки на
сеть и повышению плотности обслуживания абонентов.
Рассматриваются оптимальные подходы к проектированию подобных сетей, в частности, анализируются
вопросы зоны покрытия точек доступа, падения скорости при подключении большого количества пользователей, а также влияния на функционирование сети различного рода помех.
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Введение

Одним из следствий постоянно расширяющегося и
углубляющегося использования ИКТ во всех сферах человеческой жизнедеятельности стало возникновение новых технологий, а также технологических концепций и
решений, меняющих взаимодействие объектов в рамках
информационных инфраструктур любого масштаба.
Примером
новой
концепции
является
концепция «Интернет Вещей» (Internet of Things, IoT). Согласно
определению Международного Союза Электросвязи
(МСЭ) IoT – это глобальная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом объектов (физических и виртуальных) на основе существующих и развивающихся функционально
совместимых
информационнокоммуникационных технологий. В концепции IoT ИКТ,
которые уже обеспечивают возможность организации
связи "в любое время" и "в любом месте", получают новый аспект – "связь с любой вещью". Другими словами, Интернет вещей – это концепция информационной
вычислительной сети, объекты («вещи») в которой имеют возможность взаимодействовать друг с другом или с

внешней средой посредством ИКТ, исключая при этом,
по возможности, необходимость участия человека в информационном обмене [1].
Формирование новых технологических концепций
ИКТ приводит, в частности, к постоянному возрастанию
количества подключаемых устройств, в том числе в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11.
При проектировании беспроводной сети передачи
данных (в частном случае – беспроводного сегмента)
особое внимание уделяется расчету числа беспроводных
точек доступа. Оптимальное количество точек доступа
ведет к минимальной стоимости проектирования. Для
большинства офисных помещений, число сотрудников
которых составляет до 50 человек, достаточно не более
четырех точек доступа с всенаправленными антеннами,
что обеспечит полное радиопокрытие подобных помещений. При этом на одну точку доступа приходится порядка 15 активных беспроводных устройств, а радиус доступа составляет до 15 метров, с учетом стен и перегородок.
Исходя из этого проектирование сети беспроводного
доступа стандарта Wi-Fi осуществляется на основе учета
стандарта, используемого подключаемыми устройствами, числа используемых ими пространственных потоков
(технология MIMO) и ширины канала [2].
Диапазон скоростей передачи данных, который указывается в технических характеристиках к устройствам
их производителями является диапазоном канальных
скоростей, т.е. указываются скорости подключения на
физическом уровне [3]. На практике, реальная скорость
передачи данных составляет от 50% для слабо и средне
загруженных сетей, и до 40% для сильно загруженных
сетей [3].
Зависимость скорости передачи данных
от количества пользователей

Как правило в офисных помещениях на одно беспроводное абонентское устройство приходится до 7 м2 площади, но в некоторых случаях, например, в общественных местах (вокзалы, торговые и выставочные комплексы, стадионы и т.п.), местах общего пользования в организациях и учреждениях плотность абонентских устройств в большинстве случаев оказывается выше и может достигать 2 устройств на 1 м2 площади. В этом случае, если осуществлять проектирование беспроводной
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сети передачи данных в соответствии с вышеупомянутыми стандартными принципами построения, спроектированная сеть вряд ли справится с задачами, для которых
она предназначается, ввиду того что в такой сети будут
присутствовать большие потери пакетов, и как следствие
наблюдаться снижение скорости передачи данных и деградация работы сервисов. При этом большое количество
абонентских устройств накладывает дополнительные
требования к основным техническим характеристикам
элементов сети (контроллеры сети, маршрутизаторы,
коммутаторы, точки доступа), в частности, к их пропускной способности. Поэтому, для проектирования сетей,
функционирующих в подобных условиях высокой плотности обслуживания абонентов, необходимо учитывать
множество дополнительных факторов.
На рисунке 1 представлен график зависимости средней пропускной способности, предоставляемой одному
пользователю сети от количества подключенных пользователей. Данный график построен на основе результатов
тестирования работы сети беспроводного доступа Wi-Fi
при разном соотношении числа пользователей, абонентские устройства которых функционируют на базе стандарта IEEE 802.11n при использовании ширины канала
20 МГц (режим HT20), и пользователей, устройства которых функционируют в стандарте IEEE 802.11a. В тесте
принимали участие 50 ноутбуков и нетбуков различных
производителей, с различными ОС и типами беспроводных адаптеров [4]. Из графика видно, что в самом оптимальном случае, когда 100% клиентов используют стандарт IEEE 802.11n HT20 с одной точкой доступа сможет
одновременно работать максимальное количество клиентских устройств.

Рис. 1. Падение средней пропускной способности,
доступной каждому пользователю, при росте числа подключений к точке доступа. График построен на основе результатов
тестирования [4].

Именно в случаях необходимости обеспечения высокой плотности клиентов наиболее ярко проявляются недостатки и недоработки оборудования беспроводных
сетей. Это положение усугубляет человеческий фактор –
как правило не слишком сведущие в беспроводных технологиях заказчики обращают внимание в основном на
функциональные возможности такого оборудования, делая акцент в первую очередь, на число поддерживаемых
протоколов беспроводной связи. Но при этом они забывают о самом главном — о производительности оборудования в реальных условиях и об общей емкости беспроводной сети.
При проектировании беспроводной сети передачи

данных для объектов с высокой плотностью абонентов,
необходимо учитывать следующие факторы:
 общее количество абонентов – сеть в момент наибольшей загруженности должна обеспечивать бесперебойное функционирование порядка 90% беспроводных устройств от максимально возможного (одно
устройство – один абонент);
 плотность размещения абонентских устройств – на
объектах с высокой плотностью абонентов на площади в 1 м2 может размещаться до 4 абонентов (1 абонент – 0,25 м2 = 0,5х05), поэтому основным показателем QoS в данном случае будет являться требуемая
полоса пропускания на одного абонента;
 физические характеристики объекта с высокой
плотностью абонентов, которые влияют на распространение сигнала;
 явление интерференции, источником которой могут
служить другие неконтролируемые беспроводные сети передачи данных, устройства, работающие в одном
частотном диапазоне с сетью Wi-Fi, а также межканальная интерференция вследствие близкого расположения беспроводных точек доступа;
 сложность размещения и инсталляции оборудования;
 снижение производительности сети из-за абонентов, которые используют низкоскоростные стандарты;
 снижение скорости передачи данных из-за неправильного распределения клиентов по частотным диапазонам – использование диапазона 2,4 ГГц даже в
том случае, если абонентское устройство поддерживает и может использовать более свободный и ресурсоемкий диапазон 5 ГГц;
 некорректное функционирование технологии бесшовного роуминга, обеспечивающей постоянное
подключение абонентских устройств к беспроводной
сети передачи данных в процессе их перемещения
внутри зоны покрытия, созданной несколькими точками доступа. Для улучшения работы данной технологии целесообразно использовать оборудование с
поддержкой стандартов IEEE 802.11k/802.11r/802.11v
[5].
На ограничение количества обслуживаемых абонентских устройств могут также влиять технические характеристики и особенности используемых точек доступа, а
именно:
 скорость работы точки доступа, которая зависит от
используемых аппаратных и программных компонентов (элементная база и скорость работы кода программного обеспечения);
 технические возможности точки доступа при организации беспроводного канала передачи данных, а
именно: возможность работы в двух частотных диапазонах, наличие поддержки многопространственных
потоков, наличие короткого защитного интервала;
 используемые приложения и сервисы каждым беспроводным абонентским устройством, что обуславливает необходимую каждому устройству полосу пропускания;
 характер и вид трафика;
 размер пакета и тип шифрования;
 возможность работы с технологией виртуальных частных сетей.
Точки доступа обмениваются данными с беспроводными устройствами в определенной полосе пропускания,
которая делится между ними в равной пропорции.
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Поэтому чем больше абонентских устройств подключается к одной точке доступа, тем меньшая пропускная
способность канала будет выделяться на одного клиента
и, соответственно, тем меньшая скорость передачи данных будет ему предоставлена [6]. Следовательно, для
обеспечения необходимой минимальной скорости передачи данных необходимо либо увеличивать количество
точек доступа, либо повышать их мощность.
Использование большого количества беспроводных
точек доступа наряду с увеличением их мощности на
ограниченной площади действия ведет к интерференционным помехам, а также к увеличению числа абонентских устройств, действующих в зоне сети беспроводного
доступа. Поэтому оптимальным решением в данной ситуации видится уменьшение зоны действия беспроводной точки доступа, которая может быть достигнута за
счет следующих факторов:

применения
специализированных
узконаправленных антенн;

отключения низких канальных скоростей;

отключения обработки пакетов абонентов с низким уровнем сигнала;

понижения мощности передатчика;

сокращение утилизации радиоканала.
Основная сложность проектирования сетей беспроводного доступа стандарта Wi-Fi с высокой плотностью
абонентов заключается в возникновении различных видов интерференции – как внутриканальной и межканальной, так и со стороны внешних источников.
Внутриканальная интерференция

В беспроводных сетях с высокой плотностью внутриканальная интерференция присутствует всегда ввиду того, что хотя для организации каналов связи и существуют
два частотных диапазона, но в них имеется строго ограниченное количество непересекающихся каналов передачи. В случае близкого расположения точек доступа друг
от друга могут появляться зоны, в которых у нескольких
из них используется один и тот же канал, в результате
возникает ситуация, когда одно абонентское устройство
может принимать сигнал от нескольких точек доступа,
которые накладываются друг на друга, вызывая тем самым явление интерференции. Обмен данными между
беспроводными устройствами и точкой доступа осуществляется в полудуплексном режиме, т.е. в конкретный
момент времени взаимодействие с точкой доступа осуществляет только одно устройство. В следствии того, что
плотность устройств велика, за право доступа к эфирному времени существует большая конкуренция между
устройствами, поэтому повышается вероятность одновременной передачи двумя различными устройствами,
что в свою очередь повышает возникновение коллизии –
ошибки при передаче данных и соответственно необходимость их повторной передачи, тем самым увеличивая
время передачи. Регулировку процесса доступа устройств к разделяемой среде передачи контролирует метод доступа в канал, определяющий совокупность действий, которые должны выполнить устройства для получения права передачи данных по используемому каналу.
Он же является механизмом предотвращения коллизий.
В неограниченных средах передачи, в частности при использовании стандартов IEEE 802.11, используется соревновательный метод доступа CSMA/CA (Carrier-sense
multiple access with collision avoidance) – множественный
доступ с контролем несущей и предотвращением колли-

зий. Плотность абонентов тем самым вносит более строгие оценки границ зоны обслуживания точки доступа,
радиус которой рассчитывается исходя из сравнения заданного уровня сигнала и радиуса домена коллизий.
Радиус домена коллизий зависит от расстояния, на
котором уровень сигнала выше уровня, на котором происходит демодуляция преамбулы, т.е. того расстояния, на
котором создается внутриканальная помеха. Радиус же
зоны доступа зависит от начального уровня сигнала, в
среднем это значение находится в пределах -60 дБм [7].
Это означает что внутриканальная помеха возникает на
расстоянии, которое превышает максимальное расстояние передачи между точкой доступа и беспроводным
устройством.
Конечное влияние внутриканальной интерференции
сказывается на том, как эфирное время распределяется
между несколькими точками доступа. Масштабирование
сети невозможно реализовывать за счет неконтролируемого добавления дополнительных точек доступа. Необходимо тщательное радиопланирование, что позволит
отсечь те точки доступа, которые функционируют на одном канале в радиусе досягаемости сигнала абонентских
устройств, которые в свою очередь увеличивают служебный трафик в результате конкуренции за доступ к эфиру.
Все это в конечном счете приводит к снижению емкости
сети.
Исходя из этого, для уменьшения влияния внутриканальной интерференции при построении беспроводной
сети высокой плотности необходимо учитывать следующие факторы:
 уровень мощности точек доступа, образующих
зону покрытия, и при этом использующих одинаковые каналы должны быть такими, что бы исключить
взаимное влияние;
 если невозможно повлиять на уровень мощности
сигнала, то необходимо обеспечить достаточное расстояние, исключающее взаимное влияние, между точками доступа, работающими на одном канале;
 более тщательно подходить к выбору антенн. В
сетях беспроводного доступа с высокой плотностью
обслуживания целесообразнее использовать антенны
с узкой диаграммой направленности, а не антенны с
круговой диаграммой;
 предварительно производить расчет зоны Френеля для каждой точки доступа;
 составление плана переключения каналов, что
позволит свести к минимуму внутриканальную интерференцию;
 одновременное использование в одной сети как
каналов 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, что позволит более широко маневрировать при разнесении точек доступа,
которые используют один канал.
В результате, при грамотном применении вышеуказанных рекомендаций, возможно обеспечить сокращение
площади покрытия каждой конкретной точки доступа
при одновременном увеличении их количества, что позволит повысить концентрацию беспроводных абонентских устройств на единицу площади.
Межканальная интерференция

Для того что бы проявилась межканальная интерференция необходимо выполнение как минимум одного из
следующих условий:
 отсутствует достаточное пространственное разнесение точек доступа;
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 для создания зоны покрытия конкретной точки
доступа необходима меньшая мощность, чем заявленная мощность передатчика этой точки доступа;
 избыточная мощность передатчика точки доступа компенсируется ошибочно выбранной диаграммой
направленности антенны. Оптимальной диаграммой
направленности считается та, которая обеспечивает
не пересечение спектров сигналов разных каналов
при уровнях сигнала до −90 дБм.
Соответственно для того, чтобы избежать межканальной интерференции необходимо:
 провести грамотное частотное планирование;
 распределить точки доступа таким образом, чтобы достичь их максимального разнесения;
 настроить уровень мощности передатчика, если
это позволяют технические возможности точки доступа.
Пространственное разнесение точек доступа не всегда
выполнимо, и зависит, в частности, от формы помещений, в которых они размещаются. Стоит отметить также,
что понижение уровня мощности передатчика может
создать помехи в большом радиусе от точки доступа, что
в сетях с высокой плотностью является недопустимым.
Для диапазона 2,4 ГГц свойственно использование 3
непересекающихся каналов при ширине каждого канала
в 22 МГц, и 4 каналов если ширина канала равна 20 МГц,
поэтому межканальная интерференция будет присутствовать в этом диапазоне всегда. Для диапазона 5 ГГц задачу по исключению межканальной интерференции
можно решить только для определенных случаев. В данных условиях надо стремиться к тому, чтобы большинство абонентских устройств работало в диапазоне 5 ГГц,
что достижимо если применять гибкую балансировку
устройств между диапазонами. Одним из решений данной задачи является повышение уровня мощности в точках доступа, функционирующих в диапазоне 5 ГГц, на 9
дБ над уровнем мощности точек доступа, функционирующих в диапазоне 2,4 ГГц.

которые генерируют подобный вид помех могут идентифицироваться устройствами сети как точки доступа, но
при этом фактически не являясь ими, эти устройства не
функционируют на базе стандартов IEEE 802.11 и метода
CSMA/CA. Следовательно, защита от вносимых ими помех не может быть реализована штатными средствами
вышеуказанных используемых технологий и протоколов.
В рамках «обычных» беспроводных сетей, например,
офисных, данный вид помех не слишком влияет на их
работу, так как такие сети проектируются с большим запасом по нагрузке и в случае возникновения помех всегда есть возможность воспользоваться резервом. В сетях
же с высокой плотностью обслуживания абонентов такой
возможности практически нет и появление даже небольшой помехи может оказать крайне негативное влияние на
такие сети.
Исходя из того, что помехи сторонней природы как
правило не являются постоянными, то после развертывания сети желательно проводить мониторинг в течении
определенного времени для выявления такого рода помех, например, встроенными средствами сетевого оборудования
или
специализированными
аппаратнопрограммными комплексами [7]. Мониторинг можно
провести и предварительно на стадии радиообследования
объекта.
Заключение

В дальнейшем, при проектировании беспроводных
сетей высокой плотности обслуживания абонентов желательно стремиться к выполнению следующих условий:
 осуществлять изначальное проектирование сети в
соответствии со стандартом, который поддерживает
более широкую полосу пропускания;
 принудительный перевод клиентов, у которых абонентское устройство поддерживает диапазоны 2,4 ГГц
и 5 ГГц, в диапазон 5 ГГц;
 не проводить подключение абонентов, у которых устройства работают на низких канальных скоростях;
 более гибкое использование антенн с секторной диаПомехи сторонней природы
граммой направленности с целью минимизации зон
обслуживания, а также применение в точках доступа
В силу своей нерегулярности и спорадичности возактивных антенных решеток, что позволит формироникновения интерференция сторонней природы плохо
вать диаграмму направленности в нужном направлеподдается диагностике, и помеха сторонней природы
нии и обеих поляризациях – вертикальной и горизонможет влиять на сеть с высокой плотностью обслуживатальной;
ния даже в гораздо большей степени, чем сторонние неконтролируемые беспроводные сети передачи данных  динамическое изменение мощности передачи точек
стандартаWi-Fi.
доступа, которая будет соответствовать максимальДля беспроводных устройств, функционирующих в
ной мощности самого маломощного устройства;
стандарте Wi-Fi сети, могут быть созданы помехи други-  при увеличении зоны покрытия точки доступа исхоми устройствами, работающими с ними в одном спектре
дить из увеличения мощности передающей антенны, а
частот. Например, бытовые устройства, работающие в
не самого передатчика;
диапазоне 2,4 ГГц: беспроводные телефоны, камеры,  применять алгоритм автоматического выбора канала,
микроволновые печи, микрофоны, электродвигатели и
что позволит при высокой загруженности канала прот.д. Поэтому реализация сети с высокой плотностью обизвести запрос на другой канал передачи;
служивания абонентов может зависеть от того окруже-  применить алгоритм автоматического регулирования
ния, которое присутствует на объекте проектирования и в
мощности передачи, что должно минимизировать
некоторых случаях в большей степени влияет на возможмежканальную интерференции и уменьшить влияние
ность реализации подобной сети.
соседних точек доступа;
Это происходит от того, что для доступа к среде пе-  применить различное расположение точек доступа не
редачи устройства, функционирующие на базе стандартолько над абонентскими устройствами (потолок,
тов IEEE 802.11, используют метод доступа в канал
крыша, выносные кронштейны), но и сбоку (стены);
CSMA/CA, который является механизмом предотвраще-  обеспечить одинаковые возможности для клиентов,
ния коллизий. Причиной коллизии может служить один
находящихся в зоне действия точки доступа, по досиз видов интерференции и помехи сторонней природы в
тупу в радиоканал независимо от его местоположения
данном случае не являются исключением. Устройства,
и версии стандарта IEEE 802.11;
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 свести к минимуму использование канала служебным
и управляющим трафиком, например, уменьшив количество SSID;
 при использовании технологии бесшовного роуминга
зоны обслуживания точек доступа должны пересекаться не менее чем на 20%.
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− доведение речевой информации в циркулярном,
групповом илиизбирательном режиме до абонентов телефонной сети связи общего пользования в режиме дозвона (в том числе и абонентов сотовой связи);
− оповещение по заранее заготовленным ситуациям;
− прием подтверждений о доведении команд оповещения;
− прием подтверждений о прослушивании сообщения
абонентом, путёмфиксации времени прослушивания сообщения или нажатия клавиш телефонного аппарата;
− поддержку аналоговых телефонных интерфейсов
FXO, FXS;
Ключевые слова
− поддержку цифровых интерфейсов Ehternet;
Система оповещения населения, VPN-сеть, мультикаст,
− поддержку сетей сотовых операторов;
автоматизированный пункт управления, пульт управле− возможность управления системой (запуск, выбор
ния оповещением, комплекс технических средств оповеситуации, останов);
щения.
− оповещение руководящего состава муниципальных
образований наслужебные и домашние (стационарные и
Введение
мобильные) телефоны;
− организация единой внутренней IP-сети связи пункСистемы оповещения предназначены для обеспечения
своевременного доведения информации об опасностях, тов управления;
− автоматический поиск обходного пути при отказах
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возник- основных каналовсвязи.
новении чрезвычайных ситуаций природного и техноОбеспечение в полном объёме выполнения указанногенного характера, и сигналов оповещения до органов го комплекса задач позволит удовлетворить требования,
управления, сил и средств гражданской обороны, а глав- предъявляемые к комплексным системам экстренного
ное – населения. Эффективность функционирования сис- оповещения населения об угрозе возникновения или о
тем оповещения населения во многом зависит от органи- возникновении чрезвычайных ситуаций, определённых
зации телекоммуникационной подсистемы, предназна- нормативными документами [1-4].
Применяемый в настоящее время для организации
ченной для обеспечения прохождения сообщений и команд оповещения, включая телефонные вызовы, корот- систем оповещения комплекс технических средств опокие текстовые сообщения (SMS) до пользователей (або- вещения на цифровых сетях связи с IP-технологией и
нентов) сетей фиксированной или подвижной связи, каналах кабельного телевидения использует в качестве
взаимодействия оперативных дежурных пунктов управ- транспортной среды сеть передачи данных общего польления и диспетчеров единых дежурно-диспетчерских зования (СПД ОП). Обычно для указанных целей испольслужб (ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб потенци- зуют IP-сеть, как правило охватывающую территорию
хотя бы одного субъекта Российской Федерации, и поально опасных объектов.
В настоящей статье предполагается произвести ана- зволяющую организовывать виртуальные выделенные
лиз требований к телекоммуникационной подсистеме (наложенные) сети передачи данных (сервис VPN).
современных систем оповещения населения и их основе
Рассмотрим возможную топологию VPN-сети, обес– цифровым сетям связи.
печивающую устойчивое функционирование систем оповещения населения с требуемыми характеристиками надёжности. Для указанных целей обычно используется
Основная часть
схема организации связи «каждый с каждым», с тополоТелекоммуникационная подсистема, обеспечивающая гией «звезда». Это позволяет организовывать группы
функционирование системы оповещения населения, абонентов по каким-либо признакам или приоритетам,
должна обеспечивать выполнение следующих функций обеспечивая организацию несколько уровней подчинёникомплексов задач:
ности. Реализация такой схемы связи осуществляется на
− поддержку информационного обмена между под- базе виртуальной частной сети IP-VPN третьего уровня системами с заданными показателями надежности и ка- «распределённый маршрутизатор», построенная на обочества обслуживания;
рудовании оператора связи с выделением необходимого
− передачу, регистрацию, документирование сообще- количества статических IP-адресов. При построении сений и команд;
ти, на основе стека протоколов TCP/IP задача доставки
− доведение команд оповещения до подчиненных сообщений нужному адресату переносится на сетевые
пунктов управления иоконечных устройств;
маршрутизаторы. Что позволяет с одной стороны снизить
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Аннотация
Проведён анализ телекоммуникационных подсистем,
обеспечивающих работу систем оповещения населения.
Показаны функции и комплекс задач, которые указанные
системы должны обеспечивать. В качестве основы телекоммуникационной подсистемы предложено использовать цифровую VPN-сеть связи уровня L3, организуемую
на базе сети передачи данных общего пользования с охватом не менее одного субъекта Российской Федерации.
Показаны её основные технические характеристики.

количество оборудования, с другой стороны – значительно увеличить связность и надёжность сети.
Доступность VPN-сети должна составлять не менее
99,98% (т.е. простой не более 1 часа в год). Для организации доступа комплекса технических средств оповещения к VPN-сети используются отдельные порты Ethernet
на оконечном оборудовании оператора связи. Для подключения блоков аппаратуры используются интерфейсы
10/100 Base T и 100/1000 Base T.
VPN-сеть должна обеспечивать передачу различных
типов данных: командная, текстовая, речевая информация, а также телевизионная заставка и видеосигнал. Для
передачи речевой информации должна быть обеспечена
возможность мультикаст вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0.
Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-трафик) должны быть не более 250 мс.
Задержки пакетов для речевой информации (UDP
мультикаст трафик) должны быть не более 80 мс.
Колебания задержки пакетов (джиттер) должны быть:
− при передаче командной и текстовой информации
не более 50 мс;
− при передаче речевой информации не более 20 мс.
Допустимые потери пакетов должны составлять:
− при передаче командной и текстовой информации
не более 0,5%;
− при передаче речевой информации не более 0,2%.
Индивидуальное взаимодействие узлов системы осуществляется по транспортному протоколу TCP, обеспечивающему гарантированную доставку данных с установлением соединений, например, передача управляющих команд или отправка квитанций.
Для передачи речевой информации отдельным узлам
используется технология многоадресной рассылки, позволяющая
в
сравнении
с
обычным
UDPшироковещанием значительно снизить нагрузку на сеть
за счет исключения при маршрутизации тех сегментов
сети, в которых нет в данный момент зарегистрированных клиентов данной рассылки. Для управления многоадресной рассылкой используется протокол IGMP версии
2. Каждый автоматизированный пульт управления оповещением регистрирует в сети свою группу, определяемую групповым адресом данного пульта.
Подключение пунктов управления и оконечного оборудования оповещение осуществляется обычно на сетевом уровне L3 модели OSI или TCP/IP. При этом должны
быть определены требования к скоростям подключения,
так, для присоединения центрального пункта управления
системой оповещения необходимо использовать сеть IPVPN (уровня L3) со скоростью не менее 10 Mбит/с с
мультикаст рассылкой (основная и резервная сети) по
технологии Ethernet. Подключение к сети IP-VPN в этом
случае территориально разнесённое с автоматическим
переходом на резервную сеть при пропадании основной
сети. Подключение пунктов управления системой оповещения муниципальных образований осуществляются
по сети IP-VPN (уровня L3) со скоростью не менее 2
Mбит/с с мультикаст рассылкой по технологии Ethernet.
Для подключения оборудования оповещения, установленного в студиях телевизионного вещания, должна использоваться скорость не менее 1 Mбит/с также с мультикаст рассылкой по технологии Ethernet. Подключение
иных оконечных объектов осуществляется на скорости
не менее 512 кбит/с, при этом должен учитываться требуемый функционал оконечного устройства, что может
потребовать увеличения скорости подключения до 2

Мбит/с.
При запуске сеанса оповещения с речевым сообщением (в общем случае нескольких абонентов) пульт управления оповещением создает в сети свою индивидуальную
группу с гарантированной доставкой, передает каждому
абонентскому узлу соответствующие команды с ожиданием автоматических квитанций. Одновременно с этим
пульт начинает передачу на групповой адрес речевого
сообщения, предваряемого разделительным тональным
сигналом. Каждый абонентский узел, получив соответствующие команды, производит их автоматическое квитирование и присоединяется к группе для получения речевого сообщения. Как только узлу больше не требуется
получать речевые данные (например, после формирования ручного подтверждения или при получении управляющей команды от пульта), он явно выходит из группы.
Передача непосредственно потоков речевых данных
осуществляется по RTP/RTCP подобным протоколам,
работающим поверх транспортного механизма UDP, ограниченного групповым адресом.
Для эффективного использования возможностей, предоставляемых IP-сетью, в комплексе технических
средств оповещения применяют следующие подходы для
передачи информации:
 при передаче команд управления и сервисных команд от автоматизированного пульта управления к блокам управления оконечными устройствами и получении
квитанций от оконечных устройств используется протокол TCP с гарантированной доставкой, объём передаваемой информации 100 - 300 байт для каждого блока
управления оконечными устройствами в одном сеансе
обмена;
 для обмена с комплексом технических средств оповещения по сетям кабельного телевидения используется
протокол FTP, обмен происходит на уровне файлов при
начальной установке системы или изменении конфигурации. При запуске сеанса оповещения размер передаваемой команды не превышает 300 байт;
 передача речевой информации происходит в режиме
без установления соединения с использованием протоколов UDP-RTP. При этом автоматизированный пульт
управления выступает в качестве источника пакетов, содержащих речевую информацию, а блок комплекса технических средств оповещения по сетям кабельного телевидения в качестве приёмника речевых пакетов;
 в качестве речевого кодека применяется стандартный кодек G.711, скорость аналогово-цифрового преобразования данного кодека составляет 64 кбит/с, с учётом
инкапсуляции протоколов канальная скорость, необходимая для передачи речи, составляет 180 кбит/с.
Наличие другого пользовательского оборудования, не
относящегося к системе оповещения, в пространстве
VPN сети обычно не допускается.
Мониторинг каналов связи и цифровой сети осуществляется периодически путём передачи контрольных сообщений с автоматизированного пульта управления. При
этом возможны различные варианты адресации сообщений, включая и циркулярный. Таким образом происходит
практически полная проверка комплекса технических
средств системы и каналов связи (в том числе обеспечивается имитация ручных подтверждений), а отличие от
передачи рабочих сообщений состоит лишь в том, что не
включаются оконечные средства оповещения. Передача
контрольных сообщений возможна как автоматически,
так и вручную с автоматизированного пульта управления. Среднее время диагностирования не должно превы-
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шать 3 минуты, а время проверки функционирования –
5 минут.
Заключение

Своевременное оповещение и информирование населения о возможных угрозах возникновения чрезвычайных ситуация, способах их предотвращения, о поведении
в случае их возникновения, а также способах защиты,
позволяют обеспечить снижение потерь среди населения
и материального ущерба, и являются целью создания
систем оповещения населения.
В статье проведён анализ требований к телекоммуникационным подсистемам, используемым при построении
современных систем оповещения населения. Показано,
что в качестве основы цифровой сети связи может быть
использована организуемая на базе СПД ОП VPN-сеть
уровня L3. Представлены надёжностные характеристики
сети, среди которых, надёжность, величина задержки
пакетов, колебания задержки пакетов, процент допустимых потерь пакетов и др.
Однако окончательный вывод об эффективности
предлагаемых технических решений может быть сделан
только после проведения комплексного анализа требований к сетевым и инфраструктурным решениям, обеспечивающим устойчивое функционирование систем оповещения населения [5].
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Аннотация
Построена и проанализирована математическая модель
функционирования контакт-центра. В модели не учтена
многопрофильная маршрутизация. Запросы на обслуживание поступают через экспоненциально распределенные
промежутки времени. Предполагается, что все случайные величины, используемые для описания модели, имеют
экспоненциальное распределение и не зависят друг от
друга. Построен марковский процесс, описывающий
функционирование модели. Определения основных показателей эффективности формулируются через значения
вероятностей стационарных состояний модели. Предложен алгоритм оценки показателей эффективности на
основе решения системы уравнений равновесия с использованием итерационного алгоритма Гаусса-Зейделя. Получены выражения, связывающие введенные показатели
эффективности, в виде законов сохранения. Показано,
как использовать найденные соотношения для измерения
характеристик функционирования контакт-центра.
Представлены численные примеры.
Ключевые слова
Контакт-центр, математическая модель,
уравнений равновесия, расчет характеристик.

поступления запросов на информационное обслуживание
в контакт-центре. Имеется 1 группа операторов. Количество операторов обозначим v . Запросы на получение
информационной услуги поступают с интенсивностью
 . Если запрос был обслужен, то потоком заявок получивших обслуживание обозначается  . В случае блокировки, запрос занимает позицию ожидания –  . Если
запрос не получил обслуживание и мест в очереди тоже
нет, то запрос считается не обслуженным –  . Математическая модель описанного выше контакт-центра показана на рис. 1.

система

Введение

Контакт-центры используются для организации каналов связи между клиентами и обслуживающими компаниями, а также между гражданами и общественными
организациями. Такие компании работают в сфере транспорта, связи, продаж и так далее. Мы также можем
включить в этот список аналитические центры, которые
обрабатывают информацию, полученную от различных
видов интеллектуальных устройств, принадлежащих Интернету вещей.
Общеизвестно, что большая часть эксплуатационных
расходов контакт-центра – это заработная плата операторов. Оптимальное планирование обслуживания персонала является актуальной проблемой для администрации.
Ее невозможно решить без построения и анализа математической модели с учетом основных особенностей функционирования таких центров.
Результаты исследований

Как было сказано, необходимо проанализировать математическую модель котанкт-центра, для этого создадим приложение – калькулятор оценки качества обслуживания котакт-центра.
Для создания такого калькулятора планируется использовать методы вычислительной математики, теории
телетрафика и теории вероятностей. Рассмотрим модель

Рис. 1. Математическая модель контак-центра

Заявки в данной математической модели задаются
моментами времени tk , k  1, 2,..., или интервалами времени
между
поступлениями
данных
заявок
xk  tk  tk 1 , k  1, 2,..., (рис. 2.).

Рис. 2. Модель поступления запросов в контакт-центре

Полученная заявка попадает к любому свободному
оператору. Если все операторы заняты, то становится на
ожидание. Если и мест ожидания свободных нет, то заявка уходит необслуженной, то есть она теряется. Число
операторов занятых в определённый момент времени
t - i(t) . Функция r(t)= i(t) – случайный процесс с непрерывным временем и конечным пространством состояний S={0,1,...v} .
Число заявок, которые поступили в интервале (0,T] ,
обозначим как a(T) . Число заявок, которые получили
отказ в том же интервале, обозначим как b(T) . В таком
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c и m

случае,

av
v!
 c =P(v)=E(v,a)=
a2
av
1  a   ... 
v!
2!

рассчитываются из выражений:

T
b(T) и
1
m  lim  i(t) . Из-за того что функция
T  a(T)
T  T
0
изменения состояний имеет ступенчатый характер, то:
v
v
r (T )
m  lim 
i   P(i)i .
T 
i 0 T
i 0
В таком случае, данный процесс поступления и обслуживания заявок является марковским, поскольку вероятность будущего состояния системы зависит только
от текущего состояния системы и не зависит от прошлого. Марковский процесс основан на применении случайных величин, которые имеют и экспоненциальное распределение. Экспоненциальное распределение характеризуется параметром  и функцией распределения:

 c  lim

1-e -  x ,x  0  . Следовательно, вероятности
F(x)=P{  x}= 

0,x<0


переходов функции из состояний в состояния, выглядит
таким образом: Pi,i+1 =



  i

и Pi,i-1 =

i .
  i

v

m= P(i)i=a(1-E(v,a)) .
i 0

По описанной выше математической модели необходимо реализовать программу, а именно - калькулятор
оценки качества обслуживания котакт-центра [4].
Для проверки правильности работы данной программы, сверим результат, полученный с ее помощью, и результат полученный вручную. Для проверки выберем
тестовые значения: количество операторов равное 5, количество мест ожидания равно 5, входной поток заявок
равный 5 заявок за единицу времени и выходной поток
заявок равный 2 заявкам за единицу времени. С учётом
входных параметров и описанных выше формул реализуем итерационную схему решения СУР и выведем полученный результат в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Состояние

Неприводимый марковский процесс имеет предельные вероятности, если система уравнений равновесия
(СУР) имеет единственное решение, а именно:
a x P(x) =
P(y) a y p y,x =
P . Значения стацио-



(y)S\(x)

нарных вероятностей находятся из условия нормировки:

P(x)=

Значение
0
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5



(y)S\(x)

и

P(x) .
 P(y)

1
0,200
0,500
0,786
0,991
1,106
1,106

Нормируем

(y)S\(x)

P s (i ) в зависимости от итерации
s
5
0,051
0,240
0,583
0,958
1,191
1,191

10
0,046
0,230
0,574
0,956
1,195
1,195

полученные

20
0,046
0,229
0,574
0,956
1.195
1,195

вероятности:

P(0)  0,011 ; P(1)  0,055 ; P(2)  0,137 ; P(3)  0,228 ;
P(4)  0,285 ; P(5)  0,285 . Находим долю потерянных

Используя индикаторную функцию, СУР можно записать
в
виде
данного
соотношения:

P(i){ I(i<v)+i I(i>0)} = P(i-1) I(i>0)+
P(i+1)(i+1) I(i<v) ,i=0,1,...,v .

заявок

Далее, получаем выражение СУР для каждого конкретного состояния системы для данного контакт-центра:
P(0) =P(1) - при i=0 ; P(1)( + )=P(0) +P(2)2 –

чениям, которые получили с помощью программы
(рис. 3).

и

среднее

число

занятых

операторов:

 c  P (v)  0, 285 и m=3,576 . Теперь перейдём к зна-

i=1 ;

P(i)( +i)=P(i-1) +P(i+1)(i+1) – при
i=2,...,v-2 ; P(v-1)( +(v-1) )=P(v-2) +P(v)v – при
i=v-1 ; P(v)v =P(v-1) - при i  v .

при

После этого, значение состояний можно выразить через любую из рассматриваемых вероятностей, например
через P(0) : P(i)=P(0)(  )i 1 ,i=0,1,...,v . Используя усло i!
Находим:
вие
нормировки: P(0)+P(1)+...+P(v)=1 .
и
1
P(0)=
  21
 v 1
1+ +( )
+...+( )
  2!
 v!
(
P(i)=

 i1
)
 i!

.

Рис. 3. Результат работы программы

Сравнивания полученные результаты, можно увидеть,
что данный калькулятор работает верно. После этого,
сравним результаты, предварительно изменив входные
данные (рис. 4 и 5).

  1
 1
1+ +( ) 2 +...+( )v
  2!
 v!

Среднее число потенциальных соединений обозначим

через a   . Доля потерянных заявок совпадает с долей



времени занятости всех операторов. Для модели Эрланга
эта характеристика обозначается через E(v, a) . Для m
используем
определение
из
формулы
Литтла:
Рис. 4. Результат работы калькулятора
с количеством операторов равным 2
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Рис. 5. Результат работы калькулятора
с количеством операторов равным 8

Если выразить долю потерянных заявок в процентах,
то при одинаковых входных и выходных параметрах,
оказывается, что 8 операторов теряют менее 10% заявок,
что является очень хорошим результатом, в то время как
с 2 операторами, данный показатель приближается к
70%. Но в данных конкретных условиях, можно заметить, что операторы не заняты полностью, а значит, следует сравнить и с другим количеством операторов. А
лучше сравнить с другой математической моделью, например, как показано на Рис.6. В данной модели вместо
одной группы операторов, рассматриваемой в данной
статье, необходимо добавить ещё две группы консультантов и систему IVR. После добавления, следует провести сравнительный анализ этих двух моделей.

Рис. 6. Математическая модель контакт-центра

В статье построена и проанализирована математическая модель функционирования контакт-центра. В модели не учтена многопрофильная маршрутизация. Запросы
на обслуживание поступают после экспоненциально распределенных временных интервалов. Предполагается,
что все случайные величины, используемые для описания модели, имеют экспоненциальное распределение и
не зависят друг от друга. Построен марковский процесс,
описывающий функционирование модели. В рамках
предложенной модели определения основных показателей эффективности, представляющих интерес, формулируются через значения вероятностей стационарных состояний модели. Предложен алгоритм оценки показателей эффективности на основе решения системы уравнений состояния по итерационному алгоритму ГауссаЦейделя. Получены выражения, относящиеся к введенным показателям эффективности в виде законов сохранения. Были рассмотрены проблемы планирования числа
операторов. Дальнейшая работа может включать в себя
приблизительные методы вычисления показателей производительности модели и примеры их использования
для оценки значений структурных параметров центра
обработки вызовов.
Литература
1.
Степанов С.Н. Теория телетрафика: концепции, модели, приложения / Серия "Теория и практика инфокоммуникаций". М.: Горячая линия – Телеком, 2015. 868 с.
2.
Степанов М.С. Определение и свойства входных параметров обобщенной модели контакт-центра // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. Том 9. №7. С. 25-30.
3.
Степанов М.С. Обобщенная модель контакт-центра и
частные случаи ее использования // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2013. Том 7. №7. С. 126-130.
4.
Степанов М.С. Оценка характеристик работы контакт-центра с использованием итерационных методов //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2012. Том 6. №7.
С. 188-192.
5.
Sergey N. Stepanov, Maxim O. Shishkin, Georgiy. K.
Sosnovikov, Mikhail S. Stepanov, Leonid A. Vorobeychikov, Hanna
M. Zhurko. Analysis Of Call Center Model In Case Of Overload //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2019. Том 13. №10.
С. 68-75.

315

«О НОВОМ ЕВРОПЕЙСКОМ КОДЕКСЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ»
Щербакова Елена Николаевна,
ФГУП ЦНИИС, директор научного центра, Москва, Россия,
e.shcherbakova@zniis.ru
Аннотация
Рассматриваются основные положения нового Европейского кодекса электронных коммуникаций (Кодекс), принятого в декабре 2018 г. Он заменяет собой ряд основополагающих директив Европейского союза (ЕС) и является базой для совершенствования национального законодательства в сфере электронных коммуникаций в
странах-членах ЕС.
Ключевые слова
Кодекс, электронная сеть связи, сеть очень высокой
пропускной способности, услуга межличностной связи
на основе номера, не зависимая от номера услуга межличностной связи, широкополосный доступ, универсальная услуга связи, ресурс нумерации.
Введение

В 2015 году была принята инициатива ЕС о создании
цифрового единого рынка (ЦЕР). Инициатива была
нацелена на устранение в странах ЕС излишних
национальных барьеров в цифровой сфере.
Ожидалось, что переход к ЦЕР обеспечит в странах
ЕС ежегодное инвестирование в экономику в объеме 415
млрд. евро, будет стимулировать создание рабочих мест,
способствовать
развитию
конкурентных
рынков,
увеличению инноваций в цифровой экономике.
Основой для формирования ЦЕР является, в том
числе,
широкополосный
доступ
(ШПД).
Были
поставлены следующие задачи:
 гигабитное подключение к Интернету социальных
объектов;
 охват городских поселений и транспортных магистралей сетями 5G;
 подключение к Интернету домохозяйств со скоростью не менее 100 Мбит/c (с последующим повышением скорости до гигабитных значений).
Переход к ЦЕР потребовал гармонизации и
устранения фрагментации нормативно-правовой базы в
странах ЕС, в том числе в сфере электронных
коммуникаций. Это обусловило разработку и принятие
Кодекса [2].
Основные положения Кодекса

Кодекс является сводом базовых норм и правил в
области электронных коммуникаций и представляет
собой документ, который заменяет ранние директивы ЕС
по
отдельным
аспектам
регулирования
телекоммуникаций [2-5]. Основной акцент сделан на:
 стимулирование частных инвестиций в создание
высокоскоростных сетей связи;
 защиту пользователей услугами;
 обеспечение всех европейцев ШПД;
 обеспечение в ЕС гармоничного использования
радиочастотного спектра и качества мобильной
связи на граничных территориях соседних стран.

В целях развития сетей 5G национальным регулирующим органом (НРО) в соответствии со ст.54 Кодекса
необходимо до 31 декабря 2020 г. освободить полосы
радиочастот в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и обеспечить одному заявителю выделение радиочастотного спектра не
менее 1 ГГц в диапазоне 24,25-27,5 ГГц. Возможность
использования для услуг 5G полос радиочастот в диапазонах 40,5-43,5 ГГц и 66-71 ГГц оставлена в Кодексе для
дальнейшего изучения.
К важным новшествам в Кодексе относятся:
 введение новых ключевых понятий;
 включение в сферу регулирования услуг, оказываемые на основе Интернета (Over the Top, OTT);
 включение фиксированного ШПД в перечень универсальных услуг связи (УУС).
В новых понятиях отражены качества современных
сетей связи, включая: использование волоконнооптических линий связи (ВОЛС) в ядре сети и на участке
доступа, применение технологий коммутации пакетов на
транспортном уровне и уровне управления коммутацией,
высокая пропускная способность сетей, обеспечение автоматического мониторинга и контроля информационной
безопасности и показателей качества услуг.
Учитывая эти свойства современных сетей связи, в
Кодексе введено понятие «электронная сеть связи». К
таким сетям относятся сети, «лежащие» поверх транспортной сети, включая сети фиксированной телефонной
связи, мобильные сети и любые другие подобные системы. Сеть этого вида в соответствии с определением состоит из центров обработки данных, серверов, коммутаторов и маршрутизаторов.
К сетям «очень высокой пропускной способности»
относятся транспортные сети, построенные с использованием оптоволоконных или других технологиях, на которых обеспечивается высокая скорость и качество обслуживания.
В определениях также учтена возможность замены
традиционных услуг связи сервисами, предоставляемыми
посредством Интернета. Новое понятие «услуга межличностных коммуникаций» включает в себя услуги доступа
к сети Интернет, услуги межличностной связи, услуги
передачи сигналов.
Признаком услуг межличностных коммуникаций является интерактивный обмен информацией между заданным числом лиц. К этим услугам не относятся услуги, в
которых межличностное и интерактивное общение имеет
второстепенную роль, например, интерактивные игры.
Услуги межличностной связи подразделяются на два
вида: услуги с использованием номера из национального
или международного плана нумерации и услуги без использования такого номера.
К услугам передачи сигналов отнесены услуги связи
между машинами (М2М), услуги интернета вещей (IoT) и
услуги широкого вещания.
По прогнозам ЕС для построения сетей высокой пропускной способности и обеспечения европейского населения услугами ШПД в течение 10 лет потребуется около
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500 млрд. евро, которые в основном должны поступить
от частных инвесторов. Главная идея Кодекса заключается в строительстве высокоскоростных сетей операторами,
занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, совместно с поставщиками ШПД при
соблюдении принципов прозрачности (открытости и доступности информации) и недопустимости дискриминации (равные для всех претендентов условия заключения
контрактов).
ЕС считает, что возможность соинвестирования позволит небольшим операторам снизить свои финансовые
риски при модернизации или строительстве сетей ШПД,
что положительно повлияет на динамику конкуренции на
рынке услуг ШПД.
Кодекс устанавливает, что НРО следует контролировать ясность и обоснованность условий привлечения соинвесторов в части объема требуемых инвестиций соинвестора. Предложение для соинвесторов должно быть
опубликовано на официальном сайте и содержать подробное описание проекта и этапов его реализации. В случае, если соинвесторы строят отдельные части сети, то
они должны обеспечить доступ других соинвесторов к
созданным частям.
В части защиты пользователей Кодекс предусматривает, что при оказании услуг межличностной связи,
включая услуги без использования номеров (услуги
OTT), НРО могут налагать на операторов и поставщиков
услуг условия по обеспечению доступа пользователей к
экстренным службам, а также условия по обеспечению
безопасности услуг и сетей.
В Кодексе установлено, что НРО могут налагать на
операторов требования по обеспечению доступа к справочникам и справочным службам, в том числе действующим в других странах ЕС.
В качестве основного способа информирования и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в Кодексе указаны сети мобильной связи. Отмечено, что НРО
могут предусмотреть информирование и оповещение
через другие общедоступные службы электронной связи,
службы вещания или через мобильное интернетприложение, при условии, что обеспечивается охват информированием или оповещением требуемый территории.
С учетом развития услуг M2M и IoT в Кодексе предусматривается возможность выделения телефонных номеров не только операторам межличностной связи, а также
другим заявителям. В Кодексе говорится, что НРО должны предусмотреть выделение заявителям негеографических номеров, которые могут использоваться для предоставления услуг, отличных от услуг межличностной связи
с использованием номеров. Указано, что размер платы,
взимаемой за использование номеров, должен соответствовать их целевому использованию, т.е. величина платы
не должна препятствовать развитию услуг М2М и IoT.
В планах нумерации НРО должны предусмотреть совершение международных вызовов набором «00» и бесплатный вызов по номеру службы розыска пропавших
детей «116000».
Для обеспечения свободного перемещения товаров,
услуг и людей внутри ЕС должна обеспечиваться возможность использования негеографических номеров из
ресурса нумерации одной страны на территории другой
страны (экстерриториальное использование номеров).
В Кодексе изменен перечень УУС. В соответствии с
Директивой [5] ранее к УУС относились:
 предоставление доступа к услугам телефонной

связи в фиксированной точке (фиксированный
доступ), включая обеспечение функционального
интернет-доступа;
 услуги телефонной справки и телефонные справочники;
 связь посредством телефонов-автоматов и переговорных пунктов, включая вызов по номеру 112;
 специальные меры для пользователей с ограниченными возможностями, обеспечивающие для
них равные права в отношении пользования услугами связи.
В Кодексе перечень УУС адаптирован к возможностям современных информационных и телекоммуникационных технологий. Из списка УУС исключены таксофоны и справочные службы. Учитывая, что ШПД является «окном» в сеть Интернет, в перечень УУС добавлен
«адекватный фиксированный широкополосный доступ к
сети Интернет», включая обеспечение голосовой связи
требуемого качества, предоставляемый по контролируемым НРО тарифам.
«Адекватный» означает, что скорость доступа из-за
разного уровня экономического развития стран ЕС в Кодексе не определена и оставлена на решение НРО. В
вводной части Кодекса рекомендуется скорость ШПД не
ниже 100 Мбит/c в направлении от сети к абоненту. При
этом возможности ШПД определены через перечень доступных пользователям он-лайн услуг и сервисов.
Слово «фиксированный» отражает текущую ситуацию в странах ЕС. Большая доля трафика в сети Интернет приходится на смартфоны и планшеты. Подключение
этих пользовательских устройств к сети дома, на работе,
в местах массового пребывания людей и на улице в странах ЕС обычно происходит через точки доступа Wi-Fi
(ТД), подключенные к сети по оптоволокну.
Функциональный фиксированный ШПД должен
обеспечивать работу не слишком требовательных к скорости и задержкам передачи приложений и услуг, включая:
 передачу сообщений E-mail;
 поиск информации по запросу;
 обучающие приложения;
 электронные газеты и новости;
 он-лайн закупки и поиск товаров и услуг;
 поиск работы;
 профессиональную совместную работу;
 Интернет-банкинг;
 услуги электронного правительства;
 социальные сети и обмен мгновенными сообщениями;
 аудио- и аудиовизуальные вызовы (стандартное
качество).
Страны ЕС должны до 21 декабря 2020 года привести
свои законы о связи в соответствие с Кодексом.
Особая роль в реализации положений Кодексе отводится BEREC, который является консультационным органом в области электронных коммуникаций для Европейского парламента, Совета и Комиссии и действует в
соответствии с регламентом [6].
BEREC должен способствовать координации и согласованности национальных нормативных актов с общим
европейским законодательством и разработать для НРО
рекомендации по выполнению положений Кодекса.
BEREC проводит различные консультации в области
законодательной практики в сфере телекоммуникаций.
Осуществляет мониторинг практики применения евро-
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пейского законодательства в странах ЕС, контролирует
достижение поставленных целей и готовит каждые три
года предложения по их корректировке. Также BEREC
анализирует влияние технологических и рыночных изменений на европейское регулирование в области электронных коммуникаций. Следует отметить, что в странах
ЕС сети ШПД создаются не только за счет средств операторов и поставщиков услуг или посредством УУС.
Например, в ЕС действует программа WiFi4EU. Она
предусматривает выделение средств ЕС на установку в
малонаселенных городских и сельских пунктах бесплатных ТД. До конца 2019 г. на организацию ТД в более 6
тысячах муниципалитетах было запланировано выделить
120 млн. евро. В рамках WiFi4EU муниципалитетам по
их заявкам предоставляются гранты на закупку и монтаж
ТД. Затраты на эксплуатацию ТД должны покрывать муниципалитеты или национальные правительства.
Величина гранта в сентябре 2019 года составила
15000 евро на организацию от 10 до 15 ТД. Количество
требуемых ТД зависит от места их установки – на улице
или в помещении.
Заключение
Необходимость разработки Кодекса вызвана трансформацией в ЕС рынка услуг электронных коммуникаций и изменениями структуры современных сетей связи.
В Кодексе сети электросвязи разделяются на сети
«очень высокой пропускной способности» (транспортные сети) и электронные (вторичные) сети связи.
В целях ускорения строительства высокоскоростных
сетей в Кодексе предложен механизм соинвестирования
строительства. В Кодексе предусмотрено регулирование
услуг OTT. На операторов и поставщиков услуг межличностной связи без номеров НРО предлагается налагать
условия по обеспечению вызова экстренных служб, безопасности и качества услуг.

Для реализации услуг M2M, IoT предложено НРО
обеспечить выделение телефонных номеров как операторам, так и другим заявителям, а также трансграничное
использование номеров.
Перечень УУС расширен услугой ШПД, которая предусматривает доведение высокоскоростной линии до
квартиры в отличие от установки общедоступных ТД в
малонаселенных пунктах, как это делается в России.
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темы ситуационных центров (ИАС СЦ) позволяют повысить эффективность принятия управленческих решений
посредством сбора, хранения, обработки, мониторинга,
контроля, анализа, прогнозирования, моделирования ситуаций, на основе полученных из различных первичных
систем данных.
На региональном уровне эффективные управленческие решения, принимаемые в условиях информационноаналитической поддержки данных систем, позволяют
повысить уровень конкурентоспособности региона и
Ключевые слова
Информационно – аналитическая поддержка, информа- уровень комплексной информационной безопасности
ционная безопасность, уровень безопасности, финансо- региона, оказывающей прямое воздействие на уровень
вые показатели, эффективность управления, информа- национальной безопасности [6].
ИАС СЦ способствует комплексному анализу госуционные ресурсы, ИАС.
дарственной политики во всех сферах развития региона,
целью которого является принятия мер в целях повышеВведение
ния эффективности управления регионом на основе выЭффективность системы функционирования государ- явления специфичных черт, присущим конкретному рественного механизма определяется его способностью гиону. Ситуационные центры, взаимодействующие по
обеспечивать защищенность государственных (нацио- единому регламенту, способны аккумулировать иденнальных) интересов от широкого спектра внешних и тичные по своей структуре исходные данные, позволяювнутренних угроз информационной безопасности. Стра- щие проводить сравнительный анализ динамики развития
тегия национальной безопасности рассматривает обеспе- регионов, а также уровня их безопасности.
чение национальной безопасности, как обеспечение воНа региональном уровне в связи с необходимостью
енной безопасности (оборона страны); государственной и дальнейшей интеграции региональных СЦ в единую сисобщественной безопасности; экономической безопасно- тему разработана типовая структура СЦ. Рассмотрим
сти; социальной безопасности в сферах науки, техноло- подробнее цели, задачи и принципы проектирования сигий, образования здравоохранения и культуры; а также туационного центра главы региона.
СЦ представляет собой программно-аппаратный комэкологической безопасности [1]. Обеспечение безопасности государства осуществляется посредством принятия плекс, размещенный в специализированных помещениях,
органами государственной власти управленческих реше- состоящий из инфраструктурных и телекоммуникационний, направленных на повышение защищенности эконо- ных систем, систем сбора, обработки, хранения и предмики от воздействующих факторов внешней и внутрен- ставления информации, специализированное программней среды. Процесс принятия такого рода решений сло- ное обеспечение для различных групп участников прожен, многосторонен и требует инструмента, осуществ- цесса (администраторы, аналитики, эксперты, ЛПР), алляющего информационно-аналитическую поддержку горитмы и протоколы информационно-технического
взаимодействия со смежными системами. «Мозгом» силица, принимающего решения (ЛПР).
туационного центра является ИАС СЦ. ИАС СЦ представляет собой программный комплекс, состоящий из
Задачи комплексной информационной безопасномножества подсистем, каждая из которых предназначена
сти регионов и их конкурентоспособность
для решения конкретных задач: мониторинг, анализ, проОдним из основных инструментов информационно- гнозирование и т.д. [4, 5].
аналитической поддержки принятия управленческих реЦелью ИАС СЦ является повышение результативношений органами власти являются информационно- сти управления, в том числе повышение эффективности
аналитические системы, развернутые на базе ситуацион- информационного и экспертно-аналитического обеспеных центров различных министерств, ведомств и иных чения процессов подготовки и принятия решений главаструктур или ЛПР. Информационно-аналитические сис- ми регионов; повышение эффективности информацион319

Аннотация
Рассмотрены некоторые аспекты информационно –
аналитической поддержки органов власти в сфере решения задач комплексной информационной безопасности
регионов и их конкурентоспособности. Выявлена взаимосвязь потенциальных угроз комплексной ИБ безопасности и действующими информационными системами на
региональном уровне.

ного взаимодействия между участниками процесса
управления регионом посредством использования ИКТ, в
том числе современных систем поддержки принятий решений в различных отраслях общественной жизни: социально-экономической, политической, экологической, а
также в сфере общественной безопасности, все это повышает эффективность обучения в образовательных учреждениях [7].
Достижение вышеуказанной цели осуществляется посредством реализации следующих задач:
а) сбор информации, в том числе получение данных
от различных информационных источников;
б) мониторинг и анализ электронных СМИ, социальных сетей и иных электронных информационных ресурсов;
в) ведение единой базы данных;
г) мониторинг показателей, характеризующих состояние сфер общественной жизни, в том числе; социальную, экономическую, политическую и т.д.;
д) прогнозирование динамики показателей, характеризующих развитие региона;
е) оценка в части решения задач различных сферах
общественной жизни;
ж) контроль исполнения указаний вышестоящих органов власти;
з) стратегическое планирование развития всех сфер
общественной жизни и народного хозяйства;
и) анализ и оценка реализации государственных программ и проектов;
к) оценка финансовой устойчивости региона, состояния инфраструктуры, планирование мероприятий по их
улучшению;
л) оценка уровня безопасности, в том числе анализ и
ранжирование угроз безопасности; оценка ущерба и планирование мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и
многие другие [8, 9].
Объектами проектирования региональной информационно-аналитической системы ситуационного центра
(РИАС СЦ) являются процессы управления при реализации главами регионов, возложенных на них полномочий,
включая информационно-аналитическое обеспечение
деятельности глав регионов. В рамках проектирования
РИАС СЦ предусматривается, что РИАС СЦ строится на
основе взаимодействия информационных ресурсов региональных органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и негосударственных учреждений. Указанные информационные ресурсы выполняют роль поставщика информации для пользователей системы и источника информации для информационного фонда РИАС
СЦ.
Базовыми принципами создания РИАС СЦ являются:
а) максимальное использование уже развернутых и
существующих в регионе автоматизированных информационных систем, телекоммуникационной инфраструктуры и всех передовых решений в области информатизации, реализованных в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, а также в федеральных органах исполнительной власти;
б) решение задач для всех уровней планирования:
оперативного (региональный), тактического (муниципальный) и стратегического (федеральный) с необходимым для данного уровня управления детализацией;
в) осуществление взаимоувязки и взаимообусловленности задач для разных уровней планирования;

г) создание единого информационного ресурса, системы поддержки принятия решений и контроля их выполнения для реализации всех функциональных задач,
возлагаемых на глав регионов, в том числе оценка их
реализации;
д) учет максимально возможного спектра потенциальных
кризисных
проявлений
в
социальноэкономической, общественной, политической сферах, а
также в сфере обеспечения комплексной безопасности;
е) обеспечение межведомственного взаимодействия
и интеграции различных средств, комплексов и систем
автоматизации управления в едином информационном
пространстве;
ж) реализация единых методологических подходов к
решению задач управления (мониторинга, анализа, оценки, прогнозирования изменения обстановки, планирования, регулирования и контроля, поддержки принятия
решений, доведения решений и планирования их реализации, всестороннего обеспечения и организации управления при их реализации, контроля и оказания помощи)
[4, 5].
Одной из ключевых задач, реализуемых региональными СЦ, является обеспечение комплексной безопасности региона. Однако, существует несколько элементов
инструментария, обеспечивающего безопасность. К ним
относятся: Система-112, АПК «БГ», ЦУКС ГУ МЧС; СЦ
главы региона. Рассмотрим подробнее распределение
задач между системами комплексной безопасности разного уровня.
Система – 112 и АПК «БГ» являются системами,
функционирующими на муниципальном уровне.
Система – 112 осуществляет информационное обеспечение ЕДДС на муниципальном уровне. Система–112
реализует свои задачи посредством приема сообщений о
происшествиях по соответствующему номеру и передаче
этих сообщений в ДДС в соответствии с их компетенциями.
Таким образом, Система – 112 обеспечивает решение
важного, но весьма узкого вопроса – приема информации
о событии, анализа поступившей информации для определения компетентных к реагированию на происшествие
служб, а также сбора данных о результатах экстренного.
Экспертная оценка позволяет распределить объемы
решения задач в рамках одного национального приоритета в процентном соотношении, и вывести интегральный
показатель оценки распределения решения задач по
уровням управления и объемам решения задач. Результаты расчета показывают средневзвешенное значение роли
и вклада элементов инструментария, обеспечивающих
комплексную безопасность региона, в решение задач
стратегических национальных приоритетов по осуществлению информационной безопасности. Особое значение
уделяется отрасли инфокоммуникаций, т.к. развитие отрасли инфокоммуникаций напрямую связан с государственными проектными организациями [11].
Развертывание СЦ главы региона обеспечивает решение более полного круга задач, связанных с обеспечением безопасности региона не только в случае происшествий и возникновения угроз и рисков или ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и при текущей деятельности в целях обеспечения достойного уровни жизни граждан и реализации
принципа «социального государства».
Наиболее значимым этапом разработки методики
оценки комплексной безопасности региона является выявление показателей, позволяющих оценить комплекс-
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ную ИБ безопасность. В связи с тем, что уровень комплексной безопасности региона определяет уровень его
конкурентоспособности и уровень потенциала его развития целесообразно рассмотреть показатели, применяемые
для оценки уровня развития регионов. Здесь также уделяется особое внимание и инфокоммуникационным компаниям, а именно оптимизации расходов в условиях нестабильной экономической обстановки [8]

Рис. 1. Средневзвешенное значение роли и вклада
муниципального и регионального уровня управления
в решение задач стратегических национальных приоритетов
и среднее значение

В целях выявления наиболее «уязвимых» регионов
Министерством экономического развития РФ была разработана методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития регионов (далее – Методика). Данная Методика позволяет провести сравнительный
анализ регионов в рамках определенного периода в целях
оценки
эффективности
реализации
социальноэкономическое политики.
Основой расчета интегрального показателя уровня социально-экономического развития регионов РФ являются
12 базовых показателей (рис. 2).

в) гибкость – возможность трансформации и адаптации под разные цели исследования.
Однако, на основе полученных данных затруднительно дифференцировать регионы в соответствии с направлениями развития их экономик. В перечне показателей
отсутствуют показатели, характеризующие экологическое состояние региона, технологическое, в том числе
уровень инновационного развития, общественной безопасности и т.д.
Ключевым недостатком вышеперечисленных методик
является концентрация итогового результата на интегральном показателе, рассчитываемом как математическое ожидание базовых показателей, что делает невозможным выявление «проблемных» показателей, ухудшающих состояние региона. Кроме того, исходные данные, необходимые для проведения анализа по данным
показателям труднодоступны.
Оценка комплексной ИБ безопасности региона предполагает ряд мероприятий, осуществляемый в целях недопущения возникновения кризисных ситуаций в регионе посредством автоматизированного сбора, обработки и
анализа показателей развития региона. Выявление потенциальных угроз комплексной ИБ безопасности на
стадии возникновения «проблемных» показателей позволяет оптимизировать процесс принятия решений органами исполнительной власти субъектов РФ и избежать кризисных ситуаций [8, 10].
Для выбора показателей, оценивающих комплексную
безопасность региона, рассмотрим показатели, используемые в Методике Минэкономразвития и показатели,
применимые для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Для формирования перечня показателей, характеризующих комплексную безопасность в полном
объеме, рассмотрим показатели применяемые в Методике Минэкономразвития, показатели, применяемые для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [2,3].
Заключение

Рис.2. Система базовых показателей, количественно отражающих уровень экономического и социального развития региона

Расчет показателей, оценивающих комплексную
безопасность региона, должен проводиться ежемесячно,
в связи с чем базовые показатели должны быть выбраны
таким образом, чтобы на сбор исходных данных проходил оперативно посредством передачи данных из ответственных органов.
Уровень комплексной ИБ безопасности региона целесообразно проводить посредством индикативного анализа, позволяющего оценить не только уровень комплексной безопасности региона, но и сравнить с другими регионами и отслеживать отдельные показатели, в частности. В соответствии с индикативным методом анализа
сущность оценки потенциала угроз комплексной безопасности реализуется в системе индикативных показателей.
Таким образом, выбор показателей является первым
этапом расчета интегрального показателя комплексной
безопасности региона.

По итогам апробации Методики можно выделить следующие ее достоинства:
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Аннотация
Рассмотрено содержание раздела государственной программы «Цифровая экономика». Определены угрозы информационной безопасности для цифровой экономики и
угрозы информационной безопасности для государственных структур. Выявлена необходимость создания
соответствующих органов, на которые будет возложена ответственность за организацию и реализацию работ, направленных на обеспечение защиты информации.
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высокие уровень и качество жизни людей, независимость, целостность территорий и стабильное социальноэкономическое развитие [1, 2].
Развитие информационной безопасности в рамках
реализации государственной программы
«Цифровая экономика»

Информационная безопасность – сложная система с
многоступенчатой схемой построения, которая зависит
от влияния как внешних, так и внутренних факторов. На
рисунке 1 представлены угрозы, которые влияют на
безопасность.

Введение

В настоящее время нет никаких сомнений в том, что
число информационных технологий растет. С этим фактом трудно не согласиться, потому что каждый день происходит обмен большим количеством различной информации, независимо от того, хотим мы этого или нет.
Кроме того, сегодня всеобъемлющей тенденцией является цифровизация экономических процессов, которая охватывает не только информационно-коммуникационную
сферу, но и непосредственно все отрасли хозяйственной
деятельности. То есть можно говорить о том, что развитие цифровой экономики, которая использует новейшие
разработки в цифровых технологиях, создании новых
разработок, анализ массивов больших данных, использовании развитых систем управления, приводит к изменению самих основополагающих принципов конкурентных
отношений. Соответственно, с возникновением инновационных технологий наиболее актуальной является проблема обеспечения информационной безопасности в таких системах.
В государстве одной из важнейших задач, остается
защита информационного пространства государственности и как результат решения, «информационная безопасность» приобретает лидирующее место в создания комплексной системы национальной безопасности государства.
Информационная безопасность — это защищенность
государства, общества и личности от воздействия внутренних и внешних угроз, связанных с информационным
обменом, которое обеспечивает защиту прав и свобод
человека и гражданина утвержденных в Конституции,

Рис. 1. Угрозы информации

«Информационная безопасность» как понятие в российском законодательстве и политических документах
появилось в статье 2 Закона РФ от 05.03.1992 № 2446-1
«О безопасности». В нем выделялась ей роль как одной
из важнейших составляющих общей безопасности Российской Федерации.
Представленная на совещании структура национальной программы основывается на задачах из указа президента РФ от 7 мая 2018 № 204.
Программа определяет задачи и цели в пяти основополагающих направлений, к которым относятся: информационная инфраструктура, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, нормативное регулирование и информационная безопасность на период до 2024 г.
Информационная безопасность в программе «Цифровая экономика», принятой этим летом (Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 28 июля 2017 г. № 1632-р), выделена в от-
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дельный – пятый раздел.
Информационная безопасность, является как в рамках
реализации государственной программы «Цифровая экономика, так и неотъемлемый составной элемент общей и
национальной безопасности.
Программа основывается, в первую очередь, на Конституции Российской Федерации, и конечно же, на базовых документах, нормирующих отношения в сфере информационной безопасности:
 Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ
от 7.12.2010;
Закон говорит об основных принципах и вариантах
деятельности по охране безопасности государства, безопасности общества, безопасности экологии, личности и
иных ее видов, законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов власти
в государстве, институтов власти в субъектах Российской
Федерации, органы местного управления, следящих за
безопасностью, а также сам статус Совета Безопасности
Российской Федерации.
 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Система очерчивает стратегические приоритеты, цели
в области внутренней и внешней политики, меры, определяющие состояние общей безопасности Российской
Федерации и направление надежного развития государства в долгосрочном планировании.
 «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».
Анализ сути и общего содержания нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты информации позволяет описать правовую модель ИБ, предоставляющую наиболее раскрытое понятие правовой
основы защиты информации.
Серьезную угрозу информационной безопасности
сейчас для цифровой экономики представляют распространившиеся атаки хакеров с помощью программ шифровальщиков, которые наносят ущерб в сотни миллионов
долларов попадая в сети стратегических объектов, аэропортов, нефтепроводов, крупных заводов. В связи с этим
вопрос, касающийся мероприятий в сфере информационной безопасности в рамках программы «Цифровая экономика» крайне актуален [3, 4, 6].
Создание технических инструментов, которые обеспечивают защищенное информационное взаимодействие
граждан России в условиях развитых цифровых технологий: специализированные ресурсы, обеспечивающие
всем желающим доступ к информации, а также возможность отказа от такого использования:
 национальная база знаний индикаторов вредоносной активности;
 национальная система фильтрации трафика при
использовании информационных ресурсов детьми;
 спецресурс, для обратной связи с органами уполномоченными в части оперативного сбора данных о противоправных действиях в цифровой области;
Национальный и региональные центры реагирования
на компьютерные инциденты по направлению создания
организационных условий и институтов:
• механизмы государственной помощи росту рынка
страхования по информационным рискам.
• экспертные
организации
в
области
ИТкриминалистики.
Также целенаправленные усилия правительства по
повышению уровня знаний в понимании киберугроз в
обществе:

• организация функций по защите и уменьшению
последствий инцидентов для населения и учереждений,
пострадавших от кибератак и кибермошенничества;
• гражданам и предприятиям актуальных и простых
в исполнении инструкций:
• Организация сотрудничества по защите от угроз и
смягчению последствий кибератак и кибермошенничества для граждан и организаций:
1) привлечение авторитетных личностей для расширения охвата рекомендациями общества, повышения их
значимости и доверия ним;
2) создание / использование волонтерских организаций / групп;
3) создание тематических блогов, групп в социальных сетях, научно-популярных программ на телевидении;
4) использование таких организаций, как страховые
компании, регулирующие организации, органы отраслевой стандартизации и инвесторы, которые могут оказать
влияние на бизнес и население с тем, чтобы обеспечить
управление киберрисками;
5) разработка и принятие стандартов в мире цифровой безопасности для охраны предприятий и частный лиц
[5].
 Сотрудничество в сфере защиты от виртуальных
атак и мошенничества, а также смягчению от их последствий для организации и граждан:
1. создание собственного ПО;
2. обмен информацией об актуальных криминальных
угрозах;
3. широкое распространение этой информации;
4. оценка стоимости киберрисков;
5. формулирование очевидных преимуществ обеспечения кибербезопасности для бизнеса и населения;
6. убеждение организаций и граждан принять необходимые меры.
Безусловно, развитие цифровой экономики в настоящее время является одной из наиболее значимых глобальных тенденций, последствия которой ощущаются в
различных сферах жизнедеятельности. В этих условиях
во многих странах разработаны и внедряются стратегии и
планы по формированию нового направления «Цифровая
экономика».
В настоящее время теме развития инновационных
технологий «Цифровая Экономика» уделяется первоочередное внимание. По этой теме проводятся научные конференции и семинары, широко обсуждаются вопросы
программных решений в СМИ и на интернет просторах.
Но есть нерешенный важный вопрос: каким образом,
используя новую высокотехнологичную платформу создать не простую цифровую, а эффективно-защищенную
цифровую экономику?
Можно сделать вывод, что цифровая экономика без
серьезной защиты информации не сможет нормально
функционировать. Решение этой проблемы совместное
сотрудничество всех задействованных в построении сетей специалистов.
Особое внимание стоит обратить на то, что наиболее
важным источником данных анализа эффективности системы защиты информации (далее – СЗИ), а также культуры корпоративного управления является мониторинг за
инцидентами в сфере инфобезопасности в условиях цифровой экономики.
В Российской Федерации по округам созданы лицензионные центры, цель которых контроль за деятельностью в области защиты информации, органы сертифика-
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ции персональных компьютеров и коммуникационных
средств связи, отделы по проверке и аттестации объектов
инфокоммуникаций.
Законодательство Российской Федерации определяет
понятие «информационная безопасность» не только в как
защита информации, но и как безопасность систем хранения данных, и манипулирование сознанием через информацию и многое другое.
Россия в своей государственной политике делает
ставку на международное сотрудничество в области законотворчества в сфере информационной зашиты.
В рамках государственной программы «Цифровая
экономика» законодательные акты ориентированы в первую очередь на закрепление правового статуса российского сегмента сети «Интернет», его инфраструктуры и
порядок функционирования Рунета.
Суть содержания раздела государственной программы «Цифровая экономика» «Информационная безопасность» раскрывается в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О безопасности», в «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года» и «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».
В политике по обеспечению безопасности государства Правительство создает предпосылки по решения важных задач:
 формирование и развитие единого информационного пространства России и взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом в сфере цифровых инфокоммуникационных услуг;
 обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;
 создание в общественных отношениях правового
базиса, по работе с получением, распространением и использованием информации.
 становление отрасли инфо – коммуникационных
услуг [4, 6].
В Российской Федерации любые аспекты борьбы с
киберугрозами национального масштаба рассматриваются на уровне Доктрины информационной безопасности,
которая является ориентиром в принятии нормативных
актов [2].
Реализация мероприятий базируется преимущественно на использовании отечественного программного обеспечения и оборудования, использование российских
криптографических стандартов для защиты информации.
Методы импортозамещения потребуют капиталоёмких
вложений и не малого времени развития производства. В
нынешнем положении международной политики это
весьма затруднительно, для этого необходимо мобилизовать технические ресурсы и искать новые эффективные
решения и подходы в защите и обработке информации.
На сегодняшний день в Российской Федерации рынок
цифровых технологий один из самых динамично и устойчиво растущих, но проведенные исследования показали, что российское пространство Рунета находится под
влиянием большого количества внутренних и внешних
киберугроз. И на данном этапе не может соответствовать
всем требованиям, позволяющим обеспечить информационную защиту в полном объеме.
Одной из крупных задач есть обеспечение информационной безопасности в социальной и образовательной
сферах [7].
Угрозы информационной безопасности для государственных структур делятся на:
• информобеспечению государственной политики РФ;

• нарушению конституционных прав и свобод гражданина в виртуальном пространстве;
• развитию отечественных технологий в области
информационно-телекоммуникаций.
Для обеспечения информационной безопасности решаются указанные ниже проблемы, такие как:
 определение, расчет и изолирование типов угроз и
их источников;
 корректировка политики государства для упора на
информационную безопасность;
 планы мероприятий и схемы их реализации;
 совершенствование методологической базы обеспечения информационной безопасности.
Также все сложнее становится соответствовать нормативным требованиям по информационной безопасности. Причина этой проблемы кроется в постоянном росте
их числа [6].
Наш уровень в разработках инновационных технологий пока не соответствует мировым стандартам, но с каждым годом цифровизация и развитие сетей связи набирает рост. Создана электронная система государственных
услуг www.gosuslugi.ru и www.mos.ru. Порталы созданы
для реализации удаленной помощи гражданам Российской Федерации. В 2020 г. планируется что 70% граждан
России будут пользоваться этими ресурсами. В планах
Программы 95% населения станут активными пользователями всемирной паутины к 2024 г. [4].
Заключение

В связи со стремительным ростом цифровых технологий наблюдается значительный рост компаний, внедряющих СЗИ. Темпы ежегодного прироста их числа
составляют порядка 11-19% в год.
При проведении исследований опросы различных
компаний, активно пользующихся глобальными сетями в
коммерческих целях, указали что наибольшей популярностью пользуется электронная цифровая подпись. Данный инструмент в качестве средства защиты указали
свыше 146 тысяч компаний, или 91% от общего числа.
По официальным данным Росстата, наиболее востребованными средствами защиты в настоящее время являются технические средства аутентификации пользователей (токены, USB-ключи, смарт-карты).
Из более чем 157 тысяч компаний, 127 тысяч компаний (81%) указали использование именно этих средств в
качестве защиты информации.
Ярким примером обеспечения информационной безопасности в экономической сфере выступает развитие
биометрических технологий защиты, которые наибольшее распространение получают в банковской сфере.
Сбербанк уже начал внедрение системы распознавание
личности клиента по лицу.
На сегодняшний день обеспечение информационной
безопасности является одной из важнейших проблем,
решение которой требует престольного внимания. В связи с этим возникает необходимость создания соответствующих органов, на которые будет возложена ответственность за организацию и реализацию работ, направленных на обеспечение защиты информации [1, 2, 3, 5].
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Аннотация
Рассмотрены методические основы и инструменты реинжиниринга бизнес-процессов, также изучены программные средства по разработке и поддержанию модели бизнес-процессов. Проведена оценка средств моделирования и предоставлены рекомендации по их использованию для комплексного реинжиниринга бизнеса.
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Введение

Либерализация области телекоммуникаций Российской Федерации повлекла за собой формирование двух
самых крупных телекоммуникационных групп: предприятий связи, бывших монополистов и наследников телекоммуникационной инфраструктуры, которые занимают
существенное положение в сети связи общего пользования (ССОП) и новых операторов, развивающих самостоятельно свои сетевые ресурсы и завладевших определёнными сегментами рынка [4, 5].
По сути предоставленная методика реинжиниринга
бизнес-процессов является инвариантной к тому, к какой
группе принадлежит предприятие связи. Однако следует
заметить, что максимальную исследовательскую заинтересованность вызывают операторы, которые занимают
существенное положение на ССОП благодаря сложности
организационной структуры, масштабу, процессам консолидации и реструктурирования и пр. Таким образом,
процесс изучения опирается на знания и практику работы
традиционных операторов на текущем этапе развития.

Инструментальные средства моделирования
бизнес-процессов и оценка их применения для целей
реинжиниринга

За минувшие 20 лет реинжиниринг бизнес-процессов
(РБП) оказался одним из самых распространенных
методов повышения производительности организации.
Однако
изучение
соответствующей
литературы
демонстрирует, что доступные модификации РБП,
которые широко применяются, имеют ряд серьезных
ограничений и не берут во внимание человеческий
фактор и регулирование изменений. Теоретическое
несоответствие, отмеченное в научных исследованиях,
также отражено в практике промышленности. В данной
статье
рассматриваются
существующие
модели
реинжиниринга
бизнес-процессов,
для
создания
комплексной интегрированной модели и ликвидации их
недостатков. В этой работе представлены ключевые
проблемы и ограничения имеющихся моделей РБП.
Данные недостатки будут рассмотрены и подвергнуты
анализу,
для
предоставления
доказательства
необходимости наиболее систематической модели, при
помощи которой организации будут эффективно
реализовать предложения и проекты РБП. В процессе
работы, проанализированы основные методы проведения
РБП, обобщен опыт, приобретенный в этой области на
базе практических материалов, а также спрогнозировано
финансовое
состояние
организации
с
учетом
осуществления разработанной финансовой политики.
На сегодняшний день существует большое число
определений тезиса «реинжиниринг бизнес-процесс».
Все они показывают бизнес-процесс с разных точек
зрения. В таблице 1 представлены определения РБП
разных авторов.
Таблица 1

Определения РБП разных авторов
Автор
М. Хаммера,
Д. Чампи
О.С. Черемных, Черемных С.В.
Е.Г. Ойхмана, Попова
Э.В.
И.В. Прангишвили
О.В. Лускатова
Н.В. Молоткова

Определение
Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) - базисное переосмысление и кардинальное перепроектирование бизнес-процессов с целью достижения коренных усовершенствований в главных показателях работы предприятия
«Реинжиниринг бизнес-процесса - внесение кардинальных (революционных) изменений в осуществление бизнес-процесса для действенного повышения стоимости, формируемой в бизнес-процессе. РБП определяется процессно-стоимостным методом.
«Реинжиниринг бизнес-процесса учитывает новый метод мышления - взгляд на создание компании как на инженерную работу или бизнес рассматривается как что-то, что может быть создано, спроектировано либо перепроектировано соответственно инженерным принципам»
Реинжиниринг бизнес-процесса – это работа, предусматривающая замену давних подходов управления новыми,
наиболее современными и на данной основе резкое улучшение ключевых показателей работы предприятий.
Реинжиниринг бизнес-процесса – это работа, направленная на внезапное кардинальное изменение базовых процессов бизнеса, дающая итоги, которые согласно численным и качественным аспектам в десятки и сотни раз превышают свои предыдущие показатели.
Реинжиниринг бизнес-процесса – это работа, направленная на целостное, а также системное прогнозирование и
реорганизацию материальных, экономических и информативных потоков, направленных на оптимизирование организационной структуры, перераспределение и минимизацию применения разных ресурсов, сокращение сроков
удовлетворения нужд клиентов, повышение качественного обслуживания.
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Вышеприведенные объяснения связаны с тем, что они
отображают, то, что происходит при РБП. Но Н.В.
Молоткова объяснение демонстрирует масштабно,
опираясь на то, как осуществляется реинжиниринг
бизнес-процесса, а также из объяснения следует, какие
типы показателей бизнес-процесса обязаны улучшиться.
Таким образом, в данной работе мы будем исходить из
определения, установленного Н.В.Молотковой, т.к. оно
более обширно отражает суть тезиса «реинжиниринг
бизнес-процессов».
На формирование и существование предприятия в
непрочном капиталистическом обществе оказывают
влияние факторы, протекающие в наружной и
внутренней среде.
Факторы наружной среды предприятия – условия, на
которые организация не способна оказывать влияние
либо данное влияние ограниченно. Они заключают в себе
политические
факторы,
общественно-культурные
условия, экономику, методики, законодательные и
конкурентные
факторы,
научно-технологический
прогресс и пр.
Условия внутренней окружающей среды организации
возникают в результате непосредственной работы
предприятия. Они включают в себя производство,
персонал, главные средства, менеджмент, координацию
управления, финансы и учет. В тот же час, факторы,
существующие в пределах организации, увеличивают
или снижают воздействие внешних условий на работу
предприятия [2].
Как показывают исследования, не всегда получается
эффективно провести РБП и зачастую не выходит
довести его до конца. Такое происходит благодаря
нескольким факторам и неподчинению основным
требованиям для осуществления реинжиниринга.
Факторы, которые влияют на реинжиниринг бизнес
процессов [7]:
а) Управленческий интерес. Управление необходимо
привлекать к процессу или передавать полномочия для
проведения плана по реинжинирингу, иначе существует
вероятность того, что проект будет не реализован из-за
неосведомленности руководителя во всех проектных
тонкостях реинжиниринга.
б) Не верное урегулирование целей. Данное часто
приводит к прецедентам, что от рабочего коллектива
требуют результатов, для осуществления которых
недостаточно либо времени, либо средств, либо
управленческого интереса.
в)
Технологическая
поддержка.
Полезность
методологий, методик, которые требуются для
достижения результатов.
г) Работники. Готовность участия в проекте,
избежание ложной информации или саботажа.
д) Коммуникации, обеспечивающие непрерывность,
правильность данных, обратную связь.
е) Финансирование.
Ключевыми требованиями для реализации РБП
является
прохождение
стадий,
регулирующих
последовательность выполнения процессов:
а) Начальный этап. Его основная задача
формирование
команды,
которая
состоит
из
специалистов и работников компании, проникшихся
философией проекта, понимающих замысел проекта и
очередность прохождения шагов для достижения данной
цели. Пригодность утвержденной корпоративной
технологии по прогнозированию бизнес-процессов.
б) Анализ и прогнозирование бизнес-процессов «как

есть». Задача стадии заключена в получении
модификаций бизнес-процессов и сведений анализа
данных модификаций, которые в дальнейшем будут
применяться
при
разработке
регламентирующей
документации и РБП.
в) Анализ и прогнозирование бизнес-процессов «как
должно быть». Данная стадия позволяет получить
футурологические показатели бизнес-процессов уже
после реинжиниринга.
г) Приготовление и проведение трансформаций в
бизнес-процессах.
Третья
и
четвертая
стадии
объединяются в 1-н периодичный интервал, потому как
при прогнозировании «как должно быть» нельзя
получить рабочую модификацию сразу, это сопряжено с
многофакторным воздействием и синергетическим
эффектом от таких влияний на окончательный результат.
Таким
образом,
необходимо
откорректировать
оригинальную модификацию «как должно быть», для
получения ожидаемого итога. В результате выполнения
проекта, бизнес-процессы должны быть более успешны;
необходима документация, регламентирующая бизнеспроцессы;
отвечающая
бизнес-процессам
координационная структура.
Рассмотрев разные методологии РБП, выяснилось,
что технология разработана не полностью и отражена,
обычно, с позиции принципиального описания и опыта
выполнения реинжиниринга бизнес-процессов. Работы
авторов по данной проблеме, зачастую, не гарантируют
подробных ответов на вопросы, которые касаются
улучшения бизнес-процессов, обеспечивая лишь общее
понятие выстраивания структуры бизнес-процессов,
планируемых
на
предприятии.
В
имеющихся
публикациях и заметках максимальное внимание
уделяется описанию значения эволюции реинжиниринга,
и лишь несколько авторов делают акцент на
методологию прогнозирования бизнес-процессов [2]. Так
же можно подчеркнуть, что многие авторы в своих
работах, приуроченных РБП, делают акцент на входящих
и выходящих параметрах (входящий объект и итог
функции изменения) по каждому этапу всего бизнеспроцесса, не анализируя, что совершается на каждом из
них. Этот вопрос является важным при введении
инновационной методики в имеющемся бизнес-процессе.
Потому, как действия, которые представляют бизнеспроцесс, адаптируются к внедряемой инновации и будут
отвечать ее нуждам и параметрам, таким будет и
результат от введения. Заявленная разработчиком
высокоэффективная современная методика будет
результативно работать на предприятии, в случае, если
бизнес-процессы,
взаимодействующие
с
данной
технологией, будут функционировать на «одной волне».
Поэтому, с внедрением современной технологии,
нужно проводить РБП действий, оказывающих влияние
на результативность работы инновации, данными бизнеспроцессами могут быть главные, управленческие и
дополнительные. В первую очередь нужно проводить
реинжиниринг
бизнес-процессов,
где
внедряется
инновация,
также
особое
внимание
уделяется
информационной безопасности [1, 3]. Затем необходимо
определить бизнес-процессы, имеющие влияние на
эффективное введение и дальнейшую работу инновации;
если такие имеются, то также нужно провести их
реинжиниринг.
Минусы методов реинжиниринга, которые обладают
ограниченной
предметной
и
проблематичной
ориентацией:
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- Регламентируют РБП на уровне разумного смысла.
- Отсутствие системы характеристик и критериев,
описывающих бизнес-процесс, как систему динамики
составляющих, преобразование которых требуется при
введении инновационных методик.
- Отсутствие ясных подходов для рассмотрения,
оценки и проведения РБП при введении инновационной
методики.
Заключение
Изучение и анализ теоретично-методологической
базы
бизнес-процессов,
РБП,
инноваций
и
инновационной работы, которые характерны для
предприятий
металлургии
позволяют
сделать
заключения:
1. Широкое распространение в научной работе теории
о действенном методе управления и его улучшения;
многочисленная «реклама» инноваций и современной
деятельности
породили
множество
определений
основных понятий, вследствие этого, в производственной
деятельности появились путаницы в главных понятиях.
На основании вышеизложенного были рассмотрены
разные мнения ученых и даны полные определения
главным понятиям, а также показана их важность в
работе предприятия.
2. В рыночной экономике, где повышенная
конкуренция,
инновационная
деятельность
активизировалась,
поспособствовав
увеличению
эффективности работы предприятий. Поэтому, стает
необходимым
проводить
реинжиниринг
бизнеспроцессов при введении инноваций для максимального
использования их возможностей при последующем
выполнении бизнес-процессов и оптимизация расходов в
инфокоммуникационных компаниях [6].
3. Существующий жизненный оборот инноваций
демонстрирует, что с прохождением определенного
периода результативность инновации «затухает», и
появляется необходимость в очередной инновационной
работе. Поэтому, необходимость в проведении РБП при
введении инновации будет происходить многократно, и в
итоге возникнет вопрос о том, как выполнять и
оценивать данные мероприятия.
4. При исследовании металлургических предприятий, не
выявили никаких методов для проведения РБП, подходов к
рассмотрению и оценке бизнес-процессов после
реинжиниринга при введении инновационных методик.
5. Необходимо провести реинжиниринг бизнеспроцесса, в который вводится инновация, а далее по
этапам и иных бизнес-процессов, которые могут
отрицательно повлиять на результативность выполнения
и деятельность инновации.
Сегодня на рынке программного обеспечения России
имеются такие наиболее развитые CASE-средства:

- CASE-Аналитик;
- S-Designor;
- ERwin+BPwin;
- Silverrun;
- Designer/2000;
- Vantage Team Builder (Westmount I-CASE) [4].
В статье рассмотрены программные средства по разработке и поддержанию модели бизнес-процессов проблемной области. Также было определено понятие модели и самой проблемной области, перечислены виды моделей.
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Аннотация
Для создания системы менеджмента качества организации всех видов чаще всего пользуются моделями, представленными в стандартах семейства ИСО 9000.
Адаптация действующих СМК под требования последней версии стандартов может состоять из двух этапов. На первом этапе следует отредактировать политику и цели организации в области качества. На втором
этапе необходимо модернизировать существующую документацию СМК с помощью структурированного сравнительного анализа. За базу, с помощью которой следует осуществлять модернизацию документации СМК,
нужно принять концепцию процессного подхода. Авторами предлагается универсальная процессная модель
любой организации, которую условно называем «шаблоном». Достоинство предложенных рекомендаций заключается в том, что при таком подходе действующая
СМК не разрушается, а модернизируется, продолжая
непрерывно функционировать.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, стандарты ИСО,
адаптация, корпоративная социальная ответственность, моббинг.

Системы управления и обеспечения качества, которые
с 2000 года получили название «системы менеджмента
качества (СМК)», постепенно превращаются в обязательный компонент менеджмента организаций наряду с
административным менеджментом и техническим менеджментом. Для создания системы менеджмента качества организации всех видов (и производящих продукты,
и предоставляющих услуги), чаще всего, пользуются моделями, представленными в стандартах семейства ИСО
9000. Стандарты этого семейства появились в 1987 году
и активно совершенствуются, пройдя к настоящему времени несколько модификаций: 1994 г., 2000 г., 2008 г.,
2015 г. Со временем меняется терминология, связанная с
качеством, и прежде всего, изменяется само понятие качества; претерпевают изменение принципы, положенные
в основу системы менеджмента качества; появляются
новые элементы СМК, которые в предыдущих версиях
стандартов или косвенно проявлялись, или полностью
отсутствовали. В связи с этим при появлении новой версии стандарта на системы менеджмента качества те организации, которые уже имеют действующие СМК, вынуждены перестраивать свои системы. Самый разумный и
экономичный способ перестройки – это не разрушение
существующей СМК и создание новой, а адаптация су-

ществующей СМК под модель, предлагаемую новым
стандартом. Такая задача особенно остро встала перед
владельцами действующих СМК в конце 2015 г., когда
появились новые версия ИСО 9000 и ИСО 9001 (российский вариант – ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО
9001-2015), поскольку эти стандарты имеют принципиальные отличия от версии 2008 г.
Адаптация действующих СМК под требования последней версии стандартов может состоять из двух этапов. На первом этапе следует отредактировать политику
и цели организации в области качества [3], исходя из новой трактовки отдельных принципов менеджмента качества и других новых компонентов. На втором этапе необходимо модернизировать существующую документацию
СМК с помощью структурированного сравнительного
анализа требований стандартов предыдущей и новой версии на основе наложения этих требований на предложенную авторами статьи процессную модель организации.
Еще в эпоху Возрождения в связи с развитием экономических связей между государствами стали широко
использовать методы стандартизации. Началом международной стандартизации на регулярной основе можно
считать принятие в 1875 г. представителями 19 государств Международной метрической конвенции и учреждение Международного бюро мер и весов. Началом
развития стандартизации в нашей стране принято считать
введение метрической системы мер и весов.
В 1925 г. был создан первый центральный орган по
стандартизации – Комитет по стандартизации при Совете
Труда и Обороны. Первые стандарты как международные, так и национальные были направлены на выпускаемую предприятиями продукцию. Первый международный стандарт, в котором представлены требования к
системам управления качеством и обеспечения качества, появился относительно недавно и вскоре был признан
и в нашей стране (рис. 1). Поскольку первый опыт оказался удачным, т.к. этот стандарт был признан во многих
странах и многими организациями, Международная организация по стандартизации (ISO) продолжила работу в
этом направлении.
Новые стандарты с требованиями к системам управления качеством и обеспечения качества стали обновляться в среднем один раз в 7 лет (рис. 1). Еще один важный
вывод, который можно сделать, глядя на рисунок 1, – в нашей стране внимание к использованию стандартов ISO
серии 9001 для решения проблемы управления качеством
шло по нарастающей. На принятие национального стандарта по трем первым версиям международного стандарта уходило не менее года. Начиная с 2008 года, нацио-
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нальный российский стандарт издается в тот же год, что
и международный.

Рис.1. Ретроспектива издания стандартов серии ISO 9001 и
ГОСТ Р ИСО 9001

Каждый следующий стандарт отличается от предыдущего не только составом терминов (постоянно появляются новые термины), но и изменениями в определении известных терминов, прежде всего, термина «качество»:
– 1994 год. Качество – совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удовлетворить
установленные и предполагаемые потребности.
– 2000 год. Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.
– 2008 год. Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
– 2015 год. Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям [1].
Кроме изменений в трактовке основных терминов,
относящихся к качеству, которые можно отнести к эволюционному развитию стандартов, дважды происходили
изменения, которые можно считать революционными, – в
2000 г. и в 2015 г.
В 2000 г. основой стандартов семейства ИСО 9000
были названы восемь принципов менеджмента качества
(ориентация на потребителя; лидерство руководителя;
вовлечение работников; процессный подход; системный
подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие
решений, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками). Особое место среди названных
принципов занимает «процессный подход», поскольку
по-настоящему эффективно можно управлять организацией в том случае, если ее рассматривать как совокупность процессов. Кроме того, в стандартах версии 2000 г.
рекомендуется ко всем процессам применять цикл "Plan
– Do – Check – Act" (PDCA, или цикл Шухарта – Деминга). Принципы менеджмента качества, цикл PDCA являются составляющими концепции всеобщего менеджмента качества (TQМ), которая трактуется как управление
качеством с целью выполнения установленных требований, а также управление целями и самими требованиями,
обеспечение качества. Основная идеология TQМ базируется на принципе – улучшению нет предела (quality
improvement). Важнейшим фактором непрерывного
улучшения является правильная корпоративная культура. В TQM существенно возрастает роль человека и
обучения персонала. Разрабатываются и используются
специальные приемы развития творческих способностей работников. В конечном итоге, TQM можно трактовать как подход к руководству компанией, нацеленный
на качество, основанный на участии всех его членов и
направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и, как следствие, улучшение экономического и социального положения компании, а также получения выгоды и для общества. Эта концепция реализуется через создание систем
менеджмента качества компании по определенным моделям, которые описаны в стандартах. Наиболее часто используемыми, как известно, являются стандарты ИСО
(Международной организации по стандартизации).

Идеи TQM продолжили свое успешное развитие в
стандартах семейства ИСО 9000 версии 2008 г.
Встает вопрос: «Почему возникла необходимость
принципиальных изменений в стандартах семейства ИСО
9000?». Дело в том, что примерно в одно время с концепцией TQM – в середине XX века – родились концепции
корпоративной социальной ответственности (КСО) и
«притеснение на рабочих местах» (моббинг).
КСО – это многоуровневая категория, которая включает в себя ответственность, как таковую, социальную
ответственность как её специфический тип и корпоративную социальную ответственность, как ту социальную
ответственность, субъектом которой является корпорация. По существу, – это отвечающая специфике и уровню
развития корпорации, регулярно пересматриваемая и
динамично изменяющаяся совокупность обязательств,
добровольно и согласованно вырабатываемых с участием
ключевых заинтересованных сторон. Эти обязательства
принимаются руководством компании с учетом мнений
персонала и акционеров и выполняются, в основном, за
счет средств компании и нацелены на реализацию значимых внутренних и внешних социальных программ. Результаты этих программ должны содействовать развитию
компании, что в конечном итоге должно привести к
повышению эффективности производства и упрочению
положения компании на соответствующем рынке,
улучшению ее имиджа. Социально ответственное поведение – это важный элемент правильной современной
корпоративной культуры.
Моббинг – это психологические притеснения, преимущественно групповые, работника со стороны работодателя или других работников, включающие в себя постоянные негативные высказывания, постоянную критику в адрес работника, его социальную изоляцию внутри
организации, исключение его из служебных действий,
социальных контактов, распространение о работнике
заведомо ложной информации. Результаты наших исследований проявления моббинга в российских компаниях в
сравнении с зарубежными данными представлены в. Исходя из результатов проведенного исследования, был
сделан вывод, что проблема моббинга в российских компаниях существует и актуальна. Поэтому в каждой современной компании необходимо вести наблюдение за
проявлением моббинга, исследовать причины его возникновения и его влияние на результаты деятельности
компании. К наиболее частым видам моббинга респонденты традиционно относят несправедливое отношение к
ним, негативные высказывание и беспочвенную критику
в их адрес. К основным причинам моббинга, согласно
результатам проведенных опросов, относят независимость и компетентность работника. Таким образом получается, что из-за невнимания руководства компанией к
явлению моббинга из компании довольно часто «выдавливают» наиболее компетентных работников, что неизбежно приводит к ухудшению имиджа компании, а зачастую, и к ухудшению ее экономических показателей.
Правильная кадровая политика является составляющей
корпоративной культуры любой организации.
Развитие концепций (TQM, КСО и моббинг) поначалу
шло параллельными курсами, несмотря на то, что результаты их реализации в конкретных компаниях, в принципе, одинаковые, только реализация TQM и КСО имеет
положительный результат, а моббинга – отрицательный.
Основными общими чертами этих концепций являются
(в тексте выделено курсивом) следующие положения:
– результаты реализации TQM и КСО – улучшение
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экономических показателей компании и ее имиджа. Результата действия моббинга – ухудшение экономических
показателей компании и ее имиджа;
– прямая связь с корпоративной культурой компании;
– важнейшим фактором успеха компании при реализации концепций TQM и КСО является хорошо обученный персонал, творческие способности которого постоянно развиваются. Причем такой высококвалифицированный персонал вовлечен в систему управления компанией. При наличии моббинга в компании часто именно
этот персонал подвергается притеснению;
- влияние на стратегию развития компании.
Благодаря наличию общности ключевых положений,
естественно предположить, что эти концепции неизбежно должны встретиться в пределах какой-то общей системы управления в компании. Такой системой, исходя из
содержания рассматриваемых концепций, может быть
только система менеджмента качества (СМК). Анализ
показывает, что во всех версиях стандартов ИСО серии
9000 эта общность проглядывает, но очень размыто. Явный прогресс в этом направлении просматривается в последнем стандарте этой серии (ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р
ИСО 9001-2015), в который включены пункты и разделы,
которых в явном виде в предыдущих версиях не было [2]:
– п. 7.1.6 «Знания организации», как ресурс организации, и п. 7.2 «Компетентность», которые имеют отношение к непрерывному образованию, на необходимость
которого указывает концепция TQM;
– п. 4.2 «Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон» – вопрос, который очень важен
при реализации КСО. Кроме того, введено понятие
«риск-ориентированное мышление», в котором достаточно явно проглядывает связь с КСО, поскольку социальные программы компаний направлены на перспективу
и оценка рисков в этом случае необходима, а также имеет
отношение и к моббингу, поскольку последствия потерь
интеллектуального потенциала тоже нужно оценивать;
– раздел 5 «Лидерство». Правильное понимание руководителями организаций отличия «лидерства» от понятия
«ответственность руководства» в предыдущих версиях
позволит не только улучшить результаты работы организации, но и создать позитивную организационную культуру, благодаря которой значительно снизится проявление моббинга.
Организациям, которые строят свои системы управления качеством и обеспечения качества (до 2000 г. –
«система качества (СК)», с 2000 г. – «система менеджмента качества (СМК)») в соответствии со стандартами
серии 9001, при появлении нового стандарта необходимо
провести реинжиниринг действующих систем и адаптировать их к новой модели, которую рекомендует стандарт последней версии. За все время действия стандартов
серии 9001 наиболее сложная ситуация для организаций
сложилась сейчас.
Перечислим революционные изменения в стандартах
серии 9001 версии 2015 г.:
– изменения проявились, прежде всего, в составе
принципов менеджмента качества. Из состава принципов, положенных в основу стандарта, исключен принцип
«системный подход к менеджменту». Кроме того, изменены формулировки пяти из семи оставшихся принципов: ориентация на потребителя (формулировка не изменилась); лидерство (вместо «лидерство руководителя»);
взаимодействие людей (вместо «вовлечения персонала»);
процессный подход (формулировка не изменилась);
улучшение (вместо «постоянное улучшение»); принятие

решений, основанных на свидетельствах (вместо «принятие решений, основанных на фактах»); менеджмент
взаимоотношений (вместо «взаимовыгодные отношения
с поставщиками»). Как видно, принципы менеджмента
качества, положенные в основу стандарта версии 2015 г.,
трактуются, по сравнению со стандартами версий 2000 г.
и 2008 г., в расширительном смысле. Например, принцип
«лидерство» означает, что нужно в организации развивать систему лидерства (лидер-руководитель, лидеры
среднего звена, лидеры-рядовые сотрудники). Или принцип «менеджмент взаимоотношений», который означает
необходимость правильно выстраивать взаимоотношения
не только с поставщиками, но и с другими заинтересованными в деятельности организации лицами;
– процессный подход к построению и управлению организациями теперь включает не только цикл PDCA, но и
риск-ориентированное мышление;
– в ресурсы организации включен интеллектуальный
ресурс («знания организации»);
– появились требования по определению компетентности каждого сотрудника, выполняющего определенную работу.
Таким образом, первый этап адаптации действующей в организации системы менеджмента качества заключается в учете при корректировке политики и целей
организации в области качества новых трактовок принципов менеджмента качества и других перечисленных
выше революционных изменений, содержащихся в стандарте серии 9001 версии 2015 года.
Второй этап адаптации действующей в организации
системы менеджмента качества заключается в модернизации документации СМК. Следуют отметить, что стандарт версии 2015 года структурно отличается от стандарта версии 2008 года, в то время как в предыдущих версиях стандарта преемственность в структуре содержания в
целом сохранялась, и это облегчало процесс адаптации,
поскольку структура документации в моделях СМК была
привязана к структуре стандарта.
Суть наших предложений по решению второго этапа
адаптации действующих СМК к требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 заключается в следующем.
За базу, с помощью которой следует осуществлять
модернизацию документации СМК, нужно принять концепцию процессного подхода, которая, как уже отмечалось, прочно «прописалась» в стандартах, начиная с 2000
года. На рисунке 2 представлена предлагаемая нами универсальная процессная модель любой организации, которую назовем «шаблоном». (Примечание – Авторы уже
решали различные задачи с помощью подобных моделей,
например [4, 5]).

*ПЖЦП/У – процессы жизненного цикла продукции или услуги

Рис. 2. Процессная модель организации

Рекомендация № 1. На «шаблоне», назовем его «шаблон 1», нужно разместить структурные составляющие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, перечисленные в разделе «Содержание», при этом следует воспользоваться подсказкой, которой является изображение структуры упомяну332

того стандарта в соответствии с циклом PDCA, содержащееся в тексте стандарта. Причем указывать надо самые
мелкие структурные элементы. Например, в компонент
«ресурсы» (рис. 2) нужно включить не просто 7 «Ресурсы», а 7.1.2 «Человеческие ресурсы», 7.13 «Инфраструктура» и т.д. Нет никаких сомнений, что все структурные
элементы стандарта, за исключением общих положений,
найдут свое место на модели (рис. 2). Кроме того, все
составляющие «шаблона» обязательно описаны в какихто структурных единицах стандарта, т.е. пустых составляющих «шаблона» быть не может. Если после распределения структурных элементов стандарта по «шаблону 1»
остались неописанные составляющие модели организации (рис. 2), то это ошибка выполняющего наложение
стандарта на «шаблон 1».
Рекомендация № 2. На таком же «шаблоне», назовем
его «шаблон 2», нужно разместить структурные составляющие стандарта, по которому построена действующая
СМК. Как правило, это ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или
идентичный ему ГОСТ ISO 9001-2011. На этом же «шаблоне 2» нужно разместить документы (или разделы документов) СМК, в которых описано, как выполняются
требования соответствующих структурных элементов
стандарта. Если модель СМК построена правильно, то
окажется, что все составляющие «шаблона 2» описаны в
соответствующем документе.
Рекомендация № 3. Теперь нужно сравнивать одноименные составляющие «шаблона 1» и «шаблона 2», для
этого следует составить таблицу, состоящую из четырех
граф, и с количеством строк, соответствующему количеству составляющих «шаблона». Содержание граф: графа 1 –
наименование строк, которое соответствует наименованию составляющих «шаблона»; графа 2 – требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, относящиеся к каждой составляющей «шаблона»; графа 3 – требования ИСО 9001-

2008, относящиеся к каждой составляющей «шаблона»;
графа 4 – требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, относящиеся к каждой составляющей «шаблона», которые в
действующих документах СМК не учтены. Заполнение
таблицы осуществляется по строкам.
Рекомендация № 4. Эта рекомендация основана на
том, что стандарт версии 2015 г. не предполагает необходимость согласования документации со структурой разделов стандарта. После выполнения рекомендаций
№1-№3 принимается решение о модернизации документации СМК за счет учета дополнительных требований.
Достоинство предложенных рекомендаций заключается в том, что при таком подходе действующая СМК не
разрушается, а модернизируется, продолжая непрерывно
функционировать.
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Аннотация
Рассмотрены термин «инвестиционная привлекательность компании» и параметры её оценки. Анализирование методов оценки инвестиционной привлекательности
компании с учетом ее позиционирования в уровневой
структуре инвестиционной привлекательности, особенности корпоративного управления и рыночных позиций.
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Введение

Для постоянного развития компании, ей необходим
приток и привлечение внешнего капитала. Так как каждый инвестор заинтересован в прибыльности своих вложений, то при выборе инвестиционного объекта, инвесторы должны тщательно рассчитать риски и доходность
инвестиций. Инвесторы стремятся свести к минимуму
потери и максимизировать выгоду из вложения собственных ресурсов, в связи с этим, они проводят оценку
эффективности вложений, т. е., анализируют и проводят
инвестиционной анализ.
Существует несколько методов оценки инвестиционной привлекательности. Первоначально понятие инвестиционной привлекательности копании рассматривается
с точки зрения доходности, рентабельности и риска инвестиций в компанию, соответственно, финансовое положение компании является ключевым показателем для
оценки инвестиционной привлекательности. В наиболее
в глубоком понимании, инвестиционная привлекательность компании рассматривается как интегрированная
система, которая учитывает не только внутренние факторы функционирования компании, но и условия ее внешней среды.
Основная часть (Результаты исследований)

нансовых и экономических показателей, производящие
оценку внешней среды компании и уровень ее позиционирования на рынке.
Следовательно, можно разделить существующие определения данного термина на несколько групп:
1. Инвестиционная привлекательность – фактор
развития компании.
Среди авторов, которые относят инвестиционную
привлекательность к условию дальнейшего развития
компании, можно отнести Т.Н. Гуськову, которая определяет инвестиционную привлекательность компании,
как «состояние ее хозяйственного развития, в котором
вероятно, в течение приемлемого периода времени для
инвестора, инвестиции могут дать удовлетворительный
уровень доходности, или другой положительный эффект». [1]
Крылова Э.И. считает инвестиционную привлекательность обобщенной характеристикой с точки зрения
перспектив, рентабельности, эффективности и минимизации риска инвестиций в развитие компании за счет
собственных средств и средств других инвесторов. [2]
2. Инвестиционная привлекательность - условие
инвестирования.
Приверженцами данного определения термина инвестиционной привлекательности являются Ройзман И.И.,
Машкин В.А. и т д.
По мнению Ройзмана И.И., инвестиционная привлекательность предприятия является «сочетанием различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей, которые создают потенциал платежеспособности
спроса на инвестиции в основной капитал». [3]
В статье написанной В.А. Машкиным, определение
инвестиционной привлекательности трактуется как «наличие таких условий инвестирования, которые влияют на
предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования". [4]
3. Привлекательность инвестиций - комплексность
показателей.
Путятина Л.М. расценивают привлекательность инвестиций, как комплексность показателей. По её мнению,
«показатель, характеризующий, эффективность эксплуатации имущества компании, ее платежеспособность, финансовую устойчивость, способность к дальнейшему
развитию, основанное на увеличении дохода капитала,
технико-экономического уровня производства, качества
и конкурентоспособности производимой продукции» [5]
Щиборщ К, определяет инвестиционную привлекательность как возможность инвестирования в компанию,
которая зависит от ряда факторов, характеризующих деятельность компании. [6]
4. Привлекательность инвестиций - отражает
эффективность инвестиций
По мнению Прибытовой Г. «Инвестиционная привлекательность - независимая экономическая категория, которая характеризуется эффективностью эксплуатации
имущества, потенциалом к развитию на основе увеличения дохода капитала и технического и экономического
уровня производства». [7]
И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова и В.В.Яновский рассматривают привлекательность инвестиций компании
согласно эффективности инвестиций и инвестиционной
деятельности «инвестиционная эффективность обуславливает инвестиционную привлекательность, а привлекательность инвестиций определяет инвестиционную деятельность. Чем больше инвестиционный доход, тем

На современном этапе развития экономики, привлекательность инвестиций является ключевым фактором, определяющим стабильное развитие компании. На сегодняшний день, нет целостного подхода к толкованию
термина инвестиционная привлекательность». Большинство определений данного понятия сводятся к трактовке
данного термина, как системы или сочетания разных
признаков, или факторов внешней и внутренней среды,
влияющих на состояние оцениваемого объекта без дальнейшего уточнения этих признаков. Это общее определение основано на существовании множества факторов,
которые могут повлиять на инвестиционную привлекательность объекта.
Целью любой компании является получение дохода,
чтобы достичь данную цель компания должна быть конкурентоспособной и стабильной. Поэтому с каждым годом оценка инвестиционной привлекательности компании становится все больше значимой и актуальной.
Определение инвестиционной привлекательности
компании отображает общность показателей эффективности, которые показывают рентабельность материальных вложений в развитие компании. В инвестиционную
привлекательность компании входит совокупность фи334

больше инвестиционная привлекательность и больше
инвестиционная деятельность». [8]
На сегодняшний момент никто из участников инвестиционной деятельности не сомневается в необходимости анализа инвестиционной привлекательности компании. Анализ инвестиционной привлекательности компании является обязательным для выполнения процедуры,
предшествующей расчетам ожидаемого эффекта от
средств, вложенных в объект. Предварительная оценка
возможностей экономической системы, призванной
обеспечить возможную эффективность вложения
средств, является одним из важнейших атрибутов системного подхода к организации инвестиционного процесса.
Существующие методы оценки можно разделить на
две группы:
 методы оценки, в соответствии с которыми, основополагающим фактором для полного анализа уровня инвестиционной привлекательности компании является ее
финансовое состояние;
 методы оценки, которые разделяют анализ инвестиционной привлекательности на внутренние и внешние
факторы, которые учитываются при оценке уровня инвестиционной привлекательности предприятия.
Метод оценки, предложенный Л.С. Валинуровой и
О.Б. Казаковой, является наиболее сложным и детальным. [9] Этот метод включает оценку 55 показателей,
которые характеризуют компанию. В соответствии с
данным методом оценки используют парное сравнение
всех оцениваемых параметров для определения их корреляции, чтобы исключить незначительные факторы из
дальнейшей оценки показателей инвестиционной привлекательности.
Анализируемые факторы делятся на 4 группы: инвестиционные, финансовые, производственные и кадровые.
Инвестиционный фактор содержит только один параметр
для оценки – это соотношение текущего объема инвестиций к предыдущему. В группу финансовых факторов
входят многочисленные показатели, такие как коэффициент ликвидности, рентабельности, платежеспособности, финансовой независимости. В производственные
факторы входит анализ производительности капитала,
рост запасов, основных средств, краткосрочных обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности,
рост капитала и задолженности, точка безубыточности.
Кадровые факторы учитывают среднемесячную заработную плату, текучесть кадров, долю штатных единиц с
высшим образованием, рост заработной платы, т. к. главный ресурс компании - специалисты.
В соответствии с рассмотренными показателями, с
помощью средневзвешенного метода, определяются интегральные показатели инвестиционного потенциала и
риска для данной компании, впоследствии, на основе
полученных данных рассчитывается интегральный показатель инвестиционной привлекательности.
В случае если компания нуждается в инвестициях, то
руководству необходимо составить четкую инструкцию
действий по увеличению инвестиционной привлекательности и обеспечить правильность и точность формируемых финансовых данных.
Материальные ресурсы компании должны тщательно
учитываться, а ответственность за их использование и
сохранность строго персонифицироваться.
Ведущей и наиболее важной целью привлечения вложений считается увеличение производительности труда
компании, то есть итогом любого избранного метода инвестирования при грамотном управлении должна увеличиваться стоимость компании и иные характеристики ее

деятельности.
Чем выше рентабельность активов, тем эффективнее
работает компания и тем привлекательней она для инвестора.
Финансовый анализ выступает в качестве фундаментального фактора при оценке инвестиционной привлекательности в рамках всех рассмотренных выше методов, а
также, независимых методов оценки привлекательности,
поэтому, он должен присутствовать при оценке инвестиционной привлекательности компании, как ключевой
элемент.
Заключение

На основе существующих методов и подходов к
оценке инвестиционной привлекательности компании
могут быть выделены важные параметры, которые более
четко описывают модель инвестиционной привлекательности компании и могут сделать оценку конечной инвестиционной привлекательности компании более объективной:
 оценка инвестиционной привлекательности компании должна включать анализ финансового состояния
компании, как основополагающего фактора для всесторонней оценки;
 анализ внутренних факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность компании должен основываться на информации, представляющей интерес для
инвестора, обеспечивающий полное описание внутреннего состояния компании;
 для всесторонней и полной оценки инвестиционной
привлекательности необходим анализ внешних факторов;
 расчет факторов должен проводиться в единой измерительной системе для получения окончательного значения реального интегрального показателя инвестиционной привлекательности, сравнимого с другими потенциальными объектами инвестирования.
Эффективное использование любого ресурса компании – важнейший фактор успеха.
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Аннотация
Одним из новых подходов к повышению эффективности
бизнес-процессов является использование технологии
Data Science. Данная технология представляет собой
совокупность методов анализа данных и извлечения из
них ценной информации. Data Science пересекается с
такими областями знаний, как машинное обучение
(Machine Learning) и технологии работы с большими
данными (Big Data). Одним из видов Machine Learning
являются нейронные сети. Они применяются там, где
требуется распознавание или генерация мультимедийного контента, при решении задач управления и принятия
решений, машинного перевода и др. В статье детально
рассматриваются некоторые бизнес-технологии, на
практике использующие машинное обучение.
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Введение

В условиях цифровой экономики все большее число
компаний вынуждено искать новые подходы для повышения эффективности бизнес-процессов. Одним из таких
путей является использование технологии Data Science,
представляющую собой совокупность методов анализа
данных и извлечения из них ценной информации. Data
Science пересекается с такими областями знаний, как
машинное обучение (Machine Learning) и технологии
работы с большими данными (Big Data).
Применение данной технологии позволяет проводить
не только оптимизацию производства, но и выявлять дефекты и осуществлять контроль качества выпускаемой
продукции, исследовать поведение потребителей, и, как
следствие, улучшать удобство использования своих продуктов.
Новые технологии будут не только способствовать
повышению эффективности бизнеса, но и влиять на
структуру рынка труда. Некоторые профессии будут
полностью исчезать, взамен будут появляться новые. Это
приводит к появлению новых задач не только перед бизнесом, но и перед высшими учебными заведениями, т.к.
потребность в специалистах по Data Science также будет
расти вместе с развитием этих перспективных информационных технологий. Такие специалисты будут высоко
котироваться на международном рынке труда [5].
Как известно, под технологией Big Data понимается
серия подходов, инструментов и методов обработки
структурированных и неструктурированных данных значительных объемов для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непре-

рывного прироста и распределения по многочисленным
узлам вычислительной сети.
Современная наука выделяет две основные технологии работы с Big Data: интеллектуальный анализ данных
и интеллектуальный анализ текста [1]. Конечной целью
использования любой из этих технологий является поиск
тех или иных закономерностей, позволяющих интерпретировать неструктурированную информацию.
Machine Learning позволяет вычислительной машине
делать выводы на основании данных, не следуя жестким
правилам. Наибольшее применение машинное обучение
находит при решении задач прогнозирования, когда требуется нахождение закономерностей в сложных многопараметрических задачах.
Одним из видов Machine Learning являются нейронные сети. Они применяются там, где требуется распознавание или генерация мультимедийного контента, при
решении задач управления и принятия решений, машинного перевода и др.
Рассмотрим некоторые бизнес-технологии, на практике использующие машинное обучение.
В качестве первого примера рассмотрим использование технологии нейронных сетей для создания информационной системы, позволяющей решать задачи принятия
решений по регистрации субъектов малого бизнеса (индивидуальных предпринимателей) в налоговых органах.
Технология решения задачи принятия решений по регистрации субъектов малого бизнеса с использованием аппарата нейронных сетей представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технология решения задачи принятия решений
по регистрации субъектов малого бизнеса с использованием
аппарата нейронных сетей

Суть данной технологии в следующем. Заявитель обращается в налоговый орган или подает заявление электронным путем на сайте государственных услуг. Затем
документы преобразуются в электронные образы, им
присваиваются идентификационные номера, они пере336

даются на центральный сервер.
На сервере развертывается нейронная сеть, в которой
реализован алгоритм машинного обучения. С помощью
данной сети принимается предварительное решение о
регистрации, которое затем передается руководителю на
утверждение. В случае положительного решения документы о регистрации выдаются заявителю.
Схема модели машинного обучения представлена на
рис. 2.

итоге это позволит компаниям получить полное представление относительно ключевых аспектов их бизнеса.
Увеличение доходов, снижение затрат и сокращение
оборотного капитала являются тремя важнейшими задачами, которые современный бизнес желает решить с помощью аналитических инструментов. Это позволяет создать собственные мобильные маркетинговые программы.
Особенно актуально это для интернет-магазинов [2].
Рассмотрим бизнес-процессы функционирования типового интернет-магазина по продаже компьютерной
техники. В офисе данного магазина менеджеры оформляют договоры на закупку необходимых товаров. Объем
закупок периодически корректируется на основе данных
аналитиков, которые постоянно отслеживают ситуацию
на рынке.
Схема технологии процесса закупок представлена на
рис. 3. На рисунках 4 и 5 представлены IDEF0 модели решения данной задачи с различным уровнем детализации.

Рис. 2. Модель машинного обучения

Преимуществом использования машинного обучения
в данном случае является исключение из цепочки принятия решения юридических служб, что в конечном итоге
влияет на время принятия решений.
Другим примером использования нейронных сетей и
технологии машинного обучения может служить решение задачи управления прогнозированием спроса и автоматизацией закупок товарных запасов. Данная задача
имеет значительно более широкий масштаб использования, чем предыдущая. Практически любая сеть супермаркетов, и даже отдельные магазины имеют потребность в ее решении. Например, компания Nestle уже давно использует нейронные сети и machine learning для оптимизации производственной цепочки и планирования
запасов. Результатом успешного решения такой задачи
является снижение ошибки при прогнозировании спроса
на материалы, снижение убытков от хранения избыточных оборотных средств, убытков от задержек в производстве и т.д. Кроме этого, появляется возможность повышения степени понимания пользовательских запросов,
анализа клиентских привычек, что в конечном итоге позволяет лучше понимать запросы потребителей.
Использование технологий Big Data позволяет проводить не только анализ предшествующих тенденций спроса, но и проводить сбор и анализ данных из социальных
сетей. Возможно даже создание собственной предсказательной модели.
В маркетинге инструменты Big Data позволяют выявить, продвижение каких идей на том или ином этапе
цикла продаж является наиболее эффективным. С помощью анализа данных определяется, как инвестиции способны улучшить систему управления взаимоотношениями с клиентами, какую стратегию следует выбрать для
повышения коэффициента конверсии и как оптимизировать жизненный цикл клиента.
В бизнесе, связанном с облачными технологиями
[3,4,6], алгоритмы Больших Данных применяют для выяснения того, как минимизировать цену привлечения
клиента и увеличить его жизненный цикл. В конечном

Рис. 3. Технология организации закупок
в типовом интернет-магазине

Рис. 4. IDEF0 модель решения задачи оптимизации закупок

Задачей машинного обучения является поиск различных закономерностей и взаимосвязей в исследуемых
данных. Особенностью машинного обучения является то,
что вместо прямого решения задачи используется анализ
опыта предыдущих решений аналогичных задач. Математической базой машинного обучения является теория
вероятностей и математическая статистика, теория массового обслуживания [7, 8], численные методы [9], методы оптимизации [10, 12], теория графов [11] и др.
Машинное обучение можно классифицировать следующим образом:
 индуктивное машинное обучение, в основу идеологии которого положено поиск различных закономерностей в данных (эмпирика);
 дедуктивное обучение, основанное на использовании опыта экспертов и разработке на основе этого
опыта базы знаний.
Рассмотрим более подробно эти виды обучения. В
первом случае, как правило, исследуется некоторая совокупность ситуаций и возможных реакций (действий) в
той или иной ситуации. Зависимость между совокупностью ситуаций и совокупностью реакций имеется, но она,
как правило, неизвестна. Алгоритм, позволяющий решить данную задачу, исследует т.н. «обучающую выбор337

ку» (конечную совокупность ситуаций и реакций), и на
основе выявления закономерностей в ней пытается выявить зависимость во всей совокупности.

Рис. 5. IDEF0 модель решения задачи оптимизации закупок
(детализировано)

Задачи индуктивного обучения обычно классифицируются на задачи «обучения с учителем», «обучения без
учителя» и «частичного обучения».
При обучении с учителем нейронная сеть обучается на
размеченном наборе данных и предсказывает ответы, которые используются для оценки точности алгоритма на
обучающих данных. При обучении без учителя модель
использует неразмеченные данные, из которых алгоритм
самостоятельно пытается извлечь признаки и зависимости.
Частичное обучение предполагает использование небольшого объема размеченных данных и большого объема неразмеченных. Рассмотренные выше задачи регистрации
субъектов малого бизнеса и прогнозирования спроса относятся именно к классу задач с частичным обучением.
Дедуктивное обучение предполагает разработку правил базы знаний, на основе которых затем принимается
решение. Одним из перспективных подходов к решению
задач дедуктивного обучения является использование
интеллектуальных методов Data Mining – их основными
задачами являются поиск функциональных зависимостей
и логических закономерностей в накопленной информации, построение моделей и правил, объясняющих найденные закономерности.
При использовании нейронных сетей и машинного
обучения следует иметь в виду, что они отнюдь не являются панацеей для решения любых задач современности.
В таблице 1 представлены границы возможностей использования компьютерных технологий в жизни человека.
Для успешной реализации Machine Learning необходимо наличие следующих компонентов: данных (исходной информации), признаков (требований к результату) и
алгоритма обучения. Поскольку данные являются ключевым компонентом машинного обучения, а объем этих
данных практически бесконечен, именно в процессе обработки данных и происходит пересечение технологий
машинного обучения и технологий анализа больших
данных.
Таблица 1
Возможности использования компьютерных технологий
С помощью компьютерных технологий возможно

решать задачи прогнозирования;


осуществлять поиск
информации;



запоминать нужную
информацию;
решать задачи выбора наилучшего решения.



С помощью компьютерных
технологий невозможно

создавать новые области
знаний;

расширить возможности
компьютера;


поставить задачу,
требующую решения.

тогорский металлургический комбинат, Газпромнефть,
Сургутнефтегаз и другие. Большое внимание этим технологиям уделяют ведущие телекоммуникационные операторы России – Мегафон, МТС, Билайн.
При умелом подходе, комбинируя различные виды
машинного обучения, можно добиться автоматизации
большинства рутинных бизнес-процессов. Это позволит
алгоритмам и роботам, подготовленным при помощи
машинного обучения, выполнять всю рутинную работу.
Людям же остается вся творческая часть: составление
стратегий, поиск новых задач и прочее.
Будущее развитие бизнеса будет все больше и больше
основываться на использовании Data Science. Новые технологии будут не только способствовать повышению
эффективности бизнеса, но и влиять на структуру рынка
труда. Некоторые профессии будут полностью исчезать,
взамен будут появляться новые. Это ставит новые задачи
не только перед бизнесом, но и перед высшими учебными заведениями, т.к. потребность в специалистах по Data
Science также будет расти вместе с развитием этих перспективных информационных технологий.
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Заключение
Современные технологии обработки данных прочно
вошли в бизнес-практику ведущих российских и зарубежных компаний. Это не только ведущие IT-компании,
типа Apple, Google, Intel или Yandex. Среди таких компаний можно выделить Nestle, General Electric, BMW, Toyota, отечественные флагманы большого бизнеса – Магни338

ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Каптерев Андрей Игоревич,
Московский государственный лингвистический университет, профессор, д.социол.н., д.пед.н., Москва, Россия,
kapterev@narod.ru
Аннотация
Предложено изучать имеющиеся на рынке программные
средства не в ситуационном алгоритме (при возникновении непосредственной информационной проблемы), а
системно, сопоставив обобщенные трудовые функции,
осуществляемые каждым человеком в информационном
поведении с уровнем освоения конкретных программных
средств, предназначенных для решения данных проблем.
Полученные результаты целесообразно представлять в
виде KPI с последующей визуализацией.
Ключевые слова
ключевые показатели эффективности (KPI), информационное поведение, программные средства, инструменты визуализации.
Введение
Интерес к результатам обучения (в современной англоязычной традиции – learning outcomes) возник еще у
многих великих философов древности, как на Западе
(Сократ, Аристотель), так и на Востоке (Конфуций и Лао
Цзы). В настоящее время, когда повальное увлечение
блогингом и хайпом полностью размыло связь между
квалификацией личности и ее коммерческим успехом в
обществе, имеет смысл вновь обратиться к системноструктурному анализу формирования и измерения степени развития универсальных компетенций эффективного
поведения личности в информационном пространстве.
В разные годы мы в своих работах уже рассматривали
отдельные аспекты данной многогранной проблемы, как
на личностном уровне, например, а) структура компьютерной культуры личности [4]; б) системное формирование компьютерных компетенций по каждой дисциплине
в рамках конкретной специализации [2], так и на корпоративном: а) структура профессионального знания [5]; б)
образовательное учреждение как объект информатизации
[3]; в) критерии эффективности профессионализации в
вузе [6] и др.
Основная часть
Если анализировать проблему на корпоративном
уровне, то исторически существовало множество
показателей, используемых для измерения качества
работы высших учебных заведений, но в целом эти
показатели были организованы вокруг репутации
учреждения или его факультета, исследований
факультета и опыта студентов [7]. Эти показатели, по
свидетельству специалистов из США, не давали ни
полной картины учреждения, ни способа сравнения
колледжей и университетов по типам классификации
Карнеги. Поскольку обобщающих исследований средств
определения качества в различных типах учебных
заведений не проводилось, сошлемся на матрицу оценки
качества преподавания (AQIP), созданную в США в 1999
году аккредитационным подразделением комиссии по
высшему
образованию
при
Северо-Центральной
ассоциации колледжей и школ. AQIP основана на пяти

критериях аккредитации, которые требуются для всех
учебных заведений, и критериях образования для того,
чтобы номинироваться на премию качества Малькома
Болдриджа (Malcolm Baldrige Prize). Благодаря AQIP в
настоящее время в США существует альтернативный
процесс аккредитации, который позволяет высшим
учебным заведениям оценивать качество своего учебного
заведения. В мире мало исследований, в которых
основное внимание уделяется тому, как учреждения
используют данные AQIP для сравнения себя с другими
учреждениями, как высшие учебные заведения измеряют
свое собственное качество, изучая ключевые показатели
эффективности (KPI), включенные в их портфель систем
AQIP.
За границей КPI "представляют собой комплекс мер,
ориентированных на те аспекты организационной
деятельности, которые являются наиболее важными для
текущего и будущего успеха организации” [9, p. 4].
В России аналогично присутствуют системы как
государственной, так и общественной аккредитации
образовательных программ, но серьезной проблемой
остается выявление и сравнение личностных достижений
в
формировании
конкретных
профессиональных
компетенций.
Существует множество моделей, объединяющих
системы показателей в разных сферах деятельности
организации, опираясь при этом на формулирование
целей компании и отслеживание наиболее важных
показателей её деятельности – ключевых показателей
эффективности.
Среди подобных систем можно выделить:
•
модель Tableau de Bord (Бортовое табло);
•
модель Balanced Scorecard (Сбалансированная
система показателей) Дэвида Нортона и Роберта Каплана
(R. Kaplan, D. Norton);
•
модель Balanced Scorecard (Сбалансированная
система показателей) Лоренца Мейсела (Lawrence S.
Maisel);
•
модель «Пирамида деятельности» К. Мак-Найр
(C.J. McNair), Ричарда Ланча (Richard L. Lunch),
Кельвина Кросса (Kelvin F. Cross);
•
модель ЕР2М (Effective Progress and Performance
Measurement), Кристофера Адамса (C. Adams) и Питера
Робертса (P. Roberts);
•
модель внутреннего рынка «Хьюлетт-Паккард»;
•
«Деловое окно управления» (Business Management Window).
Среди
основных
программных
средств,
поддерживающих
информационное
обеспечение
менеджмента, можно выделить:
•
системы управления ресурсами (ERP-системы);
•
системы управления распределенной логистикой
(SСM-системы);
•
системы документооборота (dосflоw);
•
системы организации рабочего пространства
(wоrkflоw);
•
системы взаимоотношений с клиентами (СRMсистемы);
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•
системы управления данными об изделиях на
производственных предприятиях (PDM);
•
системы автоматизированного проектирования
(САD/САM системы);
•
системы электронной коммерции (e-соmmerсe);
•
системы извлечения данных (dаtа mining);
•
системы анализа данных (ОLАP, BI);
•
системы представления данных для их анализа
руководством (MIS);
•
средства, поддерживающие принятие решений
(Deсisiоn suppоrt), – экспертные системы, системы,
поддерживающие дискуссионные группы и т. д.;
•
системы моделирования и представления бизнеспроцессов (BPWin и ERWin-системы);
•
системы математического и имитационного
моделирования процессов;
•
системы математического (в том числе
статистического) анализа данных (SPSS и др.);
•
специализированные продукты или системы для
реализации частных задач.
Из всего множества средств, поддерживающих
управление профессиональными знаниями, в качестве
основных можно выделить:
•
исследования данных и текстов (Dаtа mining,
Text Mining) – распознавание образов, выделение
значимых закономерностей из данных, находящихся в
хранилищах или входных и выходных потоках данных.
Эти
методы
основываются
на
статистическом
моделировании,
нейронных
сетях,
генетических
алгоритмах и др.;
•
системы
управления
документооборотом
(Dосument mаnаgement) – хранение, архивирование,
индексирование, разметка и публикация документов;
•
средства для организации совместной работы
(grоupwаre) – технологии групповой работы, синхронные
и асинхронные конференции; EDS-системы (Enterprise
Develоpment Sоlutiоn), CRM-системы, MS Project,
CAD/CAM системы, мессенджеры, вебинары
•
корпоративные порталы знаний (orgware);
•
средства, поддерживающие принятие решений
(Deсisiоn suppоrt), – экспертные системы, системы
анализа больших данных и т. д.
На личностном уровне наш подход предполагает
сопоставление каждой обобщенной трудовой функции
конкретной компетенции, и программные средства ее
формирования. Мы выделяем 5 обобщенных трудовых
функций, необходимых пользователю для эффективного
поведения
в
современном
информационном
пространстве:
а)
управление
информационными
ресурсами; б) управление информационными сервисами
и продуктами; в) управление информационными
коммуникациями и проектами; г) управление знаниями и
инновациями
посредством
ИТ;
д)
управление
информационными рисками и безопасностью.
Для
определения
уровня
сформированности
компетенций по выполнению каждой обобщенной
трудовой функции необходима разработка KPI, чем мы и
заняты в данное время.
Для визуализации результатов полученного анализа
могут быть использованы различные программные
инструменты, некоторые из которых мы описываем
далее.
ИАС "Семантический архив"
Информационно-аналитическая
система
компанией
"Семантический
архив"
разработана
"Аналитические бизнес решения". ИАС "Семантический

архив" предназначена для автоматизации деятельности
аналитических служб коммерческих организаций и
государственных структур различного профиля. Система
позволяет организовывать сбор текстовой информации
из
открытых
источников
(электронные
СМИ,
аналитические отчеты экспертов), осуществлять их
автоматизированную обработку, эффективное хранение,
проведение анализа и генерацию отчетов. Система
предоставляет аналитикам возможность сформировать
формальные досье на различные объекты мониторинга персоны, компании, государственные структуры, а также
хранить описания их взаимоотношений и событий,
происходящих с ними.
Birst
Этот инструмент позволяет децентрализованным
пользователям дополнять корпоративную модель данных
практически без ущерба для управления данными. Birst
предлагает единый семантический слой, который
поддерживает общие определения и ключевые метрики.
выравнивает
Двухуровневая
архитектура
Birst
внутренние источники с локальными данными.
Автоматизированное уточнение данных Birst извлекает
данные из нескольких источников в единый
семантический слой. Решение также поддерживает
слияние данных как сверху вниз, так и снизу вверх. Birst
позволяет
пользователям
получать
доступ
к
самостоятельной аналитике через пользовательские
дашборды (панели мониторинга), отчеты, визуальное
обнаружение, мобильные инструменты и прогнозную
аналитику. Интерфейс клиента Burst Open также
интегрируется с Tableau, Excel и R.
IBM Cognos Analytics
Cognos Analytics – это обновление для Cognos Business Intelligence (Cognos BI). Получив когнитивное
инструментарий, веб-интерфейс и новые функции
визуализации данных, Cognos Analytics предоставляет
аналитические возможности специалисту или крупным и
средним организациям во всех отраслях бизнеса. В то же
время приложение обеспечивает функции безопасности,
управления данными и управления функциями.
С помощью Cognos Analytics пользователи могут
обрабатывать данные из нескольких источников,
запрашивать их для поиска необходимой информации,
создавать визуализации и отчеты и обмениваться этими
данными по всей организации. Поддерживается
использование существующих модулей данных и отчетов
Cognos. Cognos Analytics предоставляет ежеквартальные
обновления и поддерживает локальное развертывание,
размещение в облаке или в обоих случаях. Благодаря
мобильной интеграции пользователи также могут
создавать и обмениваться отчетами с планшета или
смартфона.
Competera Pricing Platform
Competera – это конкурентная платформа для сбора
данных, предназначенная для средних и корпоративных
розничных продавцов электронной коммерции, которые
нуждаются в мониторинге продуктов и услуг и
оптимизации цен. Система обеспечивает сбор данных о
ценах конкурентов, акциях, а также позволяет
пользователям управлять ценообразованием в режиме
реального времени. Основанные на ИИ алгоритмы
конкурентного выявления данных компенсируют
возможные ошибки обхода.
Данные о ценах могут быть получены с любого вебсайта в соответствии с настроенным пользователем
расписанием (например, каждые два часа). Состояние
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качества данных можно отслеживать на панели
мониторинга. Алгоритмы оптимизации цен могут
автоматически рассчитывать прогнозы цен, что
позволяет
моделировать
различные
стратегии
ценообразования и переоценивать выбранные сценарии,
а также интегрировать их в ERP или экспортировать.
Competera поддерживает различные разрешения доступа,
что позволяет каждому отделу или менеджеру получать
доступ только к определенным наборам данных.
Domo
Domo – это облачный пакет управления услугами,
который интегрируется с несколькими источниками
данных, включая электронные таблицы, базы данных,
социальные сети и любые существующие облачные или
локальные программные решения. Он подходит для
разных размеров компаний, начиная от малого бизнеса
до крупных предприятий, и совместим с платформами
Windows или Mac, планшетами iPad, а также работает на
Domo
обеспечивает
мобильных
устройствах.
визуализацию и анализ как на микро -, так и на
макроуровне; от анализа денежных средств и наиболее
продаваемых продуктовых линеек до прогнозируемого
дохода по регионам, маркетинговой рентабельности
инвестиций (ROI) и многое другое. Он предлагает
информационные панели в реальном времени с данными,
относящимися к нескольким бизнес-областям и
показателям эффективности (например, ключевые
показатели эффективности, рентабельность инвестиций и
т. д.). Domo также предлагает интерактивные
инструменты визуализации и мгновенный доступ к
данным всей компании через централизованную панель
мониторинга. Производитель данного ПО осуществляет
гибкую ценовую политику в зависимости от размера
фирмы.
Dundas BI
Dundas BI, от Dundas Data Visualization, - это
браузерная платформа бизнес-аналитики и визуализации
данных,
включающая
интегрированные
панели
мониторинга, инструменты отчетности и аналитики
данных. Она предоставляет конечным пользователям
возможность создавать интерактивные настраиваемые
панели мониторинга, создавать свои собственные отчеты,
выполнять специальные запросы и анализировать и
детализировать
свои
данные
и
показатели
производительности. Платформа Dundas BI является
гибкой, позволяя пользователям подключаться и
интегрироваться с любым источником данных в режиме
реального времени на любом устройстве. Благодаря
сенсорному интерфейсу и адаптивному дизайну
пользователи могут создавать и просматривать панели
мониторинга и отчеты на любом устройстве от
настольного до мобильного.
Dundas BI поддерживает компании различного
масштаба и различной отраслевой направленности.
Программное обеспечение было разработано для
обеспечения высокой степени настройки и интеграции
поддержки
через
встроенную
API
платформу,
поддерживающую JavaScript. Dundas BI можно запускать
локально или размещать в облачных средах, таких как
Microsoft Azure and Amazon Redshift.
Inzata
Inzata это облачная платформа бизнес-аналитики,
которая помогает автоматизировать и управлять
процессами
сбора,
подготовки,
сортировки
и
моделирования
данных.
Разработанная
для
здравоохранения,
страхования
и
ИТ-индустрии,

платформа на основе искусственного интеллекта
предоставляет инструменты для визуализации данных и
получения практических результатов, способствующих
росту бизнеса.
Особенности Inzata включают в себя моделирование
данных, аналитику в реальном времени, функции
перетаскивания, визуализацию данных на 360° и
монетизацию. Это позволяет организациям представлять
данные и обогащать их такими показателями, как
демография, трафик, географическое положение,
социально-экономические условия, погода и многое
другое. Кроме того, аналитики могут создавать
пользовательские конвейеры данных/рабочие процессы и
обмениваться информацией внутри организации. Inzata
обеспечивает интеграцию в реальном времени с Softwareas-a-Service (SaaS) или локальными системами,
позволяющими предприятиям подключать, загружать и
извлекать данные из любого приложения или потоковой
передачи без необходимости кодирования или ETL
(Extract, Transform and Load). Доступны цены на
ежемесячные подписки и обновления.
row BI Dashboard
Grow – это облачное решение для бизнес-аналитики и
отчетности, подходящее для малых и средних
организаций.
Решение
позволяет
пользователям
создавать настраиваемые панели мониторинга бизнеспроцессов и ключевых действий.
Grow извлекает бизнес-данные из различных
источников и объединяет их в одну платформу. Оно
поддерживает связи с Salesforce, Dropbox, Google
Analytics, Twitter, MySQL, а также с сотней других
источников, включая базы данных и электронные
таблицы. Оно поддерживает слияние, исключение,
фильтрацию и сравнение наборов данных из одного или
нескольких источников. Grow переносит данные в
реальном времени в дашборды, позволяя пользователям
просматривать тенденции по мере их возникновения и
обмениваться информацией со своей командой.
Встроенный редактор данных позволяет пользователям
создавать индивидуальные метрики для своих бизнеспотребностей. Пользователи также могут получить
доступ к дашбордам на своих мобильных устройствах
iOS
или
Android
и
отслеживать
показатели
производительности на ходу. Отчетность может быть
автоматизирована
с
помощью
отчетов
PDF,
направляемых по электронной почте или URL-адресов
для «живых дашбордов».
Klipfolio
Klipfolio – это облачное решение для бизнесаналитики, которое обслуживает организации всех
размеров. Оно помогает маркетинговым агентствам,
аналитическим фирмам, системным интеграторам,
поставщикам бизнес-решений и технологий создавать
информационные панели эффективности бизнеса.
Основные функции включают в себя панели
мониторинга в реальном времени, конвертеры
источников данных для различных приложений и баз
данных, готовые визуализации, инструменты управления
связей с клиентами и отчетности. Пользователи могут
просматривать свои бизнес-данные в виде гистограмм,
таблиц, линейных и объемных диаграмм, спарклайнов,
круговых диаграмм, карт и точечных диаграмм.
Пользователи также могут редактировать выбранные
визуализации или создавать свои собственные. Когда
пользователи подключают источник данных к Klipfolio,
они также могут указать конкретные данные для
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включения в панель мониторинга. Эти источники данных
можно обновить, чтобы отразить данные в реальном
времени. Klipfolio предлагает интеграцию со сторонними
приложениями, включая Google Analytics, Moz, Twitter,
Facebook, ActiveCampaign, Asana and Slack. Данный
продукт также предлагает мобильные приложения для
устройств Android и iOS.
Looker
Looker – это облачная платформа бизнес-аналитики
(BI), предназначенная для изучения и анализа данных.
Это решение помогает компаниям собирать и
анализировать данные из нескольких источников и
принимать решения, основанные на данных. Looker
предоставляет
бизнес-командам
возможность
анализировать цепочки поставок, рынок в цифровом
виде, количественно оценивать ценность клиентов,
интерпретировать поведение клиентов и оценивать
процессы распределения. Пользователи также могут
«просмотреть
историю»,
чтобы
понять,
как
обрабатываются данные, которые они просматривают.
Панели мониторинга позволяют представлять данные и
аналитику с помощью настраиваемых диаграмм,
графиков и отчетов. Все панели мониторинга и запросы
можно детализировать, чтобы пользователи могли
находить информацию в нескольких слоях.
С помощью языка моделирования данных Looker
пользователи могут определять метрики данных и
исследовать отношения между различными наборами
данных. Функция storytelling позволяет пользователям
представлять анализ данных заинтересованным сторонам
с помощью визуализаций.
Style Intelligence
InetSoft Style Intelligence - это программная
платформа
бизнес-аналитики,
которая
позволяет
пользователям создавать информационные панели,
визуализации и отчеты с помощью механизма «мэшапа
данных» -инструмента, который интегрирует данные в
реальном времени из нескольких источников. Эти
источники могут включать OLAP-серверы, веб-службы
ERP-приложений, реляционные базы данных и
электронные таблицы. Style Intelligence использует
запатентованную технологию блоков данных InetSoft,
которая позволяет создавать мэшапы данных в реальном
времени. Затем к полученной информации можно
получить доступ с помощью интерактивных панелей
мониторинга,
корпоративных
отчетов,
систем
показателей и предупреждений об исключениях.
Пользователям доступен широкий спектр диаграмм,
включая пользовательские географические карты.
InetSoft’s Style Intelligence доступно локально или в
облаке. Если программное обеспечение развернуто
локально, оно легко интегрируется с системным ПО
компании, чтобы другие критически важные приложения
могли работать беспрепятственно.
Yellowfin
Yellowfin - платформа бизнес-аналитики, которая
представляет собой единое интегрированное решение,
разработанное для компаний различных отраслей и
масштабов.
Эта система ориентирована на заказчика для того,
чтобы упорядочить процессы в бухгалтерии, рекламе,
банкинге,
страховании,
производстве,
средствах
массовой
информации,
маркетинге,
ритейле,
инжениринге и нескольких других отраслях.
Ключевые функциональные возможности включают в
себя информационные панели и системы показателей,

прогнозную аналитику, интерактивную аналитическую
обработку, написание запросов и отчетов и управление
производительностью. Yellowfin предлагает возможности
фильтрации данных, которые могут быть обновлены в
режиме реального времени.
QlikView
QlikView – класссическое аналитическое решение
Qlik для быстрой разработки высокоинтерактивных
управляемых аналитических приложений и панелей
мониторинга, предоставляющее информацию для
решения бизнес-задач. Современная эпоха аналитики
действительно началась с запуска QlikView и
изменяющего сценарий ассоциативного движка, на
котором он построен. Революционизировав способ
использования данных в организациях с помощью
интуитивного
визуального
интерфейса
и
имея
клиентскую базу в 36 000 человек, QlikView передал
бизнес-аналитику (BI) в руки большего числа людей, чем
когда-либо прежде. QlikView - это продукт обнаружения
данных BI для создания управляемых аналитических
приложений и панелей мониторинга, специально
предназначенных для решения бизнес-задач.
Программное обеспечение позволяет пользователям
раскрывать информацию о данных и отношениях между
различными источниками с помощью механизма
ассоциативного индексирования данных QlikView.
QlikView
предлагает
управляемое
исследование,
обнаружение и совместную аналитику для обмена
информацией. Кроме того, программа позволяет
пользователям создавать и развертывать аналитические
приложения, не требуя профессиональных навыков
разработки,
помогая
быстрее
реагировать
на
изменяющиеся бизнес-требования, а также сокращать
время для оценки и понимания всей картины в
организации.
QlikView
имеет
запатентованную
«in-memory
технологию», которая уменьшает потребность в ИТработниках, поскольку программное обеспечение имеет
механизм вывода для автоматического выявления
ассоциаций в данных. Инструмент объединяет данные из
нескольких
источников,
чтобы
обеспечить
централизованные данные для отчетности высокого
уровня. Интуитивно понятный клик по панелям
мониторинга позволяет непрофессионалам легко понять
скрытые тенденции. Приложение управляет доступом и
контролем пользователей через веб-консоль управления.
Заключение
Таким образом, KPI применяются как способ формализации наиболее значимых критериев эффективности.
Определение ключевых показателей эффективности и
критериев на корпоративном уровне помогает учреждениям обеспечивать общие результаты деятельности, а
колледжам и университетам определять приоритеты ресурсов и согласовывать процессы для достижения результатов. Компьютерный анализ этих показателей мог
бы помочь высшим учебным заведениям путем сопоставления данных с аналогичными учреждениями или
путем создания показателей, позволяющих им сравнивать себя с аналогичными учреждениями.
Подобный анализ на региональном уровне мы провели в рамках многолетнего интернационального проекта,
результаты которого представили в авторской монографии [8].
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ками (кибер-спортсменами), но и также между игрокамилюбителями, которые составляют преимущественное
большинство.
Наиболее распространенными жанрами видеоигр,
связанными с киберспортом, являются стратегии в реальном времени (RPG), борьба (Fighting), стрельба от
первого лица (FPS) и многопользовательская онлайнарена для боя (MOBA). Популярные и известные во всем
мире турниры, такие как The International, the League of
Legends World Championship, the Evolution Championship
Series предоставляют прямую трансляцию соревнований,
а также оплату труда участникам и призовые деньги, коКлючевые слова
Цифровая экономика, искусственный интеллект, компь- торые переваливают за миллионы долларов на сегодняшютерный спорт, киберспорт, компьютерные игры, биз- ний момент.
Возник киберспорт в Южной Корее. Там стали появнес-модели, бизнес-технологии, доходы стримеров, рекламная стратегия, киберконтент, инвестиции, стри- ляться школы видео-игр. Причин этого несколько. Среди
них выделим главную – экономический кризис в Югоминговые платформы.
Восточной Азии в 1997-1998 гг., который вызвал высокий уровень безработицы. Люди вынуждены были искать
Введение
новые источники доходов. В это же время в Южной КоКиберспорт сегодня является самым быстрорастущим рее развернулось строительство широкополосной сети
бизнесом в цифровой экономике. Он развивается и за Интернет и началось распространение интернет-кафе в
счет роста рынка, охватывая все больше потребителей, а форме LAN-игровых центров, более известных как
также за счет расходов игроков. Основные источники PCbang. Именно в Республике Корее в 2000 г. была оснодоходов киберспорта – это спонсорство, реклама, права вана Корейская Ассоциация Электронного Спорта, явна трансляцию соревнований (медиа права), платежи за ляющаяся подразделением Министерства Культуры,
Спорта и Туризма Республики Корея, для поощрения и репользование играми, продажа билетов.
Как считает глава Института анализа инвестиционной гулирования киберспортивного рынка в стране. В 2008 г.
политики Е.Скрынник [1]: «Благодаря широкой аудито- была создана Международная федерация киберспорта
рии и растущей популярности киберспорт может стать (Международная федерация компьютерного спорта или
одним из драйверов цифровизации в России. Он обеспе- Международная федерация электронного спорта), объечивает востребованность широкополосного доступа в диняющая 54 федерации различных стран. Штабинтернет, различных устройств для доступа в виртуаль- квартира которой находится в Сеуле. Федерация компьную реальность, эффективно формирует навыки взаимо- ютерного спорта (ФКС) России основана 24 марта 2000 г.
действия с киберфизическими системами».
В 2018 г. Почта Банк и ФКС России приступили к
Развитие киберспорта оказывает существенное влия- реализации совместной программы, направленной на
ние не только на цифровую экономику, но развивает та- развитие отечественного электронного спорта. В рамках
кие направления как рекламная деятельность в сети Ин- данной программы впервые в России был осуществлен
тернет, индустрия спорта и развлечений, новые IT реше- вывод вертикальной геймерской карты, которая позволяния для разработки киберспортивных сервисов и плат- ет владельцу быть участником программы лояльности
форм для приема ставок и организации турниров. Если «Киберспортсмен ФКС России», а также иметь доступ к
рассматривать киберспорт как соревнование между чело- закрытому эксклюзивному контенту. Почта Банк подвеком и искусственным интеллектом, но, безусловно, держивает крупные отечественные турниры по киберсразвитие киберспорта не может не отразиться на разви- порту. В 2019 г. ФСК России вошла в учредительный
тии и этого направления.
совет Европейской федерации киберспорта, объединяющей 20 киберспортивных федераций из 18 стран.
Как отмечается в [2], активное развитие электронного
Основная часть (Результаты исследований)
По данным международной компании Nielsen россий- спорта получило благодаря стриминговым платформам,
ская численность аудитории киберспорта – 2 млн. чело- которые транслируют игры в онлайн режиме, и киберсвек. В среднем, аудитория киберспорта в России ежегод- портивным командам, которые можно сравнить с футно растет на 23-25% [1].
больными командами. У таких команд есть свои болельКиберспорт – это форма соревнования, которая под- щики и, как следствие, спонсоры и инвесторы. Болельдерживается и бурно развивается благодаря электронным щики или аудитория – это подписчики. Это и представсистемам и видеоиграми, в частности; потребление игро- ляет интерес для инвесторов, спонсоров, медиа.
Доходы стримеров складываются из партнерской проками и совокупностью игроков (командами), а также
производство киберспортивной системы осуществляются граммы со стриминговой платформой, доходы от платпосредством интерфейса Человек-Компьютер. Чаще все- ной подписки, денежных переводов пользователей (донаго, киберспорт воплощен в форме организованных мно- торов), реклама. Согласно данным Nielsen, средний возгопользовательских соревнований по компьютерным раст киберспортменов – 26 лет [3]. Если говорить о наивидеоиграм, особенно между профессиональными игро- более часто встречающимся возрастном диапазоне, то
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Кибрспорт – одно из современных направлений бизнеса.
Он сочетает в себе и искусственный интеллект, и новые
инструменты ведения бизнеса. Анализируется киберспорт как новый вид бизнес-модели, раскрывается его
сущность, история развития, место и роль в цифровой
экономике, показано влияние киберспорта на развитие
искусственного интеллекта, приведены основные источники дохода данного бизнеса, показаны возможные направления дальнейшего развития.

это 16-27 лет [4]. Гендерного различия в киберспорте нет,
но доля женщин-спортсменов низкая [5]. Этим можно
объяснить и невысокую долю женской аудитории болельщиков – 5% [6]. Данный факт необходимо учитывать
при формировании рекламной стратегии спонсоров, инвесторов и медиа [7, 8, 9]. Кроме того, при разработке
стратегических планов в киберспорте, как и в других видах бизнеса, нельзя обойтись без использования маркетинговых подходов [10]. По данным Newzoo, общая аудитория киберспорта к 2021 г. превысит 550 млн. человек [2].
Безусловно, киберспорт – это новый вид бизнеса, который мог зародиться только в условиях цифровизации
экономики. Как трансформируется бизнес в цифровой
экономике и как изменяется при этом бизнес-среда, особенно для представителей малого и среднего бизнеса
(бизнес-спорт яркий представитель данного направления)
посвящена работа [11].
Быстрое развитие индустрии киберспорта подразумевает такую же, если не опережающую, динамику всех
связанных с ней сфер. Главный секрет успеха киберспортивных мероприятий – зрелищность. Это предполагает
повышение качества графики, что, в свою очередь, накладывает дополнительные требования к используемому
оборудованию и его производителям.
В современном процессе «киберспортивного бума»
также наблюдается рост числа компаний, занимающихся
сопутствующими компьютерным играм товарами и услугами, такими как производство дизайнерских клавиатур,
а также стикеров и так далее. Подобные компании, которые используют потенциал своих продуктов на рынке
киберспортивных развлечений, крайне заинтересованы в
продвижении своих интересов на специальных развлекательных Интернет-порталах.
На основе проведенного анализа киберспорта как нового вида бизнеса можно сделать определенные выводы
касательно возможностей данного относительного нового и перспективного рынка:
1. Создание развлекательного киберспортивного
портала.
2. Создание платформы интерактивного транслирования событий в мире киберспорта.
3. Сотрудничество с компаниями, заинтересованными в освещении ивентов непосредственно своих компьютерных игр, а также в продвижении сопутствующих
этим играм товаров и услуг.
4. Создание команды игроков под собственным
лейблом и нацеливание на первые места с многомиллионными призовыми.
5. Создание
команды
профессионаловсопроводителей киберспортивных событий.
6. Создание киберспортивных баз для обучения и
повышения квалификации кадров.
7. Использование новейших технологий для придания большей зрелищности киберспортивным событиям.
Высокие темпы развития информационных технологий оказывают сильное влияние на развитие киберспорта,
популярность которого непрерывно растет.

Заключение
Киберспорт основан на взаимодействии человека и
искусственного интеллекта. Киберспорт – один из новых
видов бизнеса, порожденных цифровой экономикой. Развитие киберспорта как бизнес-направления идет достаточно активно. В то же время резервы киберспорта используются еще недостаточно. Есть много аспектов, которые требуют своего разрешения – это и правовое поле,
и недостаток профессионалов в данной области. Развитие
киберспорта оказывает существенное влияние на развитие искусственного интеллекта. А игровой искусственный интеллект подразумевает развитие и работотехники,
и компьютерной графики, информатики. Киберспорт
можно отнести к индустрии спорта и развлечений. С этой
точки зрения развитие киберспорта может оказать положительное влияние на вопросы занятости и безработицы
в стране. Сколько новых рабочих мест и профессий появляется в этой сфере. Использование киберспорта как
новой рекламной площадки трудно недооценить. Киберконтент становится очень популярен для рекламодателей
и спонсоров. Развитие киберспорта влечет за собой развитие дополнительных сфер человеческой деятельности.
Киберспорт необходимо рассматривать в качестве стратегического направления инвестирования. Потенциал
киберспорта еще полностью не использован.
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Аннотация
Обосновывается необходимость соответствия систем
и сетей связи требованиям цифровизации экономики и
социума по пропускной способности, доступности, информационной безопасности, скорости, надежности и
качеству передачи информации. На основе разработанного комплекса требований к системам и сетям связи в
условиях цифровой трансформации определены задачи
развития инфокоммуникаций, перспективных сетей новых поколений, технологических решений по программной реализации сетевых функций с неограниченно масштабируемыми облачными ресурсами и возможностями
оперативной аналитики больших данных.

вые компоненты дополняют цифровые с помощью инструментов стратегической государственной политики,
нормативно-правовой базы, законодательного и технического регулирования; формирования навыков и компетенций в области цифровых технологий [2].
Становление цифровой экономики и информационного общества невозможно без создания систем и сетей
связи нового поколения, которые должны соответствовать требованиям полноты и безопасности цифровизации.

Ключевые слова
Цифровая экономика, инфокоммуникации, требования к
системам и сетям связи, задачи развития инфокоммуникаций, технологические решения.

Значение создания сетей связи новых поколений определяется сущностью понятия цифровой трансформации, данной в [3]: «это глубокие и всесторонние изменения в производственных и социальных процессах, связанные с тотальной заменой аналоговых технических
систем цифровыми с широкомасштабным применением
цифровых технологий». В качестве важнейших составляющих трансформации экономики и социума специалисты связи называют внедрение технологий 5G/IMT-2020,
искусственного интеллекта, интернета вещей.
Построение цифровой экономики сопровождается
двадцатикратным ростом объемов передачи глобальных
данных – с 9 Тбайт до 180 Тбайт, ростом объемов использования данных в сетях мобильной связи в 30 раз (до
2 Гбайта в день) [4]. В связи с этим к сетям 5G/IMT-2020
предъявляются высокие требования по пиковой скорости
передачи данных, спектральной эффективности использования радиочастот, плотности абонентских устройств,
надежности и качеству передачи трафика.
В разработанной компанией Хуавей концепции построения интеллектуального мира и методов ведения
бизнеса на основе ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных устройств, технологии искусственного интеллекта и 5G, облачных сервисов и Интернета вещей и пр.,
отмечается, что «к 2025 году коэффициент проникновения «умных» помощников достигнет 90%, «умные» сервисные роботы будут использоваться в 12% домохозяйств. Благодаря роботам-проводникам 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» [5].
Данные глобального видения будущих технологий и
общества – Global Industry Vision (GIV) [5] показывают,

Введение
Реализация задач государственной политики Российской Федерации в начале XXI века по информатизации
обеспечила достаточно высокий технологический уровень инфокоммуникационной инфраструктуры, широкополосного доступа бизнеса и граждан к информационным ресурсам и Интернет, вовлеченности бизнеса и граждан в электронное пространство системы государственного управления, электронных услуг и социальные сети.
Однако для обеспечения процессов цифровой трансформации экономики и социума необходима активная и целенаправленная работа по доведению инфокоммуникационной инфраструктуры до требований субъектов и
институтов цифровой экономики по уровню полной доступности средств связи, высококачественной пропускной
способности (объемам и скорости), устойчивости и безопасности передачи информации, территориальной пропорциональности развития ИКТ и сетей (включая сельскую местность, труднодоступные и отдаленные регионы) [1].
Цифровая экономика включает в себя цифровые решения для граждан, органов власти, бизнеса, промышленных систем на основе цифровых и аналоговых компонентов. Цифровые компоненты включают цифровую
инфраструктуру: сети связи, обеспечивающие доступ к
интернету, облачным сервисам, индустриальному интернету вещей; обеспечение информационной безопасности;
экосистемы бизнеса и государственного управления, совместно используемые цифровые платформы. Аналого-
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что жизнь в «умном» мире на базе ИКТ сопровождается
многократным ростом подключенных устройств и датчиков (к 2025 году количество личных «умных» устройств
в мире достигнет 40 млрд., общее число подключений 100 млрд.) и соответствующим многократным ростом
трафика. Поэтому к системам и сетям связи, ИКТ со стороны экономики и социума в период цифрового развития
предъявляется комплекс требований, представленный на
рис. 1.

го и корпоративного регулирования использования радиочастотного ресурса и распределения полос радиочастот [7].

Рис.2. Задачи развития сетей связи в условиях создания
ифровой экономики и информационного общества

Рис.1. Требования к системам и сетям связи, предъявляемые
экономикой и социумом в период цифрового развития

Высокие темпы цифровизации экономики страны, интересы обеспечения национальной безопасности, государственного управления и социально-экономического
развития диктуют необходимость дальнейшего развития
инфокоммуникационной инфраструктуры и сетей связи
(рис. 2).
В соответствии с национальным проектом Российской Федерации «Цифровая экономика» работы по
«cозданию устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» основаны на концепции развития сетей 5G/IMT2020 и узкополосных беспроводных сетей связи Интернета вещей (IoT) [6].
Основополагающие услуги и сервисы, технологические решения и сценарии построения архитектуры сетей
5G/IMT-2020 должны обеспечивать требования к построению сетей, информационной безопасности, использованию операторами различных диапазонов радиочастот [4]. На 2020 год запланировано создание системы
отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая "интернет вещей", создание сетей
связи пятого поколения (5G) в одном российском городе
с населением более 1 млн. чел., а на 2021 год – в десяти
городах.
Необходимым производственным ресурсом для
функционирования подвижной, спутниковой, фиксированной связи, телерадиовещания, сетей индустриального
интернета вещей и технологических сетей служит радиочастотный спектр, являющийся ограниченным природным мировым ресурсом (в рамках достигнутого НТП
использования частотных диапазонов), что обусловливает необходимость в совершенствовании государственно-

Очевидно, что построение систем и сетей связи, соответствующих требованиям цифровой экономики, не может быть осуществлено посредством аппаратной реализации сетевых функций, характеризующихся высокими
затратами и загромождением сетей оборудованием. Решить проблему может цифровая трансформация самих
систем связи, переход к программной реализации сетевых функций.
Весьма перспективным техническим решением является программно-определяемая (SDN) мобильная сеть
нового поколения с виртуальной реализацией сетевых
функций (NFV), неограниченно масштабируемыми облачными ресурсами и возможностью оперативной аналитики больших данных. Подход к программной организации цифровой инфокоммуникационной инфраструктуры
позволит эффективно анализировать имеющиеся данные,
защищать сеть от хакерских атак и максимально автоматизировать процессы. Технология SDN способствует переориентации сетевых операторов на облачные и цифровые сервисы, но зависит от степени внедрения высокоскоростных сетей 5G, со скоростью передачи данных до
100 Гбит/с и сокращением задержки до 1-10 мс.
Развитие систем связи и снижение стоимости телекоммуникаций также должны способствовать развитию
Интернета вещей. Индустриальный Интернет вещей
(Industrial Internet of Things (IIoT)) – это сеть сетей, состоящих из уникально идентифицируемых объектов
(устройств, датчиков, коммутационного оборудования),
способных взаимодействовать друг с другом без вмешательства человека, через IP-подключение. Использование
индустриального Интернета вещей подразумевает создание комплексного решения, объединяющего информационные процессы с производственными, системами логистики и безопасности на основе датчиков и интеллектуальных систем.
Следующим этапом совершенствования систем и сетей связи станет создание систем мобильной связи, интегрированных со всеми существующими системами
глобального позиционирования GPS, Galileo, COMPASS,
ГЛОНАСС, с системами спутниковой связи с целью
обеспечения глобального покрытия, системами «умный
дом», «умный город», с полной поддержкой инновационных технологий в области получения и сбережения
электроэнергии [7].
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Заключение
Для развития сетей связи характерны не только высокие темпы смены поколений технических средств и топологии построения сетей, но и конвергенция с информатикой, которая происходит как в глубину (технологии), так и в ширину (сети, виды связи, услуги) [8]. Конвергентный характер развития инфокоммуникаций обусловил нарастание конвергенции деятельности различных отраслей экономики, углубляя межотраслевые и
транснациональные организационно-экономические процессы и способствуя формированию нового технологического уклада и цифровой экономики [1, 8].
Как показал прогноз развития цифровой экономики,
число пользователей сетей и средств связи в интеллектуальном мире информационного общества многократно
возрастает, что диктует необходимость соответствующего увеличения нагрузки на инфокоммуникационную инфраструктуру. Пользователям требуется не просто связь,
а интерактивная мультисервисная связь с широкополосным доступом к различным платформам, сервисам и услугам и высокоскоростной передачей разнообразной информации. Само понятие «пользователь» кардинально
меняется, поскольку в условиях цифровой трансформации в эту категорию попадают не только люди, но и подключенные технические устройства индустриального
интернета вещей, количество которых во много раз превышает количество людей. Таким образом, нагрузка на
средства и сети связи и их пропускная способность
должны превосходить существующие на несколько порядков.
Систематизация требований цифровой экономики к
сетям и системам связи с учетом закономерностей ее развития дала основание для определения комплекса задач

по развитию инфокоммуникационной инфраструктуры
по совокупности организационных и технологических
параметров систем и сетей связи и конкретизации стратегии развития систем и сетей связи.
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Аннотация
Раскрываются принципы установления этапов цифрового развития Российской Федерации за длительный период времени на основе взаимосвязи с научно-техническим
прогрессом и выявления принципиально новых технологий. Дается характеристика шести этапов цифрового
развития на период до 2050 г. как процесс последовательного применения радикальных цифровых технологий
с учетом глубины и масштабов проникновения в экономику и социум. На основе анализа социальноэкономических последствий цифрового развития по этапам и масштабам применения выявлены основные закономерности цифровой трансформации экономики и общества.
Ключевые слова
Цифровая экономика, научно-технический прогресс,
принципиально новые технологии, этапы, закономерности цифрового развития.
Введение

Выявление этапов и закономерностей
цифрового развития
Начало каждого этапа цифрового развития может
быть рассмотрено через разрешение противоречия между
функциями действующей техники, технологии и новой
формой организации их производства и потребления,
способствующего приведению формы производимых
продуктов в соответствие их новому содержанию [1, 2].
Принципиально новое поколение инфокоммуникационных, цифровых, био- и нанотехнологий позволит
привести в соответствие социальные и физиологические
потребности человека с техническими возможностями
жизнедеятельности. В таблице 1 представлено авторское
представление этапов цифрового развития Российской
Федерации во взаимосвязи с НТП инфокоммуникаций,
которое охватывает глубокие преобразования экономики и
общества на период с 1970 г. до 2050 г.
Таблица 1
Этапы цифрового развития экономики и общества
во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом
инфокоммуникаций
Номер этапа и
период

Для выявления закономерностей цифрового развития
должны быть выделены периоды времени, для которых
характерны не только радикальные (эпохальные) поколения техники и технологий, но и появление принципиально новых элементов производственных ресурсов, новых
форм организации производства и реализации товаров и
услуг, коммуникаций производителей и потребителей,
населения и государственного управления, определяющих очередной качественно новый этап в технологическом и эконмическом развитии [1]. «Закономерности развития отраслей и секторов экономики обусловлены процессом постоянного совершенствования техники и технологии производства, которые в свою очередь являются
следствием разрешений во времени противоречия между
формой развития продукта (услуг) и их содержанием»
[2, с. 51].
Исследовать закономерности цифрового развития
экономики и общества можно по характеру развития научно-технического прогресса (НТП) в сфере инфокоммуникаций, который служит исходной базой перемен в
формах организации производства и управления, системе
экономических отношений, образе жизни человека и человеческого общества. Для выявления этапов НТП в сфере связи и информатики была использована последовательность появления принципиально новых технических
средств, линий, сетей связи и степень глубины интеграции с ЭВМ [2, с. 52].
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Этап № 1
1970 - 1990 гг.
Этап № 2
1991 - 2010 гг.

Этап № 3
2011 - 2020 гг.

Этап № 4
2021 - 2030 гг.

Этап № 5
2031 - 2040 гг.

Этап № 5
2041 - 2050 гг.

Принципиально новые
технологии и масштабы их
применения

Социально-экономические
последствия

Интернет-магазин, интернетбанкинг. Электронная торговля
Дуплицирование хозяйстШирокополосный доступ к
вующих субъектов в виртуИнтернет. ИКТ, цифровые,
альный мир. Электронные
облачные технологии.
формы бизнеса, услуг, товаИКТ знания и навыки
ров, денег
Локальное использование
Интернет вещей, сетевая
ИКТ, цифровых платформ,
форма бизнеса и управлеИнтернета вещей, искусстния. Достаточная и безовенного интеллекта. Элекпасная ИКТ инфраструктронные управленческие,
тура. Рост доли информапроизводственные и социционных ресурсов.
альные сети. Типовые услуги
ИКТ компетенции
и сайты
Глобальный индустриальный
Цифровая трансформация
интернет вещей, электронная
экономики и социума.
форма услуг, производственМежотраслевая и регионых функций, роботизация,
нальная интеграция цифблокчейн, большие данные.
ровых инфраструктур и
Электронная система управлесервисов, цифровизация
ния, образования, медицины
производства
Массовые функциональные
Единое национальное
сервисы с интеллектуальной
информационное просоставляющей. Интегральный
странство. Экономическая
цифровой контур образовамодель производства
ния, медицины, управления.
товаров и услуг на основе
Интегральное цифровое
обеспечения персональных
производство и трансграничпотребностей
ное бизнес-пространство
Глобальная инфокоммуника-ционная сеть Интернет

Цифровая экономика,
единое международное
информационное пространство

Глобализация экономики и
социума, международные
ресурсы, интегральное цифровое производство и международное бизнеспространство

Пройденные этапы цифрового развития послужили
основой формирования экономического фундамента информационного общества – цифровой экономики. Для
последующих этапов цифрового развития экономики и
общества важны не только принципиально новые технологии, но и масштабы их применения и социальноэкономические последствия [4].
На первом этапе цифрового развития появление глобальной инфокоммуникационной сети Интернет способствовало появлению Интернет-магазинов и Интернетбанкинга, которые позволяли оплачивать счета за услуги,
совершать платежи с персонального компьютера, т.е.
развитию электронной торговли. На втором этапе массовое дуплицирование реальных хозяйствующих субъектов экономики (фирм, магазинов, торговых сетей, банков) в виртуальный мир привело к электронизации бизнеса, виртуальным услугам и товарам, которые можно
приобрести в интернет-магазине в электронной форме, и
электронным деньгам. Использование электронных денег
является принципиальной технологией формирования
собственной, отличной от реальной экономики, денежной системы цифровой экономики [5, 6].
Для третьего этапа цифрового развития характерны
локальное (секторальное) использование ИКТ, цифровых
платформ, Интернета вещей, умных городов, разработка
типовых услуг и сайтов, создание электронных управленческих, производственных и социальных сетей.
На четвертом этапе осуществляется повсеместная и
всеобъемлющая цифровая трансформация экономики и
социума, межотраслевая и региональная интеграция
цифровых инфраструктур и сервисов, роботизация и
цифровизация производства, способствующие применению индустриального интернет, предоставлению услуг и
выполнению части производственных процессов в электронной форме, формированию электронных систем государственного управления, образования, медицины,
услуг [5, 6].
На пятом этапе цифрового развития должно быть
создано единое национальное информационное пространство и реализована экономическая модель производства товаров и услуг на основе обеспечения персональных потребностей, что способствует массовому
применению функциональных сервисов с интеллектуальной составляющей и функционированию интегрального цифрового контура здравоохранения, образования,
управления, интегрального цифрового производства и
трансграничного бизнес-пространства. Внедрение киберфизических систем, квантовых сетей и сквозных технологий, новых поколений беспроводной связи, в том
числе узкополосной для «Интернета вещей», гиперконвергентных решений и искусственного интеллекта позволят перейти к индивидуальному производству, требования к продукту которого устанавливаются конкретным
потребителем, т.е. к сервисной, клиент-ориентированной
экономической модели [7]. Новая экономическая модель
базируется на заранее определенных потребностях в товарах и услугах и объемах производственных ресурсов,
что обеспечит рациональное использование всех природных ресурсов в производственных целях, имеющее природосберегающий характер.
Шестой этап цифрового развития означает функционирование национальных цифровых экономик в едином международном информационном пространстве на
основе принципов глобализации экономики и социума,
международных ресурсов, интегрального цифрового
производства и международного бизнес-пространства.

Проведенная систематизация этапов цифрового развития экономики и общества во взаимосвязи с НТП в
инфокоммуникационной сфере на основе выявления
принципиально новых технологий, масштабов и социально-экономических последствий их применения позволила определить основные закономерности цифрового
развития [4]. Становление цифровой экономики характеризуется проявлением следующих закономерностей:
 доминирующая роль ИКТ – цифровизация экономики на основе ИКТ приводит к трансформации экосистем и структуры экономики, моделей и форм ведения
бизнеса, изменению цепочек создания ценности (стоимости) и поведения потребителей. ИКТ из средства автоматизации бизнес-процессов превращаются в технологическую среду бизнеса и способствуют повышению стоимости акций компаний;
 организационные структуры приобретают виртуальный и интегральный характер корпораций, кооперативной деятельности нескольких участников, производственные ресурсы которых, физически оставаясь на местах, объединяются виртуально и обеспечивают их экономию и дополнительную стоимость с минимальными издержками;
 финансовые операции, денежные расчеты и платежи приобретают электронный и виртуальный характер,
что способствует экономии издержек финансовых, банковских структур и денежных институтов;
 развитие бизнес-сетей (сетевые системы продаж,
сети партнеров) и интерактивной системы коммуникаций
ведет к смене традиционных вертикально интегрированных компаний на глобальные виртуальные компании и
сетевые сообщества и образованию экономического пространства без границ;
 возрастание доли информационных ресурсов и роли корпоративных знаний становятся средством конкурентоспособности, интеллектуального и управленческого
потенциала, основным невещественным активом компании;
 рост уровня суверенитета потребителя и его влияния на производство вследствие интерактивных коммуникаций и интернета обеспечивает большие возможности
выбора наилучших предложений товаров и услуг на рынке, расширение форм отношений между поставщиками и
потребителями;
 на основе широкомасштабного индустриального
использования интернета вещей часть функций производственных процессов приобретает электронную форму, позволяющую на основе электронной формы документации и 3D-принтеров получить вещественный продукт;
 цифровизация сферы услуг и электронная коммерция ведут к приобретению электронной формы заказов и
оплаты услуг, виртуализации денежной системы, дистанционности электронного образования, медицинской диагностики и лечения, государственного и корпоративного
управления;
 глобализация экономики, выражающаяся в формировании глобальных рынков товаров, услуг, трудовых
ресурсов и капитала, способствует созданию единого
финансово-экономического пространства.
Выявленные основные закономерности цифрового
развития и трансформации экономики и общества имеют
большое значение для формирования теоретических основ цифровой экономики, адекватных происходящим
социально-экономическим процессам, прикладных методов и способов разработки моделей и структур инте350

грального и глобального бизнеса, оценки эффективности
инвестирования цифровизации, внедрения цифровых
технологий и бизнес-технологий.
Заключение
На основе рассмотрения цифрового развития за длительный период времени во взаимосвязи с научнотехническим прогрессом выявлены принципиально новые технологии, которые легли в основу определения
этапов и закономерностей цифрового развития. Систематизация этапов и закономерностей цифрового развития
экономики и общества позволяет получить цельную картину происходящих процессов и результатов цифровой
трансформации социально-экономической деятельности
и социальной жизни людей.
Принятый авторами методический прием системного
рассмотрения происходящего процесса цифрового развития за длительный период времени с учетом научнотехнического прогресса в инфокоммуникациях позволил
классифицировать его этапы не только в пространственно-временном аспекте, но и по степени глубины трансформации общественного производства, а именно: переходу от локального использования ИКТ, цифровых платформ в системе управления и производства к созданию
интегральных институциональных структур и глобальному национальному и мировому цифровому производству товаров и услуг.
Выявленные этапы и закономерности цифрового развития способствуют конкретизации задач и систематизации работ по реализации национальных программ развития цифровой экономики Российской Федерации, а также
служат научному осмыслению происходящих процессов
и формированию теоретических основ цифровой эконо-

мики.
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Аннотация
Рассматриваются
результаты
корреляционнорегрессионного анализа взаимосвязи душевого валового
регионального продукта и эффективности применения
инфокоммуникационных технологий. Статистически
обосновываются наиболее значимые факторы и параметры модели зависимости регионального развития от
эффективности применения инфокоммуникационных
технологий. На основе сопоставительного анализа достигнутых уровней факторов по федеральным округам
определяются потенциальные резервы экономического
роста страны и регионов.
Ключевые слова
Душевой валовой региональный продукт, цифровизация,
инфокоммуникационные технологии, корреляционнорегрессионный анализ, резервы экономического роста.
Введение
Глобальность воздействия информационных потоков
и инфокоммуникационных технологий (ИКТ) на социум
и экономику, глубина распространения и потенциал их
применения в разных сферах социальной и производственной деятельности диктуют необходимость измерения
влияния информационных сдвигов и ИКТ на структуру и
темпы роста как национальной, так и региональной экономики [3, 4, 5-8].
Важной задачей создания единого информационного
пространства Российской Федерации с большой территорией, разным уровнем плотности и благосостояния населения по регионам является выравнивание социальноэкономического и цифрового развития валового регионального продукта по стране [10, 11]. Для этого необходимо иметь методический инструментарий выявления
диспропорций региональной экономики и инфокоммуникационной инфраструктуры и регионов, которые отстают
в процессах цифровизации экономики и общества.
Для оценки степени влияния уровня развития инфокоммуникационных технологий на макроэкономические
и региональные показатели можно использовать статистический аппарат корреляционно-регрессионного анализа, позволяющий не только построить модель множественной регрессии зависимости показателей экономического роста от наиболее значимых факторов, но и определить резервы более эффективного внедрения и применения ИКТ для прогрессивного развития регионов [9].

онного общества и программой развития цифровой экономики, основная цель которой состоит в «ускорении
цифровой трансформации Российской Федерации» [11].
При этом главной задачей текущего периода является
обеспечение доступности информационных ресурсов,
повышение эффективности социально-экономической
деятельности и качества жизни людей на основе ускореного, сбалансированного развития инфокоммуникационной инфраструктуры – базиса внедрения цифровых технологий, бизнес-моделей, ИКТ, индустриального интернета и других нанотехнологий [3, 4, 11].
Сбалансированность инфокоммуникационной инфраструктуры должна происходить по многим параметрам:
полной доступности населения и хозяйствующих субъектов к сетям связи, включая интернет, на всей территории
страны, скорости передачи информации, производительности и связанности оборудования, стимулирования инновационного цифрового развития инфокоммуникаций.
Поэтому наше внимание было сосредоточено на уровне
доступности экономики и населения к сети Интернет и
его использования для получения услуг и осуществления
бизнеса в региональном аспекте.
Важнейшей особенностью региональной экономики
Российской Федерации является неравномерность социально-экономического развития по регионам. Для снижения вариативности валового регионального продукта
по регионам целесообразно применять показатель душевого ВРП (в расчете на 1 чел.). Рисунок 1 свидетельствует о том, что душевой ВРП в 2018 г. отличается в два-три
раза по федеральным округам. Высокие уровни душевого
ВРП наблюдаются в Уральском, Центральном, СевероЗападном и Дальневосточном округах (душевой ВРП
выше 600 тыс. руб. на 1 чел., средние – в Южном, Приволжском и Сибирских округах (в два раза ниже), самый
низкий уровень – в Северо-Кавказском округе (в три раза
меньше).

Влияние факторов применения инфокоммуникационных технологий на валовой региональный продукт
Актуальность процессов цифровизации регионов нашей страны определена стратегией развития информаци352

Рис.1. Душевой валовой региональный продукт в 2018 г.
по федеральным округам (в млн. руб. на 1 чел.)

Для
выявления
взаимосвязи
социальноэкономического развития по федеральным округам с
уровнем применения ИКТ нами были изучены показатели, с разных сторон характеризующие доступность сетей
связи и степень использования инфокоммуникационных
и цифровых технологий в сфере экономической деятельности, домашних хозяйствах и населением [2, 12].
Из множества показателей, учитываемых официальной статистикой, по матрице парных коэффициентов
корреляции были отобраны четыре фактора развития
ИКТ как наиболее значимые: удельный вес населения,
использующего Интернет для заказа товаров и услуг;
удельный вес населения, использующего Интернет для
получения государственных и муниципальных услуг;
удельный вес организаций предпринимательского сектора, использующих широкополосный Интернет; удельный
вес организаций предпринимательского сектора, использующих облачные сервисы (рис. 2).

Рис. 2. Уровень использования ИКТ в 2018 г.
по федеральным округам (в %)

Следует отметить, что вариация наиболее значимых
показателей уровня применения Интернет, широкополосного доступа и облачных технологий по федеральным
округам существенно ниже (рис. 2). Так, доля населения,
использующая Интернет для заказа товаров и услуг, колеблется от 22,2% (Северо-Кавказский федеральный округ) до 41,5 % (Уральский), для получения государственных и муниципальных услуг – от 65,6% (Уральский) до
80% (Центральный); доля организаций, использующих
широкополосный интернет – от 77,8% (Сибирский) до
88,6% (Северо-Западный), облачные сервисы – от 20,5%
(Приволжский) до 25,8% (Центральный). При этом за три
года уровни применения ИКТ по регионам выросли на
40% и более: доля населения, использующая Интернет
для заказа товаров и услуг, выросла на 43,8%, доля населения, использующего Интернет для получения госуслуг
– на 42,9%. Это свидетельствует о более сбалансированном региональном развитии инфокоммуникационной
инфраструктуры и возможности обеспечения экономического роста по федеральным округам на основе более
эффективного распространения и применения ИКТ в
экономике и социуме регионов нашей страны.
Для определения степени влияния ИКТ на экономический рост по федеральным округам нами на основе
корреляционно-регрессионного анализа была построена
модель зависимости душевого уровня ВРП от наиболее
значимых факторов [3, 6]. Уравнение множественной
регрессии имеет вид:

где Y – душевой ВРП (млн. рублей на 1 чел.); Х1 – удельный вес населения, использующего Интернет для заказа
товаров и услуг (%); Х2 – удельный вес населения, использующего Интернет для получения государственных
и муниципальных услуг (%); Х3 – удельный вес организаций предпринимательского сектора, использующих
широкополосный Интернет (%); Х4 – удельный вес организаций предпринимательского сектора, использующих
облачные сервисы (%).
Результаты моделирования и параметры уравнения
множественной регрессии душевого ВРП от уровней
применения ИКТ статистически значимы [9]. Ошибка
аппроксимации составляет 8,92%, что говорит о достаточно высокой степени достоверности модели. Расчеты tстатистик по коэффициентам регрессии модели и сравнение их с табличными критериями Стьюдента показали
статистическую значимость параметров регрессии. Коэффициент множественной корреляции результативного
показателя от факторных высок и составляет 0,85. По
величине коэффициента детерминации получаем вывод о
том, что вариация результативного фактора – душевого
ВРП, на 73% объясняется вариацией включенных в модель факторов.
Анализ β-коэффициентов позволил выявить наиболее
значимые факторы по влиянию на душевой ВРП. Наибольшее влияние на душевой ВРП оказывает удельный
вес населения, использующего Интернет для заказа товаров и услуг (β1=1,003). Это объясняется тем, что с ростом
продаж через Интернет небольшие компании получают
возможности укрепить бизнес, а крупные компании ещё
больше увеличивают свои доходы, растет товарооборот и
объём предоставления услуг, как следствие - растёт и
валовой региональный продукт. Существенное влияние
на уровень душевого ВРП оказывают третий и четвертый
факторы - доля организаций предпринимательского сектора, использующих широкополосный Интернет и облачные сервисы (β3=0,015 и β4=0,095). Использование
организациями современных сетевых технологий открывает больше возможностей в сборе, обработке, хранении
и использовании данных, принятии эффективных решений и оптимизации бизнес-процессов, что повышает экономическую эффективность компаний и положительно
влияет на ВРП. Как показывают модель и β-коэффициент
(β2 = -0,593), второй фактор «Удельный вес населения,
использующего Интернет для получения государственных и муниципальных услуг» оказывает отрицательное
влияние на ВРП, что объясняется некоммерческим предоставлением большинства государственных услуг.
Полученную модель можно использовать для мониторинга регионального уровня применения ИКТ, среднесрочного прогнозирования душевого ВРП в зависимости
от планируемых величин факторов и выявления резервов
повышения душевого ВРП по федеральным округам
(рис. 3) [1, 3, 4, 6, 7].
Расчет душевого ВРП федерального округа по модели
посредством замены фактических уровней факторов максимальными значениями по всем округам позволяет оценить возможную величину душевого ВРП федерального
округа вследствие более высокой эффективности применения ИКТ. Наибольшие резервы для роста душевого
ВРП имеют Южный, Северо-Кавказский и Приволжский
федеральные округа (19,63%, 13,78% и 16,77% соответственно), а наименьшие – Центральный и СевероЗападный (3,5% и 5,15%).

Y = 0.123 + 0,027Х1 – 0,01X2 + 0.001X3 + 0.007X4,
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ральным округа. Полученная модель не только характеризует взаимосвязь уровня региональной экономики и
эффективности инфокоммуникационной инфраструктуры, но и показывает резервы роста ВРП и обеспечения
сбалансированности цифрового развития регионов на
основе конкретизации управленческих решений по достижению цели развития единого информационного пространства страны.
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Рис. 3. Степень влияния прогрессивных уровней факторов
применения ИКТ на душевой ВРП по федеральным округам

Активный оборот товаров и услуг в сети Интернет
положительно влияет на развитие бизнеса, повышение
информационной грамотности населения и участие граждан в социально-экономической жизни регионов, что
способствует повышению душевого валового регионального продукта, а значит, и материального благосостояния
населения России.
Заключение
Осуществление сбора статистических данных в региональном разрезе по развитию цифровой экономики
Российской Федерации (по федеральным округам) и степени применения ИКТ в экономической деятельности и
социальной жизни позволяет исследовать влияние эффективности применения ИКТ на рост валового регионального продукта на одного человека (душевого ВРП).
В соответствии со статистическими методами множественной корреляции и регрессии проведен сбор исходных статистических данных, отбор наиболее значимых
факторов применения ИКТ, построено уравнение множественной регрессии зависимости душевого ВРП от степени применения Интернет населением в заказах товаров
и услуг, оказании государственных и муниципальных
услуг, предпринимательских структур в использовании
широкополосного интернет и облачных технологий, установлена достоверность параметров модели с помощью
статистических критериев.
На основе корреляционно-регрессионного анализа
была построена модель и определена степень влияния
факторов применения ИКТ на уровень душевого ВРП,
установлены резервы экономического роста и прогрессивные уровни степени применения ИКТ по всем феде-
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Аннотация
Статья раскрывает особенности формирования инновационной стратегии развития инфокоммуникационной
компании. В первую очередь рассматриваются теоретические аспекты таких понятий как «инновация», «инновационная стратегия», «инфокоммуникации». Далее
раскрываются важность и необходимость инновационного развития из-за технологичности отрасли.
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Инновационное развитие. Инновации в инфокоммуникациях. Стратегия развития в условиях цифровизации экономики.
Введение
В наше время успешность функционирования высокотехнологичных компаний, в первую очередь, определяется набором факторов, необходимых для эффективного развития и работы в условиях цифровизации экономики. Верный выбор стратегии развития становится ключевым аспектом процесса появления и дальнейшего развития обособленной компании, поэтому пренебрежение
этим выбором может вызвать негативные последствия, а
также стать одной из причин прекращения функционирования компании.
Одной из главных задач управленцев является определение структуры менеджмента, которая лучше всего
отвечает целям и задачам компании, а также влияющим
на нее внутренним и внешним факторам. Наиболее эффективной считается та структура, которая дает возможность организации максимально результативно взаимодействовать с внешним миром, равномерно и целесообразно распределять имеющиеся ресурсы и потенциал
своих сотрудников, и, как следствие, наиболее быстро и
полно удовлетворять потребности своих клиентов и достигать поставленных целей.
На сегодняшний день ключевую роль в выборе направления стратегического развития компании играет
цифровизация экономики и общества в целом. [5] Революционные изменения последних лет позволяют сделать
вывод о возможности серьезного повышения эффективности производства, однако, для этого необходимы инвестиции в инновационные разработки и создание новых
технологий. Стратегия развития сегодня должна отвечать
современным тенденциям, ее направление должно быть
тесно связано с инновациями и трендовыми преобразованиями в отрасли.
Результаты исследований
Впервые понятие «инновация» было сформулировано
в трудах культурологов в середине XIX в. Тогда оно оз-

начало внедрение ряда элементов из одной системы в
другую. Особенности и закономерности таких технологических нововведений стали досконально изучать только в начале XX в. Спустя годы толкование и основные
подходы к трактовке данного понятия, как и сама теория
инновационного менеджмента, тоже терпят ряд значительных преобразований.
Сегодня в экономической и управленческой литературе (российской и зарубежной) интерпретация термина
«инновация» является объектом научных споров. Такое
явление свидетельствует об отсутствии единой терминологии в этой области, которая признавалась бы большинством ученых.
На данный момент сложилось два подхода к определению понятия «инновация» (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к определению понятия «инновация» [1]

Одним из первопроходцев в области изучения сущности инноваций в России стал Н.Д. Кондратьев. В 1925
году вышла его работа «Большие циклы конъюнктуры»,
в которой он описал теорию больших циклов продолжительностью 50 лет и более, а также предложил использование такого термина, как «длинная волна», который характеризует влияние радикальных инноваций на мировое
промышленное развитие. В это же время он доказал теорию о переходе к новому циклу и его связи с расширением запаса капитальных благ, которые создают необходимые условия массового внедрения и использования накопившихся изобретений. [2]
В продолжении работы будет уместно выделить термин «инновационная стратегия» (далее – ИС).
ИС принято считать один из инструментов достижения целей компании, отличающийся от других своей новизной, в первую очередь для данного предприятия и,
возможно, для отрасли, потребителей и рынка в целом.
ИС, как правило, подчиняется общей стратегии целого
предприятия. Она призвана определять цели и задачи инновационной деятельности, инструменты их достижения.
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В рамках реализации инновационной стратегии могут
проводится следующие мероприятия (рис. 2):

Рис. 2. Мероприятия для реализации
инновационной стратегии

Будучи одной из самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей, инфокоммуникации наиболее наглядно демонстрируют значимость инновационного развития
бизнеса, ориентированного на глобальную цифровизацию всех процессов.
Сегодня общемировой тенденцией является объединение информационных технологий (далее – ИТ, IT) и
телекоммуникаций в единую отрасль – инфокоммуникации. Такая ситуация, в первую очередь, ориентирована
на развитие телекоммуникационной сети и увеличение
числа глобальных информационных сервисов, функционирующих на ее основе.
При огромном количестве отраслевых рынков, рынок
инфокоммуникационных услуг считается одним из наиболее перспективных в плане динамического развития в
современном мире. Вместе с этим инфокоммуникации
входят в число наиболее технологичных, передовых и
развивающихся отраслей.
В настоящий момент большая часть стратегий и программ развития ориентированы на устойчивое развитие
без сырьевого экстенсивного характера. Одним из основных условий для такого развития является мобилизация
инновационного потенциала.
Инфокоммуникации являются системообразующей
отраслью для инновационной цифровой экономики.
Таким образом, развитие этого направления можно
считать основой формирования и становления новой
цифровой экономики в целом. Количество инфокоммуникационных компаний стремительно увеличивается.
Исходя из этого факта можно сделать вывод о том, что
существует ряд отраслевых особенностей, которые способствуют обособлению их из ряда сторонних бизнессубъектов. Высокая технологичность и инновационность
бизнеса требует применения современных методов
управления компанией, подготовки высокопрофессиональных кадров и формирования стратегии развития ориентированной на инновации.
Развитие деятельности компаний в секторе инфокоммуникаций в связи с конвергенцией телекоммуникационных и информационных технологий требует структурирования их деятельности, что становится особенно
актуальным в контексте разнообразия современных нормативных документов, регулирующих развитие этого
сектора экономики в России. [3]
Привычные услуги связи трансформируются в новые
функции и свойства информационно-коммуникационных
услуг, что приводит к трансформации основных бизнеспроцессов в телекоммуникационных организациях.
ИС развития инфокоммуникационной компании
включает определение долгосрочных инновационных

целей и выбор наиболее эффективных методов их достижения.
С помощью ИС открываются новые возможности для
реализации задач и достижения поставленных целей инфокоммуникационной компании. Наиболее распространенными являются: увеличение доходов, улучшение качества предоставляемых услуг, переход на новую технологию предоставления услуг и другие.
Как правило, это происходит за счет разработки и
внедрения технологических, продуктовых и организационно-управленческих инноваций.
С помощью такой стратегии наиболее наглядно отражаются сущность и принципы организации инновационной деятельности инфокоммуникационной компании и
основные направления процесса инновационного развития организации [4].
Исходя из специфики инфокоммуникационных компаний, инновационными бизнес-проектами (БП), способствующими инновационному стратегическому развитию,
могут быть (рис. 3):

Рис. 3. БП, влияющие на инновационное
стратегическое развитие

Разработка, формирование и применение ИС определяет функционирование предприятия в инновационном
развитии и позволяет находить более эффективные решения большинства вопросов и проблем, которые так
или иначе связаны с повышением эффективности деятельности и конкурентоспособности компании.
Принципы, призванные определить цели, задачи, направления развития, методы планирования и реализации
инновационной деятельности, должны лежать в основе
процесса формирования и реализации ИС развития инфокоммуникационной компании. Также необходимо
применять принципы и методы стратегического поведения.
Заключение
Революционные изменения в области инфокоммуникаций, вызванные развитием технологий, процессами
глобализации, конвергенции и персонализации меняют
внешнюю среду ведения бизнеса, заставляя компании
адаптироваться к условиям нестабильной высококонкурентной среды. Среди важнейших факторов повышения
эффективности функционирования и обеспечения конкурентоспособности компании важную роль играют инновации в условиях стремительной цифровизации экономики и общества.
Инфокоммуникации относится к наукоемким отраслям, поэтому ключевыми инновационными стратегиями
являются стратегии, связанные с внедрением новых технологий и оборудования связи. Именно технические ин-
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новации способствуют появлению принципиально новых
сервисов и услуг. Не менее важное значение имеют организационно-управленческие инновации.
Цифровизация экономики и общества привела к новому пониманию сущности и содержания иннновационной стратегии развития инфокоммуникационного бизнеса.
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Аннотация
Математическое моделирование экономических процессов является привлекательным инструментарием в экономических исследованиях. Принято считать, что по
используемому математическому аппарату модели подразделяются на детерминированные, стохастические и
игровые. Приводятся результаты использования так
называемых ортогональных функциональных систем,
принимающих несколько значений и показывается их
преимущество в передаче сигналов с помощью традиционных систем с непрерывным спектром.
Ключевые слова
Системы функций Уолша и Хаара, цифровая экономика,
математическое моделирование, игровые подходы к экономике.
Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных
функций преобразования входных ресурсов в выходные
согласно поставленным целям. Вход – это сырье, рабочие, финансы, которые посредством операций преобразуются в изделия и услуги.
Управление бизнес-процессами возможно либо через
качественное обслуживание потребителей, либо путем
варьирования способов преобразования входных ресурсов в выходные.
Второй тип управления называется концепцией реинжиниринга как анализ и коренное перепроектирование
существующих бизнес-процессов с целью перераспределения и минимизации используемых ресурсов, повышения качества обслуживания и упрощения организационной структуры предприятия.
Методика проведения реинжиниринга основана на
системной технологии вмешательства и предполагает
диагностику, проектирование и внедрение.
Реинжиниринг начинается с определения целей, которые должны быть достигнуты в результате его проведения, их анализа, исследования критических факторов
успеха и средств их достижения. Цели могут быть экономические, технические. производственные, социальные, экологические и т.п. Для проведения реинжинирига
должна быть построена модель организационной структуры предприятия и модели предприятий отрасли, а результатом реинжиниринга являются описания новых перепроектированных бизнес-процессов предприятия.
Реинжиниринг сопряжен с высоким уровнем риска
как вероятность потери части ресурсов предприятием,
недополучения доходов и появления дополнительных
расходов.
Такая деятельность предполагает наличие развитого
программного и математического обеспечения, позволяющих на научной основе реализовать цели реинжиниринга.
Во многих случаях реинжиниринга выбор бизнеспроцессов осуществляет группа экспертов, например,

известным методом «Дельфи», основанного на формальных математических процедурах.
Предпринимаются попытки выработать стандартное
представление бизнес-процессов, предполагающее инструментальные средства поддержки, основанные на математическом моделировании бизнес-процессов. современные инструментальные средства могут включать в себя
инструментальные средства создания диаграмм и иерархий, структурный и объектно-ориентированный инструментарий, средства имитационного моделирования и т.п.
Между тем проведение многофакторного анализа с плохо
формализуемыми данными требует разработки новых
инструментальных средств.
Современный подход к моделированию бизнеспроцессов основан на привлечении так называемых цифровых технологий, основанных на представлении сигналов и потоков дискретными полосами, а не непрерывным
спектром. В пределах полосы уровень сигнала представляет собой одинаковое состояние сигнала. Сигналы в
цифровой технологии имеют в отличие от аналоговой
небольшой набор значений (как правило 2 или 3 значения). Такие цифровые сигналы в отличие от аналоговых
могут быть переданы без искажений. Цифровые технологии являются универсальным инструментарием.
Быстродействие системы сделали IT-технологии
крайне востребованными.
Тем самым к традиционным методам оценки экспертной информации (ранговая корреляция, конкордация и
т.п.) в случае представления потока информации дискретным спектром добавляются методы функционального анализа с системами функций, принимающих небольшое число значений.
Такими системами являются ортонормированные система функций Уолша (принимающая лишь два значения:
1 и -1) и система функций Хаара (принимающая три значения: 0; 1 и -1).
В этом направлении хороших результатов можно добиться, сочетая как инструментальные средства систем
поддержки принятия решений, так и средства математического моделирования функционирования предприятий
в виде представления предприятия как системы показателей, характеризующих качество его функционирования. Как способ исследования такого представления
можно применить подход построения агрегированного
(синтетического) показателя предприятия, используя весовые коэффициенты для учета отдельных показателей.
Математическое моделирование бизнес-процессов в
направлении применения цифровых технологий с использованием систем Уолша и Хаара представляется новым научным направлением, которое может принести
существенное продвижение в описании, моделировании
и совершенствовании управления бизнес-процессами.
Наряду с традиционными методами детерминированного
и стохастического моделирования особое место в исследовании бизнес-процессов занимают также игровые ме-
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тоды, основанные на математическом аппарате теории
игр. Как известно именно за использование игровых моделей в экономике американский исследователь Д. Нэш
получил Нобелевскую премию.
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Аннотация
Рассмотрена одна из самых важных проблем современной экономики – поведение производителя на рынке в
условиях кризиса. Проанализированы факторы, влияющие на поведение производителя как в условиях чистой
монополии, так и на макроуровне в условиях нестабильной экономической обстановки. Так как Российская экономика имеет массу особенностей и трудностей, проводимый анализ поведения фирм будет много интереснее.
Ключевые слова
Фирма, конкуренция, чистая монополия, поведение производителя, монопольные цены, макроэкономический
анализ.
Введение
Ядром любой экономической системы является производство, создание экономического продукта, так как
без производительной деятельности невозможно потребление. Именно предприятия выпускают продукты, предоставляют услуги и выполняют работу, другими словами они создают базу для потребления и увеличивают
национальное богатство. На основе этого можно утверждать, что предприятие является основным звеном экономической системы, так как финансовое состояние, политическая и социальная стабильность в обществе, здоровье всей экономики и индустриальная мощь страны в
основном зависит от эффективной деятельности предприятий. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, который производит продукцию, выполняет работы и оказывает услуги, чтобы удовлетворить общественные потребности и получить прибыли.
Взаимосвязь факторов, влияющих на поведение
производителя в условиях чистой монополии

1. Цена продукта. В условиях чистой монополии
фирма располагает достаточной информацией для прогнозирования реакции потребителей на изменение цен на
товары. Иначе говоря, компания может создать кривую
спроса на свою продукцию. Зная данную кривую, монополист в состоянии определить, какое сочетание производства и цены даст ему максимальную прибыль. Однако
монополист не может устанавливать любую цену на
свою продукцию. Уровень цен на рынке – это определенное количество товара, которое потребители готовы
покупать в определенный момент времени. Если он приписывает объем производства, кривая спроса укажет ему
предельную цену, которая удовлетворит потребителя.
Если монополист устанавливает цену, он должен ограничить предложение объемом, продиктованным потребительским спросом. Поэтому при монополии предприятие
должно одновременно принимать решение об объеме
производства и цене, т.е. выберите комбинацию, основанную на характеристиках кривой спроса [5].
2. Отсутствие конкуренции. В условиях чистой монополии отсутствие конкуренции приводит к замедлению развития научно-технического прогресса. Ослабляя
конкуренцию, монополия содействует созданию экономических предпосылок для преднамеренного ограничения внедрения инноваций в производство. Монопольное
положение и вытекающие из этого выгоды способствуют
тому, что монополист не имеет стимулов для постоянного улучшения производства и повышения эффективности. Способность обойти конкуренцию замедляет
экономическое развитие.
3. Объем производства. Если монополист производит меньшее количество продуктов (Q1), то он получает
более высокую цену, как в условиях кризиса, так и в стабильной экономической обстановки. В таком случае предельный доход монополиста будет превышать предельные издержки, и если он произведет больше продуктов(Q2), чем в первом квартале, он получит дополнительную прибыль – увеличит свою общую прибыль. Фактически монополист может увеличить производство, увеличив свою общую прибыль, при котором дополнительная прибыль, полученная от производства другой производственной единицы, равна нулю. Следовательно,
меньшее количество продуктов не максимизирует прибыль, хотя позволяет монополисту устанавливать более
высокую цену. При объеме производства Q1 общая прибыль монополиста будет меньше на величину, равную
области между Q1и Q2 [1].

Определим взаимосвязь факторов, влияющих на
предприятие в условиях чистой монополии. На рынке
монополист полностью контролирует весь объем производства, если он решает поднять цены, он не боится потерять долю рынка, чтобы отдать ее конкурентам, которые устанавливают более низкие цены на свою продукцию. Однако это не означает, что он будет бесконечно
увеличивать цену на свои товары. Целью монополистической компании является получение максимальной прибыли; при определении цены продажи учитывается рыночный спрос и его стоимость [2]. Так как монополист
является единственным производителем этих продуктов
Анализ поведения производителя на макроуровне
на рынке, то кривая спроса на его продукцию будет совпадать с кривой рыночного спроса.
Анализ взаимосвязи между поведением внутри саСуществует несколько факторов, влияющих на помой фирмы и макроэкономическими изменениями в поведение фирмы в условиях чистой монополии в условиях
следнее время занимают значительное место в экономикризиса:
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ческой теории. В частности, было проанализировано как
реагируют производители на изменение экономических
показателей: цен на различные ресурсы, налоговых ставок, инфляции, процентных ставок и других экономических параметров. Исходя из этого, было оценено, как
поведение внутри компании может влиять на изменение
спроса, инвестиций, производства и других макроэкономических показателей в рыночной экономике.
В определенных случаях, за исключением рыночных
сил, на макроэкономическую ситуацию главным образом
влияют институциональные, технологические, структурные, географические, экологические и многие другие
факторы, и ограничения. Довольно часто влияние данных
факторов имеет серьезное влияние на экономику, чем
влияние рыночных механизмов. В результате чего экономические процессы могут не развиваться в соответствии с классическими представлениями экономической
теории. Часто прибегают к развитию современного предприятия с помощью использования интернет-маркетинга
[3, 7]. Более того, иногда экономические решения принимаются, основываясь только на рыночную логику, но
без учета других факторов, прямо противоположно ожидаемому результату.
1. Влияние изменения процентных ставок на поведение фирмы. Как уже было сказано, процентная ставка
является чрезвычайно важным фундаментальным фактором, и ее влияние можно четко оценить на форекс и в
иностранной валюте. Политика указывает на то, что многие компании имеют задолженность, обязаны платить
проценты от платежа банку, и в этом нет необходимости.
Если компания вынуждена платить больше, то больше не
будет свободной маржи на развитие продукта или услуги, а также на выплату дивидендов. С другой стороны, в
случае высокой стоимости жизни домашняя деятельность
не может стоить дорого, краткосрочных затрат на различные товары. Но, как известно, из любого правила
найдены его собственные исключения. Логично, что от
роста беспроцентных ставок в плюсе появилось несколько крупных организаций, которые осуществляют гарантию. Обеспечение продовольствием остается прежним, и
связанное с этим разделение между старым рефинансированием и стационарным банком не является исключительным. Для банков это очень выгодно, и их доли, вероятно, будут расти. В частности, фондовый рынок меняет
процентную ставку, обращая эти изменения. Увеличение
процентных ставок приведет к снижению фондового
рынка. Снижение процентных ставок приведет к снижению стоимости облигаций. Но по этой причине они становятся более привлекательными, потому что доход
должен быть лучше. Повышение процентной ставки одновременно делает облигации более привлекательными.
2. Влияние инфляции на деятельность фирмы. В текущей деловой активности инфляция влияет на доходы,
расходы и прибыль компаний. Реальная стоимость денежных средств уменьшается за счет инфляции. Именно
поэтому компания старается сократить разрыв между
доставкой и оплатой или требует предоплату. Недостатком такой кредитной политики является определенное
снижение конкурентных позиций на рынке, так как наиболее важным фактором увеличения продаж является
продажа продуктов в кредит. Требования организации в
оборотных активах для приобретения сырья и запасов
готовой продукции зависят от объема продаж, соотношения цен на закупку сырья и продажной цены продукции
(соотношение прямой и обратный), оборот дебиторской
задолженности и долгов. Цены на сырье, материалы и

топливо растут в период инфляции. В то же время номинальная стоимость финансовых потребностей организации на эти цели возрастает. В то же время инфляция в
случае отсроченных платежей снижает реальную цену
покупки акций. Поэтому компания стремится увеличить
среднюю продолжительность обязательств и обеспечить
превышение среднего срока погашения [5].
3. Реакция производителя на изменения цены ресурса. Изменение цены ресурсов значительным образов оказывает влияние на объем спроса на ресурс посредством
эффекта бюджета и эффекта замещения.
 Эффект бюджета показывает, каким способом
реальный бюджет производителя и его потребность в
использовании ресурсов изменяются с изменением цен
на эти ресурсы. Рост или снижение цены на ресурсы увеличивает (с уменьшением цены) или уменьшает (с ростом цены) реальный бюджет производителя.
Увеличение реального бюджета проявляется (как
правило) в увеличении спроса на ресурсы, в том числе на
ресурсы, цена на которые снизилась.
Уменьшение реального бюджета выражается (как
правило) в снижении спроса на ресурсы, в том числе на
ресурсы, цена которых возросла.
 Эффект замещения показывает взаимосвязь между относительными ценами на товары и объемом спроса на сырье производителя. Изменение цены конкретного
ресурса изменяет взаимосвязь между ценой конкретного
ресурса и ценами других ресурсов [6].
Снижение цены одного ресурса означает относительное снижение затрат по сравнению с другими. В результате производители будут стремиться заменить ресурсы, которые стали относительно дорогими, ресурсами, которые подешевели [8].
Увеличение цены ресурса означает увеличение его
относительной стоимости по сравнению с другими. Поэтому производители будут пытаться заменить ресурс,
цена которого выросла, другими ресурсами, которые
сейчас относительно дешевле.
Заключение
Особенности поведения производителя на рынке определяются рыночной структурой той отрасли, в которой
он функционирует (отчетливо это прослеживается в инфокоммуникационных компаниях) [4, 10]. Степень развития конкуренции и технологий является одним из решающих факторов для принятия решения фирмами. При
любых условиях рыночной системы главной задачей
производителя является максимизация собственной прибыли, а именно, она становится главным мотивом деятельности фирмы. Поэтому каждый производитель должен четко понимать и оценивать, конкуренцию, спрос на
продукцию, уровень цен и издержки производства, а
также факторы, которые влияют на фирму из вне для
того чтобы успешно существовать, на при этом стремиться соблюдать равновесие между предельным доходом и предельными издержками. Еще одной из важных
проблем является обработка рисков при оценке эффективности системы информационной безопасности бизнеса предприятия, что позволяет предприятию функционировать в полном объеме, без ограничений и опасений в
сфере безопасности [7, 9].
Функционирование фирмы в условиях современной
экономики подчиняется как устоявшимся постулатам
экономической теории, определяется правилами, которые
диктует современная реальность, а также находится под
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влиянием множества факторов со стороны, как макроэкономической системы, так и разных типов рынка.
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Аннотация
Рассмотрены примеры такого экономического явления
как ценовая дискриминация, с которой мы встречаемся
каждый день. Показано влияние данной политики на современную жизнь и определена взаимосвязь факторов,
определяющих ценовую дискриминацию.
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услуги.
Введение
Ценообразование является важнейшим фактором, который влияет на решение потребителя покупать этот
продукт или нет. Цена определяет доход, который получит компания, и рыночное положение. Также она считается базовым элементом конкурентоспособной ценовой
политики, поэтому в отношение с товарами и услугами,
реализуемые на рынке, формирование цен является необходимой частью функционирования компании в любой
отрасли [1].
Часто фирмы устанавливают не одну цену, а прямо
целый набор для различных ситуаций, которые могут
произойти на рынке, другими словами дискриминация.
Часто инфокоммуникационные компании соперничают
между собой, разрабатывая более выгодные для себя тарифы. Чтобы увеличить получаемый доход, необходима
эластичность цены [3]. Если компания определяет для
всех покупателей единую стоимость продукта, то она
заведомо лишается возможности получения предельной
прибыли, потому что остаются такие потребители, которые готовы заплатить за данный товар больше, так как
имеют на это деньги. Поэтому компании следят за эластичностью спроса, чтобы определить цены, используя
политику ценовой дискриминации для максимизации
прибыли.
Влияние ценовой дискриминации
на современную экономику
В наше время мы зачастую встречаемся с такой обстановкой, когда один и тот же продукт продается по
различным ценам различным потребителям, не зависимо
что это: услуги на адвоката, проезд на общественном
транспорте или же какие-то продукты. Все это называется политикой ценовой дискриминации. Рассмотрели несколько примеров ценовой дискриминации в современном мире, с которыми мы встречаемся изо дня в день.
Начнем с ценовой дискриминации первой степени
или другими словами совершенная ценовая дискриминация, которая обладает ролью, если любая часть продукта
продается компанией согласно стоимости спроса, то есть
согласно предельно вероятной цене, какую согласен платить потребитель. В некоторых случаях подобную политику называют ценовой дискриминацией по доходам по-

купателя.
Например, возьмем мастера по маникюру, практикующий в небольшом городе.
В городке он является единственным мастером своего
дела, другими словами он является монополистом, и мастер способен устанавливать собственным клиентам различные цены в зависимости от из заработка, ведь мастер
хорошо осведомлен об доходах каждого, потому что маленький город и больше не к кому идти на услугу. То
есть у потребителей нет выбора, а мастер получает
больший заработок благодаря ценовой дискриминации.
Еще один пример совершенной ценовой дискриминации: ценообразование в Турции на многих рынках. Там
торговцы определяют на собственные продукты довольно большие стоимости, однако, вопреки этому, к каждому потребителю они имеют свой, индивидуальный подход. Цена товара зависит от пола и национальности покупателя. Стоимость продуктов для жителей Германии в
Турции выше на 30%. Если покупатель является девушкой, то начальная цена товаров для нее будет ниже, а если покупатели парень и девушка, то цена растет на 1015% минимум.
Политика ценовой дискриминации второй степени
подразумевает назначения разных стоимостей в зависимости от размера покупки, таким образом, что взаимосвязь между размером продаж и общей выручкой предпринимателя несет в себе нелинейный характер. Ценовая
дискриминация второго вида содержит в себе многочисленные бонусы, высококачественную дискриминацию,
сопряжённые продажи, реализацию продуктов комплектами и временную дискриминацию.
Например, зачастую изготовители используют ценовую дискриминацию, когда предлагают потребителям
товарные комплекты. Это относится к рынку инфокоммуникаций в том числе. Продажа продуктов (услуг) в
наборе объясняется двумя причинами. Первая причина –
производитель экономит на издержках, если оказывается
проще продать ряд объединенных друг с другом продуктов/услуг, нежели каждый продукт по-отдельности – в
ИК компаниях создаются специальные, выгодные корпоративные тарифы. Безусловно, у всех телекоммуникационных компаний при внедрении инноваций возникают
риски, которые тоже объясняют ценовую дискриминацию [5]. Вторая причина – это когда продукция взаимодополняющая. Кроме того, может быть дешевле продавать продукцию в комплекте из-за большого разброса
предпочтений различных покупателей, к примеру, в других сферах - пакет программ Microsoft Office: одни покупают, чтобы активно использовать Word и Excel, но не
пользуются программами Access и PowerPoint, а другие
пользователи – наоборот.
Последняя степень ценовой дискриминации исполняется на базе такого понятия, как сегментация рынка, то
есть выделения определенного числа групп потребителей
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либо сегментов рынка, для каждой из которых продавец
определяет собственные стоимости на товары и услуги.
Например, бесплатный проезд в Ульяновске для ветеранов Великой Отечественной войны в городском транспорте.
Политика ценовой дискриминации стала обычным
явлением в нашем мире, однако некоторая часть граждан
считают, что это политика несправедлива. Сейчас существуют законы, которые регулируют либо, воспрещают
определенные разновидности ценовой дискриминации.
Однако дать ответ с полной уверенность о том, что ценовая дискриминация негативна в абсолютно всех значениях неправильно. При измерении и обработки рисков при
оценке эффективности системы информационной безопасности бизнеса предприятия тоже возникает ценовая
дискриминация, которая объясняется высокой степенью
предлагаемых продуктов/услуг [6-8]. Общество обязано
смириться с этой реальностью, потому что целиком ценовую дискриминацию ликвидировать нереально.
Анализ возникновения ценовой дискриминации
Вероятность работать с ценовой дискриминацией никак
не считается доступной для абсолютно всех продавцов,
потому что политика ценовой дискриминации может
осуществляться толь лишь тогда, когда реализуются три
условия [2].
Во-первых, продавец обязан являться монополистом
либо, либо хотя бы владеть определенной степенью монопольной власти, в таком случае иметь определенную
возможность осуществлять контроль за изготовлением
продукции и ценообразованием. Основное, для того чтобы соперники не имели никакой возможности реализовывать продукцию дешевле чем компания собиралась
реализовать его подороже. Власть над тарифами цен связана также с числом противоборствующих продавцу потребителей. В случае если потребителей недостаточно, то
продавец следит за каждым потребителем, и уход одного
с рынка будет замечен для продавца.
Во-вторых, продавец обязан быть способен акцентировать внимание на потребителях, чтобы выделять их в
отдельные сегменты рынка, где любая категория обладает разной готовностью либо способностью платить за
товар. В этом случае продавец рассматривается со стороны психолога, так как его задача определить по каким-то
чертам социальное или денежное положение покупателя
и установить определенную цену для него.
В-третьих, сначала потребитель не способен спекулировать продукцией либо услугами. В случае если те, кто
именно приобретает продукцию на определенном участке рынка, где цены низкие, имеют все шансы продать
повторно на участке рынка, где цены высокие. Совершающееся в следствии сокращения предложения повысило бы стоимость на участке рынка с высокими ценами.
Политика ценовой дискриминации, подобным способом,
была бы подорвана.
Вот три условия без которых не может осуществляться политика ценовой дискриминации.
У второго вида нет различий на цены спроса. Данная
степень актуальна при условии, если фирма продает по
разным ценам единицы своей продукции в зависимости
от объемов покупки, то есть за определённый объем потребитель платит определенную цену. Также ценовую
политику второго вида называют политикой в зависимости от объема покупок.
Последний третий вид ценовой дискриминации имеет
лишь межличностные отличия цен, а персональные, как
правило, отсутствуют. В рамках этого вида потребители

также покупают товары и услуги по разным ценам, но
какую-то определенную часть продукции фирма продает
отдельным субъектом, которые могут купить данный
товар согласно определенной для них стоимости, однако
это стоимость не зависит от объема покупок. Здесь проявляется сегментация рынка, где и устанавливаются определенные цены на отдельные сегменты рынка, поэтому
данную политику ценовой дискриминации именно и называют сегментацией рынка.
В современном мире все по-разному относятся к данной политике. Кто-то может считать ее незаконной, но
данная политика полностью является законной, если она
не осуществляет сегментацию рынка по каким-то гендерным, расовым и религиозным признакам [4]. Ценовая
дискриминация позволяет не только увеличить прибыль
компании, но и удерживать некий баланс на рынке, т.к.
именно эта политика позволяет людям с низкой платежной способностью покупать товары по низким ценам.
Заключение
Ценовая дискриминация – это экономическое явление, при котором один и тот же продукт/услуга продается по разной цене разным покупателям, при этом сами
цены устанавливает фирма.
Существует три разновидности ценовой дискриминации. Первый вид данной политики проявляется в том, что
каждая единица продукта будет продана согласно своему
спросу, однако по цене разной, которая будет зависеть от
покупателя и его возможностей. Поэтому ее рассматривают в плане различий спроса как персональную и межличностную, также ее принято называть совершенной
ценовой дискриминацией из-за своих особенностей.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению одной из самых злободневных проблем современной экономики – антимонопольной политики. Но особенность работы заключается в том, что в ней проанализированы имеющиеся методы борьбы с монополиями и предложены
пути разрешения данной проблемы. Так как российская
экономика имеет ряд особенностей и трудностей, проводить оценку проводимой политики вдвойне интереснее.
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Введение
Антимонопольная политика считается одним из главных направлений государственного макроэкономического регулирования в государствах с рыночной системой
хозяйствования. Монопольная организация современной
экономики России – это достояние командной системы
СССР. В советское время большое производство формировалось по признаку максимальной близости к рынку
или к источникам сырья. Такая ситуация даже не предполагала возможность наличия конкуренции. Процесс
национализации проходил в 90-х годах, и одновременно
с этим можно было наблюдать реструктурирование
фирм. На данный момент мы видим стремительный
подъем и рост крупных промышленных организаций.
Они заполняют буквально все сферы производства. Если
перемотать время на 11 лет назад, то в 2008 г. все были
озабочены сверхвысокими ценами на хлеб. А это в свою
очередь было связано с захватом рынка монопольной
организацией, причем нелегальной. В результате чего
цены на зерно стали расти на мировом и национальном
рынке. При недостаточном уровне развития системы антимонопольного регулирования, которая в развитых
странах наблюдается уже на протяжении двух столетий,
мы можем увидеть рост монопольных отношений в нашей экономике. Если вы хотите разобраться в классической модели монополии, то стоит обратить внимание на
экономику России. Она подразумевает наличие монопольных цен, картельных сговоров, финансовых нарушений и различных махинаций.
Антимонопольная политики России
в условиях кризиса
На данное время в нашей стране практикуется применение высоких монопольных цен, когда в государствах с
достаточным показателем конкуренции они низкие.

Отечественное антимонопольное законодательство
старается ограничить заключение таких соглашений как:
соглашения, препятствующие входу иных компаний на
рынок; отказы от заключения договоров с определёнными продавцами либо покупателями; соглашения по разделу рынка по территориальному принципу либо ассортименту реализуемой продукции; ценовые соглашения.
Анализ деятельности антимонопольных органов показывает, что злоупотребление своим властным положением на рынке составляет большую часть нарушений по
отношению к законодательству.
Внушительную часть нарушителей образуют владельцы естественных монополий, а на втором месте находятся небольшие организации, которые также дискриминируют других производителей. Российская промышленность включает в себя 4 тысячи фирм – монополистов
(из которых к естественным монополиям относится 500)
и их продукция составляет 7% от общего количества.
Самыми крупными и знаменитыми естественными монополиями в нашей стране являются РАО «ЕЭС России»,
«Газпром» и Министерство путей сообщения. Их деятельность вносит определенные разногласия при принятии определённых решений [1].
В сферах экономики, где присутствуют естественные
монополии, можно было заметить повышенную заработную плату, также имелись определенные льготы для сотрудников по сравнению с другими отраслями рынка.
В 1979 году был составлен список самых конкурентных экономик мира. Был выведен показатель на основе
113 индексов, который максимально возможно отражал
текущую экономическую ситуацию в каждой стране.
Россия на данный момент занимает лишь 43 строчку из
140 возможных с показателем глобальной конкурентоспособности равным 65,6. Нас опередили такие страны
как Латвия, Словакия, Литва и т.д.
Осенью 2019 года Global Competition Review обнародовал «Рейтинг эффективности конкурентных ведомств».
В данном списке ФАС сравнительно улучшило свою позицию, так как ранее занимало лишь 19-34 группу, а на
данный момент 11-19.
По оценке GCR, отечественное конкурентное ведомство располагается на пороге перехода из категории ведомств со статусом «хорошо» в количество государств,
имеющих более привилегированный статус «очень хорошо» и «элита».
В отчетах ФАС приводятся всевозможные характеристики, которые непосредственным образом отражают
эффективность антимонопольного законодательства, в
частности: положение ФАС РФ в интернациональном
рейтинге производительности конкурентных ведомств;
доля хозяйствующих субъектов от всего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды
улучшилось за истекший год; часть повторных наруше-
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ний антимонопольного законодательства в общем количестве обнаруженных нарушений; доля распоряжений,
выполненных в полном размере об исполнении мер административной ответственности за нарушения законодательства в сфере работы службы.
Не взирая на положительное развитие антимонопольного законодательства в РФ, применяемые меры с каждым днем требуют большей доработки для полной защиты конкурентной среды. На нынешний момент недоработки ФАС в газовой области отражаются в том, что цены ниже, чем на экспортную продукцию, но выше на
национальном рынке. В результате чего можно наблюдать модель Штакельберга-Диксита-Спенса (эффект «ценового зонтика») [3].
Если постараться дать оценку эффективности монопольного законодательства, то можно сказать о его положительной тенденции, так как с каждым годом Россия
улучшает свои показатели.
Чтобы обеспечить максимальное исполнение прописанных норм, следует применять систему штрафов и
конфискаций имущества. Так будет нагляднее понятно
для российских монополистов, чем будет грозить неисполнение законодательства.
ФАС опубликовал стратегию развития антимонопольного регулирования в РФ на 2013-2024 гг. В этих
положениях говорится о переходе от персональной защиты интересов к обороне интересов неопределенного круга лиц в случае нарушения их прав относительно монопольной организации производства.
Предыдущая стратегия ФАС привела к возбуждению
большого количества дел против небольших организаций, поэтому разработанный курс выглядит очень перспективно.
Антимонопольное регулирование представляет собой
сложный комплекс мер воздействия на экономику, поэтому решение данной проблемы в России не может быть
таким быстрым как хотелось бы.
Законодательство нашей страны в этой сфере ещё
очень ново, ибо складывание монополий началось лишь
после распада СССР.
Конкурентная политика, проводимая в нашей стране,
имеет явно выраженную задачу – это расширение конкурентной среды и подъём экономики. Снижение рисков
при внедрении дополнительных сервисных характеристик в ИК компаниях играют огромную роль [6]. На данный момент решение этой цели возможно лишь с помощью мер, направленных по другим сферам экономической политики государства [2].
Существуют так же некоторые предложения по работе ФАС, чтобы увеличить ее эффективность. Согласно
действующему законодательству, данный орган власти
имеет свои структурные единицы во всех субъектах
страны. Такой способ организации имеет некоторые недостатки. Для начала, довольно стремительно разрастается штаб сотрудников ФАС, что превышает количество
сотрудников в соответствующей американской антитрестовской службе. Также, неравномерно разделяется нагрузка между сотрудниками в различных субъектах, ибо
в каждом субъекте различное количество монопольных
организаций, следовательно, чем меньше фирм, тем
меньше работы. Не следует забывать, что работа данного
органа в регионах может зависеть от действующей власти, так как именно из-за коррумпированности «элиты» и
происходит нарушение антимонопольного законодательства [4].
Во избежание данных ситуаций, можно разработать

план по укрупнению ФАС, где филиалы будут рассредоточены по федеральным округам с учетом количества
существующих фирм в регионе.
Как бы это ужасно не было, но в РФ монополизм довольно сильно забит теневыми и преступными отношениями. Монополизм появляется в том случае, когда коррумпированная администрация срастается с криминалом.
Это очень опасно, так как создаётся фундамент для финансовой преступности. Можно с уверенностью сказать о
том, что в настоящее время существует монопольнокриминальный диктат и криминально-террористическая
конкуренция.
Заключение
Желание всецело держать под контролем рынок появилось у самых сильных представителей человечества в
одно и то же время с выходом в свет обмена и торговли.
Ещё на заре становления общества стало ясно, собственно, что прирастить личный заработок легче всего, устранив соперников, и получив абсолютный контроль над
тарифами. Эта установка закрепилась в сознании людей
и по сей день.
Поэтому в эту «неравную игру» вмешивается антимонопольное законодательство, которое обнаружило следующую истину: монополия – это нежелательное явление в эффективно развивающейся экономике.
Целью антимонопольной деятельности считается создание, и поддержание конкурентной среды с помощью
различных мер и способов воздействия, т.е. главная задача заключается в том, чтобы рынок был насыщен фирмами, которые предлагают товар высокого качества по
сравнительно низким ценам. Немаловажной характеристикой является сменяемость продукции в результате
научно-технического прогресса. Одной из актуальных
проблем остается проблема информационной безопасности России в условиях кризисного развития мирового
экономического сообщества, что оказывает немаловажную роль на регулирование антимонопольной политики в
ИК компаниях и в целом по сегменту [7-9].
Также в данной работе были рассмотрены проблемы
антимонопольного регулирования в отечественной экономике. В России решающую роль в этом процессе играет законодательство и уполномоченные органы. Экономика нашей страны способна улучшать свои показатели,
но для этого нужно проделать огромную и качественную
работу, результаты которой будут учтены соответствующими международными организациями. Но пережитки
прошлого не всегда оставляют надежду на «прозрачную»
экономику. Коррумпированность высших и местных органов власти приостанавливает процесс противодействия
монополизму, так как внушительная часть таких предприятий находится в собственности политической элиты.
И уже вышеупомянутая проблема становится не только
экономической, а политической и общественной.
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Введение
Стратегическая цель переходного периода в России это формирование эффективной рыночной экономики с
сильной социальной ориентацией.
Для создания данной экономики существует ряд условий: здоровая конкурентная среда, преобладание частной собственности над государственной, обеспечение
прав собственности, конкурентоспособная экономика.
Россия имеет особую геополитическую роль, так как
она долгое время является связующим звеном между западной цивилизацией и восточной. Стоит заметить, что
экономика России развивалась подобно восточной, даже
сохранила несколько ее черт: отсутствие отдельного гражданского общества, неразрывность власти и собственности, неразвитость частной собственности [3].
Рыночная экономика России в условиях глобализации
Переход к рыночной экономике вызвал новые проблемы и остро поставил вопрос об их решениях. Стабильное развитие экономики невозможно без малого
бизнеса и его поддержки [5]. К сожалению, эта проблема
до сих пор актуальна, несмотря на реформы по ее устранению. Именно малый бизнес поддерживает здоровую
конкуренцию в условиях рынка [6].
В мировой экономике существует множество мелких
фирм, компаний и предприятий. Этот малый бизнес, например, в одних только США дает почти половину прироста национального продукта и две трети прироста новых рабочих мест. Малый бизнес, оперативно реагирующий на меняющиеся рыночные условия, дает рыночной
экономике необходимую гибкость. Важно помнить, что
малому бизнесу необходима поддержка от государства.
Малый бизнес в России сейчас набирает обороты, так как
именно государство поддерживает развитие малого бизнеса в условиях глобализации.
В Конгрессе США два комитета занимаются вопросами малого бизнеса. Во главе – администрация малого
бизнеса. В каждом штате есть региональные отделения

по 30-40 человек. Целью Администрации является поддержка малого бизнеса на государственном уровне.
В Японии, где количество малых предприятий особенно
велико, особо выделяются те, которые в рыночной экономике не могут развиваться без помощи государства.
Налоговая политика помогает поддержать малый бизнес,
налогообложение происходит соответственно размерам
фирмы, что позволяет развивать свое дело.
Немаловажной проблемой является проблема кредитования. В большинстве случаев кредит выдается под
залог или поручительство, а малые предприятия не всегда имеют возможность предоставить их. Стоит заметить, что нет банков, специально ориентированных на
малый бизнес. Существование государственных программ имеет место быть, но этот шанс настолько мал, что
рассчитывать на него не имеет смысла.
В портфелях большинства российских банков кредиты малому бизнесу составляют весьма скромную долю.
Так, в Оргресбанке – 5%, в Авангард Банке – менее 0,5%.
Доля кредитов малому бизнесу заметна только у Пробизнесбанка (20%) – редкое исключение. В определенной
степени это связано с размером минимальной суммы
кредита, с которой банки считают невыгодным для себя
работать. Так, в Пробизнесбанке эта сумма минимальна –
10 тыс. долл., в БИН Банке и Авангард Банке – 20 тыс., в
Оргресбанке – 100 тыс. долл. [2]. Все эти проценты меняются ежеквартально в связи с нестабильной экономической ситуацией в нашей стране.
Российские банки выдают малым предприятиям небольшие кредиты под более высокие проценты, чем по
крупным кредитам большим предприятиям. Так, в КМБбанке проценты под кредиты на сумму до 1 тыс. долл.
составляют 24% годовых, а до 30 тыс. руб. – 36%. Если
кредит больше, то проценты составляют уже 15 и 28%
годовых [1].
Банки также заинтересованы в своей выгоде, поэтому
весомой причиной высоких процентов кредитования для
малых предприятий является большой риск кредитования. Малое предприятие, особенно в начале развития,
нестабильно, нет гарантий успеха. Поэтому шаткое финансовое положение может привести к невозврату кредита или проблематичному возврату средств банку.
Изучение феномена потребления чрезвычайно важно
в условиях экономических отношений, ведь от размера
потребления зависит величина сбережений, а значит и
инвестиций, которые, как известно, оказывает определенное воздействие на рост экономики в стране. Существует несколько моделей обоснования функции потребления и пути их реализации.
Потребительское поведение является относительно
недавно появившейся категорией направления «маркетинг», характеризующая особенности и специфические
черты поведения разных потребительских групп. Иначе,
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потребительское поведение – это действия, которые были
предприняты людьми для приобретения или же потребления товаров и услуг, или избавления от них. То есть эта
наука отвечает на вопрос «почему люди покупают?», и в
первую очередь она помогает продавцам в создании
стратегий продвижения своего товара/услуги, поскольку
они уже знают, почему люди покупают тот или иной товар и на что «надавить», чтобы потенциальный клиент
выбрал именно их продукцию. Этой стратегии придерживаются ИК компании, так как все отраслевые рынки
погружены в эту атмосферу – зависимость между экономическими отношениями и потребительским поведением
[8-9].
Предметом потребительского поведения выступает
само поведение человека при решении проблемы приобретения товаров/услуг, способных удовлетворить его
потребности. Поведение потребителя основано на принятии им решений и на факторах, определяющих сам процесс принятия этих решений. Потребители — физические или юридические лица, индивидуально или сообща
использующие какие-либо товары и услуги, в том числе
информацию.
Обстоятельства, тянущие экономику назад, не помогающие в развитии, связаны в первую очередь с устройством экономики, отсутствием мотивации развития и
различными барьерами.
Среди основных проблем российской экономики выделим:
1.
Резкие непредсказуемые колебания цен на газ и
нефть.
Российская экономика сильно зависит от цен на нефть
и газ, их колебания являются проблемой. Они могут возникнуть из-за ситуаций в разных странах, военных действий, а экономика России сразу же на это реагирует.
2.
Постоянная критика в сторону других государств.
Чиновники и известные люди часто не задумываются, к
чему приведут их высказывания или комментарии в адрес других стран. Поэтому внешняя политика крайне
важна и должна быть чрезвычайно осторожной, чтобы не
повлечь за собой конфликтов.
3.
Привлечение иностранных инвестиций.
Участие государства во многих аспектах хозяйственной деятельности крупных международных компаний и
небольших национальных фирм существенно подрывает
авторитет страны среди инвесторов, которых и так до
ужаса пугают санкции мирового сообщества. По последним данным, Индекс деловой активности PMI существенно снизился, что указывает на депрессивный настрой
и пессимистические ожидания управленцев, которые видят, как экономика и политика России барахтаются, чтобы удержаться на плаву.
4.
Развитие инфраструктуры.
Несмотря на различные попытки решить данную проблему Россия так и остается аутсайдером, что совсем не
характерно для развитых стран. Необходимы серьезные
изменения в данной области. Сейчас необходимо особое
внимание уделять Развитию предприятия с помощью
использования интернет-маркетинга [7].
5. Старение населения и низкая производительность труда.
Несмотря на официальные данные о повышении
продолжительности жизни, рабочей силы не так уж и
много. Также имеет место быть устаревшие технологии и
оборудование. Это сильно тормозит развитие экономики,

не дает нужных возможностей для раскрытия всего потенциала, естественно, это хорошо отражается на экономике в страны.
Заключение
Самой большой проблемой является проблема коррупции и воровства бюджетных средств. С этой проблемой действительно крайне сложно бороться, но можно
привлечь политические меры для ее сокращения. Также
необходимо направить средства на образование граждан,
потому что в основном высшее образование-платное и не
все могут его себе позволить, поэтому потенциал многих
просто уходит зря, а не помогает развитию России. Еще
одной актуальной проблемой является обеспечения информационной безопасности России в условиях глобализации [4]. Этот вопрос стоит особо остро и требует решения.
Проблемы экономики не так просто решить разом,
для этого может понадобиться целое десятилетие. Данные проблемы необходимо решать для развития не только экономического сектора, особенно в условиях глобализации, а также развития уровня жизни, науки и страны
в целом.
Литература
1. Кривяков С.В. Теоретический анализ экономических
систем. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2019.
2. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах
(справочное издание). М.: РУСАКИ, 2019.
3. Явлинский Г.А. Стимулы и институты. Переход к рыночной экономике в России: пер. с англ. / Явлинский Г., Брагинский С. М.: ГУ ВШЭ, 2018.
4. Платунина Г.П., Васильева И.А. Актуальные проблемы
обеспечения информационной безопасности России в условиях
глобализации и трансформации мирового экономического //
В сборнике: Технологии информационного общества Материалы XIII Международной отраслевой научно-технической конференции. 2019. С. 149-151.
5. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П., Цыкалова М.Е. Проблемы измерения и обработки рисков при оценке эффективности системы информационной безопасности бизнеса предприятия // В сборнике: Технологии Информационного Общества
Сборник трудов XII Международной отраслевой научнотехнической конференции. 2018. С. 360-363.
6. Салютина Т.Ю., Аблогин М.А., Платунина Г.П. Особенности и механизм измерения и обработки рисков при оценке
эффективности системы информационной безопасности бизнеса компании // Экономика и качество систем связи. 2018. № 3
(9). С. 68-76.
7. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П., Васильева И.А. Развитие современного предприятия с помощью использования интернет-маркетинга / В книге: Мобильный Бизнес: перспективы
развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом сборник материалов (тезисов) XLII Международной конференции РАЕН. 2018. С. 86-89.
8. Платунина Г.П., Добычина И.В. Методические аспекты
курсового проектирования по дисциплине "Экономика инфокоммуникаций и отраслевые рынки" для бакалавров направления "Прикладная информатика" // В сборнике: ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Материалы XIII Международной отраслевой научно-технической конференции. 2019.
С. 385-387.
9. Клесарева Е.Ю., Ипатова Е.В. Теоретические и практические аспекты преподавания экономических дисциплин студентам инфокоммуникационных направлений технического
вуза // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе 2017. Т.6. №4. С. 42-44.

369

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Платунина Галина Петровна,
МТУСИ, старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии», Москва, Россия,
g.p.platunina@mtuci.ru
Трусова Анастасия Сергеевна,
МТУСИ, Москва, Россия,
nastya.trusova00@mail.ru
Аннотация
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Введение
В современных условиях формирования предложения
на потребительском рынке России претерпело значительное изменение. Рынок сформировался не так давно, а
именно с началом эконмических реформ (переходом к
цифровой экономике) в нашей стране. Толчком к его развитию послужила либерализация цен и ликвидация монополий во внешней и внутренний торговли [1].
Значительную часть потребительского рынка составляют импортные товары, что говорит о низком качестве и
высоких ценах, а также неконкурентоспособности отечественных производителей.
Последнее время рынок насыщался товарами для
приезжих, либо дешевым некачественным товаром. Сейчас же рынок стал ориентироваться на средний класс,
производя для него качественные товары по невысокой
цене. При успешном производстве российские производители будет иметь высокий спрос.
Особенности и механизм формирования предложения
на потребительском рынке России

ется услугой.
Онлайн – и онлайн-торговля набрала высокую популярность еще в 2018 г. Российские производители используют модель Dark Stone, которая представляет собой
склад-магазин для выполнения интернет-заказов [4].
Помимо этих технологий предприниматели используют технологии мобильных платежей Scan&Go, которая
облегчает и ускоряет процесс оплаты.
Продавцы предлагают покупателю воспользоваться
службой доставки. Например, Delivery Club и «Яндекс.
Еда». По данным опроса за последний месяц этой услугой воспользовались 13% опрошенных лиц. Большая
часть покупателей не хотят тратить время на ожидание
курьера и пользуются пунктами выдачи [2].
В связи с желанием людей следить за своим здоровьем и придерживаться правильного питания, вырос спрос
на гаджеты, отслеживающие показатели здоровья. 11%
россиян пользуются ими ежедневно. Также изменился
спрос на товары питания. Все больше и больше людей
отказываются от жирной и вредной пищи, на смену которой приходит полезная и легкоусвояемая. На это производители отвечают новой продукцией. Например, компания Parmalat начало производить безлактозное молоко, а
компания Fresh Lab предоставляет правильное питания
на целую неделю вперед.
В настоящее время каждая компания стала зависима
от рейтинга, ведь от нее напрямую зависит чистая прибыль компании. Например, Leroy Merlin дарит клиентам
подарок за отзыв на сайте компании, а бренд Lay's сотрудничает с российскими звездами. Рекламные кампании являются неотъемлемой частью всех этих позиций
[9].
Предложение на рынке имеет свои недостатки:
• Производители нарушают права потребителей в
отраслях продажи и гарантийного ремонта товаров несоответствующего качества.
• Торговля не регулируется федеральным законом.
• Скрытость производства, достигающая почти 60%.
• Неумение производителя работать с потребителями в различных сферах.
• Вытеснение мелких производителей крупным
производством.

На современном рынке происходят постоянные изменения. Так сейчас возросла доля новых видов услуг, которые не были свойственный дореформенной России.
Например, платное образование и медицина, банковские
услуги, профессиональная реклама, онлайн подбор персонала и многое другое.
Основная часть инфраструктуры потребительского
рынка давно сформировались и нормально функционирует. Все остальные находятся еще на стадии разработки,
развития и внедрения в экономику. [3]
В наши дни стала набирать популярность Интернет
услуги, потому что современный клиент дорожит своим
временем и привязан к телефону. Поэтому он совершает
онлайн покупки, выбирает наилучший для себя вариант,
посредствам отзывов и рейтингов. 21% россиян пользу370

Влияние неценовых факторов на рыночное
предложение в современных условиях
•
•
•
•
•

Неценовые факторы предложения:
Цены на ресурсы
Технологии производства
Налоги
Дотации и субсидии
Численность продавцов

• Цены на товары-субституты
• Ожидания производителей
• Сезонность
Эти факторы оказывают влияние на предложение в
настоящие дни.
Подорожание цен на нефть, привело к увеличению
цен на топливо для транспорта. Например, цена бензина
на АЗС «Роснефть» на 28.12.2018 года составила
92-41,9;95-48,8;95+-46,8; ДТ-46,2. На 29.10.2019 цена
составила 92-42,9;95-46,9;95+-47,9; ДТ-46,4. Наглядно
можно увидеть, что цены на бензин увеличились примерно в 1,023 раза и это всего за 10 месяцев.
Но помимо увеличения цены на нефть, также сыграло
роль постоянный рост акцизов. Каждый год увеличение
налога на топливо происходит на 1,2-3 рубля за литр.
Потребители платят 60% цены литра бензина в казну
государства. К 2020 году налог вырастет до 12752 тысяч
за тонну. [3]
Влияние этих факторов можно проследить на графике:

В связи с компьютеризацией и модернизацией всех
сфер общественной жизни, улучшились и технологии
производства, что позволило предпринимателям изготавливать более качественный товар и в большем объемах.
Все сферы необходимо насыщать современными бизнестехнологиями, чтобы достойно конкурировать на отраслевых рынках [6]. Оборудование выполняет большую
часть работы, а деятельность людей отходит на второй
план [5]. Так в традиционном обществе люди выполняли
всю работу самостоятельно, но с переходом в постиндустриальное общество деятельность рабочих в сферах
производства товаров стала уменьшаться.
В настоящее время государство старается подержать
малый и средний бизнес. В рамках программы центр занятости оказывает финансовую поддержку в открытии
собственного бизнеса и внедрения новых технологий по
созданию совершенной системы информационной безопасности бизнеса [10]. Сумма предоставляется в размере
12-кратной максимальной величины пособия по безработице. С первого января 2019 г. она составляет от 4900 до
8000 [3]. Предоставляется также помощь в подготовке
документов. Начинающему бизнесу могут выделить
грант в форме субсидии на безвозвратной и безвозмездной основе. Максимальная сумма составляет 600.000
руб. Для того чтобы получить такую поддержку необходимо чтобы заявки прошли конкурсный отбор. В 2019 г.
на гарант могут рассчитывать начинающие фермеры. Для
них сформирована программа «Поддержка начинающих
фермеров», по которой выплаты могут составить 3 млн.
руб.
За последние годы численность продавцов на рынке
России резко возросла и по итогам 2019 г. 177 млн. сделок на интерент-прощадках. В этом году продавцов стало
больше чем покупателей, на их долю приходится 13,9

млн. чел против 11,8 млн. чел. [3]. Что привело к возрастанию разнообразия товаров на рынке. Для привлечения
клиентов производители создают необычные товары,
новые виды продуктов и многое другое. Сравнительно
недавно была создана пища на 3D принтере, которую при
необходимости можно готовить и употреблять в пищу.
На прилавках магазина можно встретить черное мороженное, для изготовление которого могут использоваться
чернила каракатицы, активированный уголь и натуральные ингредиенты, такие как какао, черный кунжут, ягоды
и маслины [4].
Товары-заменители в любое время влияли на предложение основных товаров. Как и несколько лет назад покупатель покупал товар по менее низкой цене, потому
что это было более выгодно ему [5]. Сейчас с увеличивающимися производителями и расширением многообразия товаров покупатель не всегда готов пробовать что-то
новое и по привычке покупает то, что ему знакомо. Например, ценители настоящего зернового кофе не готовы
отказаться от него и перейти на более дешевый аналогцикорий. Однако, этот фактор имеет огромное значение в
фармацевтике. Многие аптеки показывают рекламу, клеят банеры, на которых изображены дорогие лекарства и
их аналоги, имеющие схожий состав и действие.
Сейчас, в век компьютеризации и информатизационных технологий производители будут ожидать дальнейшего его развития и продолжения, что особенно четко
отразится в инфокоммуникационных компаниях [7-8].
Следовательно, будет производиться в больших объёмах
техника. Был изобретен электроавтобус, который менее
вреден для окружающей среды. Это проект успешно вошел в жизнь людей. Такие автобусы можно увидеть на
Садовом кольце. Также создаются умные часы, на которых можно не только посмотреть время, но и измерить
пульс, дистанцию ходьбы и бега и другие показатели,
помимо этого с них можно совершать и принимать телефонные вызовы. Также остается актуальным проблемы
жилья. С каждым годом население России увеличивается
и на 1 января 2019 г. составляло 146 510 064 человек. [3]
Предложение на строительство домов всегда было востребовано. За последнее время было введено в эксплуатацию 42,3 млн. квадратных метров.
Погодные условия влияют на предложение независимо от года. Каждый сезон продавцы предоставляют товар, который будет актуальным. Уже в октябре на прилавках можно увидеть зимнюю одежду, а в марте легкие
куртки и футболки. Также сюда можно отнести различные праздники, так, например, к Новому году появляется
большое количество украшений, гирлянд, ёлок, праздничной посуды в красно-белых тонах.
Заключение
Неценовые факторы влияют на рыночное предложение в современных условиях развития цифровой экономики. Повышение цен на ресурсы приводит к повышению стоимости. Компьютеризация и модернизация всех
сфер производства, приводит к производству большего
объёма товаров, что положительно сказывается для производителя.
В настоящее время государство начало заботиться о
малом и среднем бизнесе, предлагая им финансовую
поддержку на начально этапе создания.
Численность продавцов поводит к производству разнообразного и уникального товара, чтобы заинтересовать
покупателя. Наступивший век машинизации производст-
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ва заставляет производителей соответствовать этой тенденции. Будет производиться в больших объемах техника
и другие электронные товары.
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Аннотация
Рассмотрены основные составляющие инвестиционного
потенциала и инвести-ционного риска телекоммуникационной компании. Проанализированы факторы, влияющие на эффективность корпоративного управления телекоммуникационной компании. Рассмотрены методики
и проведен сравнительный анализ оценки отдельных
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность объекта инвестирования.

найти компанию с эффективным корпоративным управлением [1, 2].

Ключевые слова
Телекоммуникации, эффективность корпоративного
управления, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск.

Рис. 1. Размер надбавки к стоимости акций (в %%), которую
готовы платить инвесторы компаниям с хорошим качеством
корпоративного управления (по результатам исследований
консалтинговой компании, 2016-2019 гг.)

Введение
Телекоммуникационные компании России по отношению к собственности делятся на две основные группы
– корпорации с преимущественно государственным капиталом и корпорации с преобладанием частного капитала. Это неизбежно сказалось на качестве корпоративного управления (если ориентироваться на общепринятые нормы), а также проявляется в подходах к оценке
инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний.
Так же очевидна связь инвестиционного потенциала с
инвестиционными рисками, при этом экономический,
финансовый, законодательный и криминальный риски
напрямую зависят от законодательных условий в стране
и телекоммуникационной отрасли, в частности.
В настоящее время большинство зарубежных инвестиционных фондов рассматривают повышение уровня
корпоративного управления как важнейшее условие сотрудничества с российскими компаниями.
Результаты исследования и анализ факторов,
влияющих на эффективность корпоративного
управления телекоммуникационной компании

Характерными для большинства компаний признаками формирующейся в России системы корпоративного
управления являются:
 продолжающиеся недобросовестные корпоративные захваты с использованием аффилированных
структур;
 высокая концентрация акционерного капитала с
преобладанием долей инсайдеров;
 доминирующая роль органов власти в управлении
компаниями;
 отсутствие механизмов контроля деятельности исполнительных органов корпораций, обусловленные слиянием функций менеджера и собственника;
 использование нерыночных мотивов при принятии
решений;
 информационная закрытость корпораций;
 отсутствие действенных стимулов к повышению
конкурентоспособности;
 несовершенство фондового рынка [3, 4].
Таким образом, можно считать, что в России сложилась высококонцентрированная, инсайдерская, непрозрачная структура собственности.
Для инвестора, заинтересованного в получении выгоды от продажи услуг, реализуемых на основе современных технологий, наиболее важным является инновационный потенциал компании – объекта инвестирования и то,
насколько эффективно используется этот потенциал, и
т.д.
По мнению многих специалистов [8], инвестиционная привлекательность слагается из следующих основных элементов:
инвестиционного потенциала объекта инвестирования (телекоммуникационной корпорации), то есть способности компании реализовать совокупные возможности имеющихся ресурсов (производственных, финансо-

В качестве подтверждения принято приводить результаты исследований, проведенных консалтинговой компанией в течение 2016 – 2019 гг.
Так аналитики компании утверждают, что свыше 80%
инвесторов заявляют о своей готовности платить больше
за акции компаний с хорошим качеством корпоративного
управления [1]. Размер надбавки к стоимости акций, которую готовы платить инвесторы за качественное корпоративное управление по странам мира, показан на Рисунке 1.
Из приведенной диаграммы видно, что особое значение качеству корпоративного управления инвесторы
придают применительно к российским условиям функционирования корпораций: очевидно, в России непросто
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вых, трудовых, инновационных, управленческих и др.)
для достижения максимальной стоимости инвестированного капитала;
инвестиционного риска - совокупности факторов
риска инвестирования, могущих привести к потере вложенного капитала и/или ожидаемой прибыли;
законодательных условий - правовой системы, обеспечивающей стабильность деятельности инвестора и
объекта вложения капитала.
Рассматривая составляющие инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, следует понимать, что
вклад каждого фактора в инвестиционную привлекательность неодинаков и большинство из них тесно связаны
друг с другом и оказывают взаимное влияние друг на
друга. Так, производственный потенциал компании зависит от финансового, инновационного, трудового и управленческого потенциалов и оказывает непосредственное
влияние на рыночный потенциал – на конкурентоспособность и положение компании на фондовом рынке.
В российской действительности меры, определяющие
характер преобразований взаимоотношений собственников и менеджеров, можно свести к следующим:

система корпоративного управления в рамках
«инсайдерской» системы должна развиваться в направлении организации эффективного процесса принятия и
реализации стратегических решений. Эффективность
этого процесса зависит от поведения основных участников корпоративных отношений, их мотивации и характера взаимодействия;

в корпорациях должен превалировать контроль,
основанный на концентрированной собственности, - контроль доминирующего собственника, непосредственно
участвующего в управлении или жестко контролирующего менеджмент. Это обусловлено необходимостью
компенсировать неоптимальную (с точки зрения влияния
на эффективность компаний) конфигурацию собственности оптимальным распределением контрольных полномочий в процессе принятия оперативных и стратегических решений;

разрешить проблему бесконтрольности менеджеров, являющуюся следствием инсайдерского контроля,
путем изменения мотивации собственников-менеджеров
и организации независимого контроля действий инсайдеров, управляющих компаниями;

следует поддерживать и развивать появление
принципиально новой тенденции к разделению собственности и контроля - переход в поведении инсайдеров
от модели систематического вывода активов к созданию
условий для развития подконтрольного бизнеса. То есть
нужно поддерживать имеющую место эволюцию сложившихся на практике типов корпоративного управления
и создание механизмов реализации интересов основных
участников корпоративного управления [5-7].
Потенциал роста стоимости любой компании заложен
в создании таких условий, которые способствовали бы
росту капитализации при минимальных рисках для собственников корпорации. Рыночная стоимость компании и
ее капитализация зависят от наличия и работы механизмов корпоративного управления и внешнего контроля
[6].
Результаты производственно-хозяйственной деятельности корпорации любой отраслевой принадлежности
зависят не только от правильно выбранной стратегии,
наличия необходимых ресурсов и рынков сбыта. Сегодня
успешное развитие любого бизнеса невозможно за счет
только собственных средств, без соответствующего ин-

вестирования, но инвесторы не станут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющую эффективной системы корпоративного управления и не дающую
исчерпывающей информации о состоянии дел. [8, 9].
С учетом российских условий развития рынка телекоммуникационных услуг, потенциальных инвесторов не
может не интересовать, насколько их интересы будут
защищены в корпорациях, находящихся под контролем
государства, от «посягательств» последнего. Об этом
можно судить по тому, какова структура акционерного
капитала, как использует административный ресурс держатель контрольного пакета акций и насколько защищены в компании интересы остальных акционеров.
Иностранные инвесторы озабочены, наряду с другими
факторами, непредсказуемостью действий российских
властей. Так, по данным независимых исследователей
Building Business With BRICS, более 50% руководителей
крупных компаний США, Великобритании, Франции и
Германии считают, что развивать бизнес им комфортнее
в Индии, Бразилии, Южной Африке, но не в России: основной риск – возможность вмешательства в бизнес правительства. Это признают и руководители российских
компаний, которые, как следует из результатов их опроса
экспертами компании PricewaterhouseCoopers (PwC), связывают риск развития бизнеса с чрезвычайным вмешательством государства (65%) и политической нестабильностью (57%) [7, 8, 11].
Проблема существования агентских конфликтов, присуща корпоративным отношениям, что не дает обеспечить один из важнейших определяющих факторов принятия инвестиционных решений – эффективное корпоративное управление.
В статье изложены основные подходы к оценке значимости корпоративного управления зарубежных и отечественных специалистов в области корпоративных отношений. Подавляющее большинство, ссылаясь преимущественно на результаты исследований, выполненных консалтинговой компанией в 2016-2019 гг., делают
практически однозначный вывод о том, что инвестиционная привлекательность компании кроется в качестве ее
корпоративного управления. Кроме того, эффективное
корпоративное управление сулит собственникам и другим заинтересованным участникам корпоративных отношений много других преимуществ.
Российская модель корпоративного управления отличается от тех, по которым выстраиваются корпоративные
отношения в развитых странах мира. И пока российские
корпорации избежали экономических катастроф, вероятней всего это объясняется спецификой российской модели корпоративного управления, в которой важную (если
не решающую) роль играет административный ресурс
[10, 11].
Заключение
В настоящее время существует значительное количество методик оценки отдельных факторов, влияющих на
инвестиционную привлекательность объекта инвестирования. Каждая из этих методик, преследуя одну и ту же
цель – дать потенциальному инвестору объективную
оценку объекта инвестирования на определенном направлении, - различаются между собой подходами к достижению цели.
Однако для получения достаточной оценки инвестиционной привлекательности телекоммуникационной
корпорации по всему набору приведенных выше факто-
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ров нужна, по нашему мнению, методология комплексной оценки инвестиционной привлекательности, которая
давала бы возможность потенциальному инвестору:
проводить как комплексную оценку объекта инвестирования, так и оценку по отдельным показателям его деятельности;
комбинировать набор исходных данных для оценки в
зависимости от цели инвестирования и желания потенциального инвестора;
использовать для оценки только доступную (преимущественно опубликованную) информацию об объекте
инвестирования.
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Аннотация
Дана краткая характеристика направлений повышения
рейтинга Российской Федерации при международных
сопоставлениях в области/отрасли электросвязи/ИКТ, в
которых либо лидирующую, либо одну из основных ролей
играет Международный союз электросвязи (МСЭ),
влияющий на развитие национальных статистических
систем и международных сопоставлений.
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Введение
На Симпозиуме по всемирным показателям в области
электросвязи/ИКТ 2017 г. (WTIS-17) был представлен
«Отчет об измерении информационного общества» МСЭ
[1, 2, 3], в котором в последний раз содержались результаты расчетов Индекса развития ИКТ (IDI), включающего 11 показателей (IDI-11). С 2018 г. в IDI, сохранивший
три субиндекса, включены 14 показателей (IDI-14). В
2018 г. обновленный IDI рассчитан не был, так как большинство Государств-Членов (ГЧ) МСЭ не представили
необходимые данные для его расчета и ранжирования

стран на его основе. В 2019 г. ГЧ приняли решение не
публиковать ни IDI-11, ни IDI-14 в связи с непроработанностью некоторых показателей нового индекса и отсутствием данных для их расчета. Поэтому анализ, результаты которого изложены в статье даны на примере
IDI-11, показатели которого примерно на 50% совпадают
с показателями IDI-14. Основное внимание было уделено
субиндексам «Доступ к ИКТ» и «Использование ИКТ».
Субиндекс «Навыки работы с ИКТ», в который включены четыре показателя: среднее количество лет обучения;
валовой коэффициент охвата (средним образованием);
валовой коэффициент охвата (высшим образованием);
доля отдельных лиц, обладающих навыками в сфере
ИКТ, остался вне анализа, так как он не характеризует
непосредственно электросвязь/ИКТ.
Сравнение индексов
В таблицах 1 и 2 приведено сравнение показателей,
входящих в два субиндекса IDI-11 и в IDI-14. В субиндексы IDI-14 «Доступ к ИКТ» и «Использование ИКТ»
были включены по пять показателей (табл. 1 и 2). Данные таблиц свидетельствуют о том, что акценты для международных сопоставлений в отрасли электросвязи/ИКТ [4] сместились в сторону показателей, характеризующих широкополосный доступ и Интернет.
Таблица 1

Перечень показателей, входящих в субиндекс IDI «Доступ к ИКТ» (Access to ICTs)*
IDI-11
Контракты фиксированной телефонной связи на 100 жителей
(Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants)

Контракты на подвижную сотовую телефонную связь на 100 жителей (Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants)

Ширина полосы пропускания международного трафика интернета
(бит/с) на одного интернет-пользователя
(International Internet
bandwidth
Bit/s per Internet user)
Процент домашних хозяйств, имеющих компьютер
(Percentage of households with computer)
Процент домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет
(Percentage of
households
with Internet access)

IDI-14
Процент населения, покрытого сетями подвижной связи:
− по крайней мере, 3G;
− по крайней мере, LTE/WIMAX (Percentage of the population covered by mobile
networks
− at least 3G;
− at least LTE/WIMAX)
Количество контрактов на фиксированную широкополосную связь в разбивке по
уровням скоростей в % от общего количества контрактов на фиксированную широкополосную связь:
− 256 кбит/с − 2 Мбит/с;
− 2−10 Мбит/с;
− равно или больше 10 Мбит/с (Fixed-broadband subscriptions by speed tiers as a
% of total fixed-broadband subscriptions
− 256 kbit/s − 2 Мbit/s;
− 2−10 Мbit/s;
− Equal to or above 10 Мbit/s))
Полоса пропускания международного трафика интернета (бит/с) на одного
пользователя интернета
(International Internet bandwidth (bit/s) per Internet user)
Процент домохозяйств, имеющих компьютеры
(Percentage of households with a computer)
Процент домохозяйств, имеющих доступ в интернет (Percentage of households
Internet access)
Percentage of
households Internet access
Percentage of
households Internet access
Percentage of
households Internet access
Percentage of
households Internet access
Percentage of
households Internet access

*Курсивом отмечены показатели дословно или фактически совпадающие в обоих вариантах наполнения IDI.
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Таблица 2
Перечень показателей, входящих в субиндекс IDI «Использование ИКТ» (Use of ICTs)
IDI-11
Процент лиц, использующих интернет
(Percentage of individuals using the Internet)
Контракты на фиксированную (проводную) широкополосную связь на 100 жителей

IDI-14
Процент отдельных лиц, пользующихся интернетом (Percentage of
individuals using the Internet)
Количество активных контрактов на подвижную широкополосную
связь на 100 жителей

(Fixed-broadband Internet subscriptions per 100 inhabitants)
Действующие контракты на беспроводную широкополосную связь на 100 жителей (Mobile-broadband Internet traffic
per mobile-broadband subscription)

(Active mobile-broadband subscription per 100 inhabitants)
Объем трафика мобильного широкополосного интернета на каждый
контракт на подвижную широкополосную связь (Mobile-broadband Internet traffic per mobile-broadband subscription)
Объем трафика фиксированного широкополосного интернета на каждый контракт на фиксированную широкополосную связь (Fixedbroadband Internet traffic per fixed-broadband subscription)
Процент отдельных лиц, владеющих мобильным телефоном
(Percentage of individuals who own a mobile phone)
individuals who own a mobile phone

Percentage of

пов изменения всех показателей двух субиндексов. Расчеты подтвердили, что рейтинги ГЧ трудно предсказуемы, так как зависят не только от темпов изменения показателей данного ГЧ, но и от темпов изменения показателей других ГЧ, а так же от количества ГЧ, предоставивших данные для расчета IDI.
Анализ также показал, что наибольшие проблемы у
РФ связаны с широкополосным доступом. Так, если значение показателя «International Internet bandwidth (bit/s)
per Internet user (bit/s)», в 2013 г. составило 41246 bit/s, то
в 2015 г. только 26845 bit/s., то есть 65,1% от уровня 2013
г. Другие страны, за исключением Италии, улучшили
значение этого показателя на величину от почти 8% до
почти 90%. И хотя в 2016 г. положение РФ по этому показателю было улучшено оно далеко от нормативных
значений, используемых в методике МСЭ для расчета
IDI. Значение показателя «Mobile-cellular sub. per 100
inhab» у РФ превышает норматив. Последнее не имеет
никакого значения для улучшения места РФ в рейтинге,
так как при расчете IDI принимается нормативное значение в случае, если фактическое значение показателя превышает нормативное. Аналогичный анализ был проведен
Результаты анализа и предложения
для 24 стран, которые можно отнести к «странам с переПервое направление: постепенный, но сравнительно ходной экономикой».
В результате, в рамках упомянутого выше первого
динамичный рост показателей, входящих в IDI, до нормативных значений, используемых в методике МСЭ, направления в качестве необходимого шага для повышеприменяемой для расчета индекса.
ния места России в рейтинге предлагается:
Следует отметить, что положение РФ в рейтинге по
– добиваться со стороны рыночного предложения и
электросвязи/ИКТ в целом соответствует ее экономиче- спроса повышения значений показателей IDI-14 России
скому потенциалу и даже лучше. Анализ показал, что в до уровня наилучших значений показателей, которые
период 2013-2016 гг. ежегодные темпы роста российских демонстрируют ГЧ, входящие в группу «стран с перепоказателей, входящих в субиндексы IDI составляли ходной экономикой», при условии, что эти значения не
(1-9)%. Снижение значения наблюдалось только по пока- превышают нормативные;
зателю «Контракты фиксированной телефонной связи на
– добиваться, в принципе, повышения значений пока100 жителей», что было характерно для большинства зателей IDI-14 до уровня нормативов этих показателей,
развитых стран (IDI-14 этого показателя вообще не со- используемых в методике МСЭ.
держит). В исследуемом периоде, хотя показатели РФ
Второе направление: активное участие специалистов
росли, ее место, практически, не менялось, так как оно в мероприятиях МСЭ с целью совершенствования метозависит и от того, какими темпами изменяются показате- дики расчета IDI и всех процедур, связанных с формированием и утверждением показателей и методики в МСЭ.
ли других ГЧ.
Для иллюстрации этого положения были взяты пять
На этих мероприятиях следует добиваться расчета IDI
стран с более высоким и пять стран с более низким рей- и ранжирования ГЧ для трех групп стран [5]: экономичетингом, чем у РФ в 2016 г. и рассчитаны темпы измене- ски развитых; стран с переходной экономикой; развиния каждого из показателей, входящих в два субиндекса вающихся стран. При этом возможно, потребуется для
(«Доступ к ИКТ» и «Использование ИКТ»), для каждой каждой группы стран формировать свой набор показатеиз выбранных стран, а также обобщенные значения тем- лей.
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В ежегодных отчетах, подготавливаемых в секторе
развития МСЭ, до 2017 г. включительно рассчитывались
и отражались не только значения IDI-11, но и рейтинг ГЧ
по IDI. При этом, проведенный нами анализ показал, что
в рейтинге ГЧ РФ в период 2013-2017 гг. занимала места:
44 из 166 ГЧ (2013 г.); 42 из 175 ГЧ (2015 г.); 43 из 176
ГЧ (2016 г.); 45 из 176 ГЧ (2017 г.). Значения рейтингов
говорят о том, что РФ занимает место в первых 25-26
процентах стран. При этом положение ГЧ, в том числе
РФ, в рейтинге по IDI определяется, прежде всего, уровнем их экономического развития и потребностями рынка
(спросом и предложением). Анализ также показывает,
что методика расчета IDI не оказывает существенного
влияния на место РФ в рейтинге по IDI, вместе с тем, ее
можно обсуждать с целью улучшения.
Результаты анализа дают основание обсуждать следующие предлагаемые авторами направления поиска
путей повышения значения IDI и улучшения рейтинга
РФ в международных сопоставлениях в сфере электросвязи/ИКТ.

Такой подход лучше, чем ранжирование сразу всех
ГЧ МСЭ, хотя и он не дает возможность в полной мере
выполнить требование к однородности изучаемой группы, так как страны, входящие в территориальную группу,
могут существенно различаться по плотности населения,
размерам стран, объемам требуемых сооружений и оборудования связи и другим параметрам, влияющим на
уровень ее развития.
В результате, в рамках второго направления в качестве необходимого шага для повышения места России в
рейтинге предлагается:
– рассчитывать IDI в МСЭ [6,7,8,9,10] и проводить
ранжирование ГЧ по альтернативной методике, в качестве которой может выступать таксонометрический метод,
который не требует никаких предварительных преобразований исходных данных. При этом IDI сразу трансформируется в ранги ГЧ, а вопрос отбора показателей
для сопоставлений остается одним из основных.
– проводить расчет IDI только для тех стран, у которых есть полный набор данных по всем показателям,
входящим в IDI, как это делается при других международных сопоставлениях.
Третье направление: совершенствование координации
работы национальных статистических органов с целью
отражения в существующих формах статистического
учета показателей, используемых для международных
сопоставлений в сфере электросвязи/ИКТ.
При всех упомянутых выше условностях и ограничениях при формировании однородных групп ГЧ эффективное и качественное выполнение основной задачи международных организаций в области статистики − сбор
сопоставимых данных от национальных статистических
служб, их обобщение и распространение − возможно
только при способности стран представлять статистику в
полном объеме в соответствии с рекомендациями международных организаций, занимающихся вопросами статистических измерений в электросвязи/ИКТ.
Заключение
Сформулированные выше выводы и предложения могут способствовать достижению целей и решению задач
России в сфере развития электросвязи/ИКТ. При этом,
поскольку МСЭ играет существенную роль в формировании метода расчета и показателей для IDI, он должен
способствовать повышению эффективности работы Государств-Членов Союза в деле формирования IDI, а для
этого
использовать все возможности для того, чтобы
структурировать систему работы над показателями для
статистических измерений и международных сопоставлений в электросвязи/ИКТ, в частности, путем разработ-

ки среднесрочной программы работы над развитием статистического потенциала таких измерений (например,
четырехлетней, совпадающей с периодом планирования
в МСЭ) для формирования рационального, относительно
стабильного и ограниченного набора показателей для
международных сопоставлений, что может задать вектор
развития и для национальных статистических систем в
сфере электросвязи/ИКТ. Поэтому предлагается в качестве следующего необходимого шага для повышения
места России в рейтинге по IDI включать в существующие формы статистической отчетности дополнительную
форму, включающую показатели, входящие в IDI (другие
индексы по необходимости).
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Аннотация
В настоящее время основная часть сети связи страны
построена и продолжает строиться на современных
высокоскоростных системах связи, таких как волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), что способствует
значительному возрастанию скорости (объёму) передаваемой информации. Увеличение же потребности в передаваемой информации в настоящее время весьма
труднопрогнозируемо. С другой стороны, даже незначительные перерывы в связи, вызываемые, как внутренними (обрывы оптических волокон в кабеле), так и внешними (обрывы и повреждения кабеля) причинами, приводят к значительным экономическим потерям. Рассматриваются особенности оценки экономической эффективности волоконно-оптических линий связи в условиях
риска и неопределённости. В качестве показателя, определяющего эту эффективность, выбрана чистая текущая стоимость проекта (ЧТС или NPV). Показаны типичные ошибки и неточности, совершаемые при расчете
показателей эффективности. Рассматриваются вероятностная и интервальная неопределённости, возможность применения теории реальных опционов при оценки
экономической эффективности проектов в области телекоммуникаций.
Ключевые слова
Сеть связи, ВОЛС, Показатели экономической эффективности, NPV, риск, вероятностная и интервальная
неопределённость, реальные опционы.
Введение

рабатывались во времена, когда о таких скоростях и объёмах передаваемой информации могли только мечтать.
Нормы на годовое число повреждений в них не зависело
от объёма передаваемой информации [1]. Всё это придаёт
рассматриваемому вопросу особую актуальность.
Оценка риска при расчёте показателей
экономической эффективности
Как указывается во многих литературных источниках,
наличие риска может быть учтено с помощью увеличения дисконтной ставки на величину некоторой добавки,
получившей название «премия за риск»:
d = d0 +drisk,
где d0 – ставка дисконта без учёта фактора риска;
drisk – премия за риск.
Как указывается в [2, стр.573]:
«методическая ошибка допускается, когда предлагают
оценивать эффективность проекта, рассчитав его денежные потоки без учёта риска, а затем дисконтируя эти потоки по ставке, учитывающей риск. Рассчитать денежные
потоки без учёта риска нельзя».
При работе ВОЛС в каждом году возможны нештатные ситуации, не приводящие к прекращению её эксплуатации, но требующие определённых расходов. На
этапе строительства ВОЛС неизбежны ошибки проектирования, для устранения которых требуются дополнительные затраты, на этапе эксплуатации – это выход из
строя оконечного и промежуточного (регенерационных
пунктов) оборудования, а также линейно-кабельных устройств, прежде всего, оптического кабеля (ОК).
Особую опасность представляет выход из строя кабеля, требующего продолжительных ремонтных работ.
Пусть Рi – вероятность выхода из строя ВОЛС в году
i, а Ri – расходы на устранение аварии и последствий
этой аварии (недополучение доходов, штрафные санкции
со стороны заказчиков и т.п.). В этом случае, получаемый
эффект оператора ВОЛС будет определяться: Эi - Рi* Ri.
Тогда ожидаемое значение чистой текущей стоимости
будет:

Сети связи Next Generation Networks (NGN), создающиеся в настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом, имеют ряд отличительных особенностей по сравнению с сетями связи, существующими до них:
- вместо подразделения сети на магистральную, зоновую и местную, деление осуществляется на транспортную и сеть доступа;
- оконечные пункты связаны в этой сети между собой
несколькими линиями связи, что делает возможным
связь между этими пунктами многовариантной;
- вместо коммутации каналов применяется коммутация пакетов. При этом пакеты информации между кон(1)
NPVож =
кретными пунктами передачи могут транслироваться по
разным линиям, как проводным (ВОЛС), так и беспрогде К – капитальные затраты на создание ВОЛС, не расводным (спутниковым или радиорелейным).
крывая
их в деталях; n – количество лет эксплуатации
Всё это придаёт вопросам неопределённости и риска
ВОЛС.
при оценке экономической эффективности ВОЛС особую
Таким образом, годовые эффекты определяются с
важность. Ведь защищённость линий связи от опасных и
учётом
средних потерь от аварий на ВОЛС, что должно
мешающих влияний может многократно меняться в ходе
соответствовать сложившейся практике определения
пакетной передачи по разным линиям.
К этому следует добавить многократно возросшую за эксплуатационных расходов с некоторыми непредвиденпоследние годы скорость, а, следовательно, и объёмы ными потерями. Учитывать одни и те же риски дважды
передаваемой информации по линиям связи. В то же нельзя. К тому же величины drisk часто берутся необосновремя действующие руководства по защите кабелей раз- ванными, с помощью метода экспертных оценок.
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Рассмотрим капитальные затраты, осуществляемые в
начале создания ВОЛС. Наиболее существенным здесь
является риск удорожания строительно-монтажных работ, оптического кабеля, оборудования передачи. Факторы неопределённости и риска действуют здесь, если придерживаться концепции увеличения дисконтной ставки
на величину премии за риск, в обратную сторону, повышая величину NPV. На этом основании некоторые авторы предлагают использовать две ставки дисконтирования: повышенную к поступающим денежным потокам и
обычную к требуемым расходам. Но как указывается в
[3, стр.216-217], «использование разных ставок дисконтирования для разных составляющих денежного потока
противоречит представлению о деньгах, как общем измерителе затрат, результатов и эффектов».
К аналогичным результатам приходим и при начальном этапе эксплуатации ВОЛС. В первые годы работы
нередко у оператора возникают убытки. Вводить здесь
drisk – это придавать им меньшее значение. Также, возможно и в конце службы ВОЛС, когда осуществляются
ликвидационные затраты, например, на рекультивацию
участка земли под ВОЛС.
Таким образом, при оценки экономической эффективности ВОЛС, правильным будет приведение денежных потоков к одному моменту времени по безрисковой
ставке дисконт-фактора. При этом риски учитываются
при оценки денежных потоков.
Вероятностная и интервальная неопределённости
Неопределённость параметров проекта может носить
вероятностный (стохастический) и интервальный характер. Если случайных параметров много, прибегают к методу статистических испытаний (метод Монте-Карло).
Здесь с помощью датчика случайных чисел на ЭВМ моделируются различные ситуации. Однако в нашем случае
применение такой модели вряд ли можно считать целесообразной.
Неопределённость, связанная с авариями, нештатными ситуациями на ВОЛС, моделируется, как это показано
частично в предыдущем разделе, следующим образом.
Рассматриваются все возможные виды нештатных ситуаций, например, выход оптического кабеля из строя под
воздействием механических повреждений, грозы, авариям на линии электропередачи, находящейся в непосредственной близости от ВОЛС и т.п. Аварии на всех шагах
расчётного периода принимаются независимыми. Возникает вопрос: как рассчитать необходимые вероятности
или найти их распределения? В технических и естественных науках требуемые вероятности оцениваются на базе
статистических данных, эксперимента. Используя эти
методы, можно оценить, например, вероятности отказов
оптических волокон из-за их старения, развивающихся
микротрещин, влияния влаги [4]. Аналогично, возможно
рассчитать вероятности отказов от грозы, аварий на линиях электропередачи, расположенных в непосредственной близости от ВОЛС, и приводящим к повреждениям
ВОК и др. Соответствующие риски возможно учесть и
использовать при оценки экономической эффективности
ВОЛС. Здесь рассматривается вероятностная неопределённость. Иное дело неопределённость, не имеющая чёткой статистики, уникальные события, по отношениям к
которым неприменимо понятие вероятности.
Например, ожидаемый прирост годового трафика, передаваемого по ВОЛС, планируется от 40 до 100% в год.
В этом случае нельзя сказать, какова конкретная вероят-

ность того или иного значения в пределах рассматриваемого интервала. Здесь мы имеем дело с интервальной
неопределённостью, где все значения в рассматриваемом
интервале равновероятны.
Таким образом, не всякая неопределённость носит вероятностный характер или, иначе, не всякую неопределённость можно представить в вероятностном виде. Вероятности можно «притянуть» только к явлениям, обладающим статистической устойчивостью, например, с
помощью статистических данных воздействия грозы на
кабели связи, или получить путём многократных лабораторных испытаний.
Л. Гурвицем предложено выражение для оценки эффекта в случае интервальной неопределённости, когда
все значения искомого параметра возможны в соответствующем интервале:
Φож = Фмах + (1-)Фмин,

(2)

где Фмах – максимальный эффект по возможным сценариям;
Фмин – минимальный эффект по возможным сценариям;
 – показатель, изменяющийся от 0 до 1, показывающий предпочтительность лица (чаще группы экспертов),
принимающего решение.
Как видно из (2), выражение учитывает только максимальный и минимальный значения эффектов.
На практике удовлетворительные результаты, во многих случаях, получаются при  = 0,3 [2].
В отрасли телекоммуникаций присутствует сочетание
рассмотренных видов неопределённостей (вероятностной
и интервальной). В этом случае ожидаемый эффект
(NPV) можно представить:
NPVож =  max[NPVi(Pi)] + (1-) min[NPVi(Pi)], (3)
где экстремальные значения NPV рассчитываются по
всем сочетаниям вероятностей отдельных сценариев.
1. Использование опционов при оценки эффективности проектов
Повышение экономической эффективности проекта,
во многих случаях, связано также со свободой действия
менеджмента и инвесторов в процессе выполнения этого
проекта. Они часто могут выбирать время начала инвестирования в проект, принимать решения по изменению
проекта в процессе его выполнения.
Даже при отрицательном NPV инвесторы, нередко, не
отказываются от проекта, если в нём «заложены» реальные опционы.
Вопрос, можно ли использовать теорию опционов,
разработанную для финансовой сферы, постоянно поднимается в специальной литературе.
В финансовой сфере опцион понимается, как право
его владельца на продажу или покупку некоторого актива по фиксированной цене до даты (на дату) истечения
срока этого опциона.
Дальнейшее развитие теории позволили использовать
полученные результаты и в реальных инвестиционных
проектах. Поэтому появился термин «реальные опционы».
Большой вклад в теорию реальных опционов внесли
Ф. Блэк и М. Шоулс, представив соответствующую модель.
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Стоимость опциона – это тот доход, который может
получить владелец опциона от его использования [2].
Чтобы получить прибыль использования опциона, нужно
из стоимости опциона вычесть приведённые к моменту
исполнения опциона затраты на него.
Тогда новую чистую текущую стоимость (NPVехр)
проекта уже можно представить, как сумму чистой текущей стоимости, рассчитанной согласно известной методике (NPV) , увеличенную на величину ценности реального опциона:
NPVехр = NPV + ROV,
где NPVехр – расширенная величина чистой текущей
стоимости;
ROV (Real Options Value) – величина ценности реального опциона.
В области телекоммуникаций мы имеем широкий
круг возможностей применения теории реальных опционов для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
Заключение
1. При оценки экономической эффективности телекоммуникационных проектов правильным будет приведение денежных потоков к одному моменту времени по
безрисковой ставке дисконт-фактора. При этом риски

учитываются при оценки денежных потоков.
2. Показано, что для телекоммуникационных проектов характерны, как вероятностная, так и интервальная
неопределённости. Предложен способ их учёта при расчёте показателя экономической эффективности NPV.
3. Рассматривается возможность применения теории
реальных опционов к оценки экономической эффективности телекоммуникационных проектов.
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Аннотация
Раскрываются современные тенденции развития проектного управления в условиях становления цифровой
экономики. Выявлено влияние современных цифровых
технологий на инструментарий проектного менеджмента. Оцениваются возможности применения гибких
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Введение
В настоящее время концепция управления проектами
приобретает все большую популярность, расчет число
специалистов, вовлеченных в проектную деятельность.
Профессиональный проектный менеджмент позволяет [4]
эффективно управлять инвестициями, обеспечить выполнение проектов в пределах установленных сроков,
бюджета и качества, распределить ответственность между участниками проекта, сделать проекты контролируемыми для руководителей и других заинтересованных
сторон.
В современных условиях основным направлением
развития экономики Российской Федерации является
цифровизация [2; 10]. Становление цифровой экономики
оказывает значительное влияние на методологию проектного управления, это связано, прежде всего, с развитием средств инфокоммуникаций, цифровых технологий,
искусственного интеллекта, блокчейна. Цифровая экономика приводит к необходимости выполнения сложных
проектов, трансформирует проектный инструментарий,
повышает требования к компетенциям проектных менеджеров. Выявление основных особенностей и тенденций развития управления проектами в условиях цифровой экономики является важной задачей, направленной
на повышение эффективности проектной деятельности.
Основная часть (Результаты исследований)
Выявим наиболее значимые тенденции современного
управления проектами (УП) в условиях цифровизации
экономики.
Прежде всего, следует отметить, что в современных
условиях проекты должны разрабатываться и внедряться
быстрее, чем раньше. Цифровизация приводит к
ускорению бизнес-процессов [5], от темпов выполнения
проектов
зависит
конкурентоспособность
всей
организации. В инфокоммуникациях высокие темпы
развития технологий могут привести к моральному
старению результатов проекта, что влияет на
ограничение по срокам его разработки и реализации.
Руководитель проекта должен особое внимание уделять
управлению сроками проекта.

Другая особенность УП в условиях цифровой
экономики связана с расширением использования
гибких технологий Agile в проектной деятельности.
Методология Agile первоначально использовалась для
проектов, связанных с созданием программного
обеспечения (ПО), ее успешное применение привело к
тому, что она стала применяться также и в других
отраслях [1]. Кроме того, для управления проектами
разработки ПО используются такие модели, как
каскадная (waterfall model, «Водопад») и спиральная
(Spiral Model) [6].
В условиях неопределенности, присущей быстро
изменяющимся условиям, целесообразно применять
методологию Agile. Преимущество данной методологии
заключается в возможности корректировок плана,
адаптации к новым условиям, а также малые объемы
документооборота. Для эффективного управления
проектами в цифровой экономике можно также
рекомендовать гибридный подход [3], интегрирующий
гибкие
и
традиционные
(например,
PRINCE2)
методологии управления проектами.
К особенностям УП в цифровой экономике
безусловно
следует
отнести
влияние
совершенствования средств инфокоммуникаций,
стоит отметить рост скорости обмена информацией,
большой выбор сервисов рассылки, различных
мессенджеров и социальных сетей для эффективной
корпоративной связи между участниками проекта.
Совершенствуется программное обеспечение для
проектного менеджмента. Из западных пакетов
управления
проектами
на
российском
рынке
представлены Microsoft Project, TimeLine, Open Plan,
Artemis Prestige и Primavera Project Рlаnnеr. Имеется
также ряд отечественных программ: Spider Project, Project
Expert и программа на платформе бухгалтерской системы
«1C: Предприятие».
Развитие цифровой экономики приводит к бурному
росту новых цифровых технологий, модернизируются
используемые программные средства, создается новое
многофункциональное ПО, например, Wrike – платформа
для совместной работы и управления проектами.
Современное программное обеспечение позволяет
анализировать большие объемы данных (big data) и
строить аналитические модели, которые дадут
возможность наиболее эффективно оценивать риски
проекта и их источники, осуществлять оперативный
контроль за реализацией проекта [11].
Перспективным направлением развития проектного
менеджмента является применение искусственного
интеллекта (ИИ) в управлении проектами. В связи с
расширением возможностей технологии машинного
обучения возрастает количество приложений на основе
искусственного
интеллекта,
что
позволяет
трансформировать подходы к подготовке и выполнению
проектов и осуществлять работы по проектному
управлению,
документированию
и
подготовке
отчетности в режиме автоматизации.
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Примером разработки на основе искусственного
интеллекта для управления проектами может служить
отечественная интеллектуальная система управления
проектами Smart Projects. Эта система представляет
собой набор продуктов, поддерживающих полный цикл
УП.
Для оптимизации планирования созданы системы Aurora и LiquidPlanner, которые автоматически с
использованием ИИ изменяют ожидаемые даты
окончания работ проекта, перенаправляют ресурсы,
учитывают корректировку приоритетов работ.
Платформа
Unfosys
Nia
предназначена
для
автоматизации
бизнес-процессов
для
широкого
диапазона задач. Модуль Nia Contracts Analysis
использует машинное обучение и моделирование для
анализа контрактов, ускорения их проверки и
уменьшения рисков, связанных с заключением
контрактов. Данное приложение является эффективным
при анализе сложных проектных договоров, с принятыми
различными условиями поставки, и дополнительными
соглашениями.
Система Cloverleaf предназначена для формирования
команды проекта для эффективной коллективной работы.
Система с искусственным интеллектом поможет
руководителю проекта сопоставить навыки сотрудников.
Применение автоматизации проектов на основе
искусственного интеллекта может способствовать
снижению различных кадровых рисков [8, 9] и при этом
повысить скорость реализации проекта. Однако
необходимо уделять внимание рискам, связанным с
применением информационных технологий, решать
проблемы информационной безопасности [7].
Остановимся на оценке качества управления
проектами,
которая
осуществляется
согласно
установленным требованиям нормативной базы с
последующей выдачей необходимых документов. Один
из аспектов, неразрывно связанным с управлением
качеством проекта, является ведение документации. В
условиях становления цифровой экономики появляются
новые технологии, которые позволяют повысить
качество системы управления проектами. В целях
увеличения скорости документирования процессов по
управлению проектами, а также для реализации
возможности работы с большим объемом данных, в
организациях
целесообразно
использовать
такие
цифровые
технологии,
как:
математическое
моделирование,
нейронные
сети,
технологии
идентификации, туманные вычисления и блокчейн.
Наиболее многофункциональной является технология
блокчейн, которая представляет собой распределенный
реестр данных, состоящий из нескольких блоков когдалибо осуществленных транзакций. Информация о
транзакциях проверяется и утверждается участниками
блокчейна с помощью методов криптографии.
Соответственно, технология блокчейн представляет
собой новый способ хранения защищенных данных, что
позволяет сохранить любую важную информации, в том
числе документацию для управления качеством проекта.
Заключение
Исследование особенностей развития проектного менеджмента в условиях цифровизации экономики показало, что стремительное развитие инфокоммуникаций оказывает значительное влияние на проектное управление.

Мощный арсенал современного цифрового инструментария не может не трансформировать проектный менеджмент. Руководитель и команда проекта должны постоянно отслеживать и обновлять информацию по цифровым
технологиям, которые могут быть использованы для повышения эффективности проектной деятельности.
Проведенный анализ продемонстрировал следующие
преимущества внедрения инфокоммуникационных технологий в систему управления проектами. Современные
программные и технические средства позволяют ускорить процесс принятия решений по различным аспектам
проектного управления, упростить сбор, обработку и
хранение информации, повысить эффективность управления командой проекта, осуществить постоянный мониторинга за развитием проекта, создать защищенные базы
данных по конкретным проектам и, таким образом, повысить качество управления проектами и, соответственно, конкурентоспособность организации.
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Аннотация
Обосновано, что достоверность результатов испытаний радиоэлектронной продукции напрямую связана с
применением методологии менеджмента риска. Приемлемыми уровнями риска в данном случае служат риски
заказчика и изготовителя. Особое внимание в статье
уделено анализу требований технического отчета
CISPR/TR 16-4-3-2007, который регламентирует использование рисков заказчика и изготовителя для оценки
достоверности результатов испытаний продукции на
соответствие требованиям по электромагнитной совместимости.
Ключевые слова
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Введение
В вопросах технического регулирования проблема
метрологического анализа является одной из наиболее
актуальных задач. Продукция, которая должна
соответствовать требованиям технических регламентов,
проходит процедуры подтверждения соответствия в виде
сертификации или декларирования. Особое внимание
российских исследователей в области подтверждения
соответствия продукции требованиям технических
регламентов
уделяется
проблемам
качества
и
эффективности процедур по обеспечению данной
системы [3].
Соответственно, для достижения высокого качества
результатов системы подтверждения соответствия
необходимо обеспечить достоверность результатов
измерений технических характеристик продукции при
осуществлении обязательных процедур по проведению
испытаний данной продукции [4].
Целью данной статьи является анализ основных
факторов обеспечения достоверности результатов
испытаний радиоэлектронной продукции с учетом
степени
риска
на
примере
испытаний
на
электромагнитную совместимость.

измеренных данных с нормами, установленными в
стандартах, технических регламентах и других
нормативно-технических документах.
В статье 7 федерального закона «О техническом
регулировании» (от 27.12.2002 № 184-ФЗ) [10] указано,
что технический регламент, на основе которого
проводятся испытания продукции, должен содержать
правила и формы оценки соответствия, определяемые с
учетом степени риска.
Из этого можно сделать вывод о том, что обеспечение
достоверности результатов испытаний, в том числе и на
ЭМС, напрямую связана с применением методологии
менеджмента риска, из которой следует, что определение
приемлемого уровня риска и решение задач
прогнозирования, позволит снизить вероятность потери
достоверности результатов испытаний продукции.
При наличии достаточной исходной информации
показатели достоверности результатов испытаний
продукции специалистами в этой сфере оцениваются
аналитическими
методами
или,
в
случае
многопараметрического
контроля,
методом
имитационного моделирования [11].
В качестве показателей достоверности контроля
серийно выпускаемой продукции и определения
приемлемых уровней риска целесообразно использовать
такие показатели, как риски заказчика и риски
изготовителя [5, 8].
На рисунке 1 представим гиперповерхность качества
Q{X{t)} в пространстве состояний X(f), которая
характеризует степень выполнения функциональных
задач
радиоэлектронной
продукции
[9].
Эту
гиперповерхность можно условно назвать показателем
качества радиоэлектронной продукции.

Достоверность испытаний с учетом степени риска
В
настоящее
время
испытания
на
ЭМС
осуществляются на основе национальных стандартов, в
которых описаны средства и методы измерений
определенных характеристик продукции на их
соответствие
требованиям
по
электромагнитной
совместимости. Вывод о соответствии продукции
требованиям по ЭМС делается на основе сравнения

Рис. 1. Гиперповерхность качества и гиперпараллилепипед
соответствия [9]

Допусковая область, за которые вектор состояния
радиоэлектронной продукции не должен выходить,
может быть аппроксимирована гиперплоскостями, так
что образованный ими гиперпараллилепипед D{X{t)}
можно назвать показателем соответствия. Взаимное
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расположение
гиперповерхности
качества
и
гиперпараллилепипеда соответствия определяет риски
заказчика и изготовителя. Пересечение граней
гиперпараллелипипеда с осями параметров дает значения
допусков на конкретные параметры.
Риски заказчика и изготовителя существуют всегда,
поскольку продукция всегда выпускается с ненулевым
уровнем дефектности, оговоренным, к примеру, в
техническом задании.
Риском заказчика является условная вероятность того,
что продукция окажется несоответствующей хотя бы
одному из установленных требований, при условии, что
данная продукция признана при осуществлении
сертификации либо декларирования соответствующей всем
требованиям нормативно-технических документов. Риск
изготовителя заключается в том, что продукция, которая
соответствует всем требованиям, будет забракована.
Риск заказчика можно в свою очередь сравнить с
ошибкой 2-го рода, когда дефектную продукцию
признают, как годную, а риск изготовителя – с ошибкой
1-го рода, когда годную партию признают дефектной.
Хотелось бы отметить одну инновационную методику
формирования оптимального плана для экспериментальной оценки качества партии изделий [7], которая
учитывает тот факт, что технический регламент должен
содержать правила оценки соответствия, определяемые с
учетом степени риска, а также принимает во внимание
ограничение на уровень дефектности партии. Структура
плана экспериментальной оценки качества партии в
данном случае должна включать в себя объем случайной
однократной выборки, а также параметр решающей
функции, определяющий границу, относительно которой
принимается решение является ли партия годная или
дефектная. Под оптимальным планом понимается такой
план, который обеспечивает заданные ограничения на
вероятности: ошибки 1-го рода и ошибки 2-го рода, а
критерием оптимизации является минимум объема
случайной однократной выборки, гарантирующий эти
ограничения.
Применительно к метрологическому анализу при
проведении испытаний продукции и улучшению
контроля качества данной продукции при осуществлении
процедур на соответствие требованиям нормативнотехнической базы по ЭМС международным специальным
комитетом по радиопомехам (CISPR) выпущена серия
документов CISPR 16-4 [6].
По мнению специалистов комитета CISPR критерий
соответствия
серийно
выпускаемой
продукции
требованиям по ЭМС состоит из двух частей. Первая
заключается в соответствии требованию правила CISPR
80%/80%,
а
другая
состоит
в
определении
инструментальной неопределенности измерений.
В данной статье более подробно остановимся на правиле
CISPR 80%/80%, описанном в техническом отчете
CISPR/TR 16-4-3-2007 [1]. В данном техническом отчете
описана целесообразность использования таких показателей
достоверности контроля серийно выпускаемой продукции
как риск заказчика и изготовителя, а также указаны
рекомендации по применению статистических методов по
определению соответствия продукции требованиям по
ЭМС, которые должны убедить потребителей, что с 80%
степенью уверенности, 80% устройств исследованы на
соответствие требований по помехоустойчивости и
помехоэмиссии (правило CISPR 80% /80%).
Испытания серийной радиоэлектронной продукции
согласно CISPR/TR 16-4-3 могут быть выполнены либо

при использовании одного образца устройства с
дальнейшим
периодическим
испытанием
для
обеспечения качества, либо при использовании выборки
устройств одного и того же типа [2]. Для второго случая
осуществляется статистическая оценка соответствия
предельных уровней эмиссии в соответствии с
испытанием, основанном на нецентрированном tраспределении или на биномиальном распределении.
Заключение
Подводя итоги всего вышеперечисленного, можно
сделать вывод о том, что рассмотренные показатели
достоверности результатов испытаний радиоэлектронной
продукции
достаточно
широко
апробированы
и
законодательно регламентированы в области ЭМС согласно
требованиям технического отчета (CISPR/TR 16-4-3).
Применение на практике правила 80%/80%, а также
оценка рисков заказчика и изготовителя защищает
потребителя
от
радиоэлектронных
устройств
несоответствующего качества. Несмотря на преимущества
правила 80%/80%, соответствие ему почти ничего не
говорит о вероятности того, что партия устройств, из
которых был взят образец, будет принята. Соответственно,
для
обоснования
практической
целесообразности
применения правила 80%/80% необходимо более подробно
проанализировать область его применения и установить
взаимосвязь этого правила с расчетом инструментальной
неопределенности измерений, что и будет являться
дальнейшим предметом исследования авторов.
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Аннотация
Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы. Во введении
дано определение обеспечения качества и перечень его
метрик. В основной части представлены метрики по
обеспечению качества программного обеспечения с назначением этих метрик. В заключении опубликован
краткий вывод по применению метрик.
Ключевые слова
Метрики, качество, ПО, тестирование, QA.
Введение
Обеспечение качества - это процесс или результат
формирования требуемых свойств и характеристик программного обеспечения по мере его создания, а также поддержание этих характеристик при его эксплуатации.
В рамках процесса обеспечения качества используются различные метрики и показатели качества программного продукта и процесса его разработки.
Метрики можно разделить на группы по параметрам,
на основании которых они рассчитываются. Ниже представлены основные группы метрик по обеспечению качества:
1. Требования к разрабатываемому ПО. Необходимо понимать, что конкретно разрабатывается и тестируется. Потенциальные риски или пропущенные проблемы
на уровне требований приводят к самым серьезным и
дорогим ошибкам.
2. Качество разрабатываемого продукта. Необходимо иметь возможность оценивать качество разработки
программного обеспечения, чтобы делать прогнозы и
оценку рисков. Важно понимать, насколько продукт является качественным и надежным, опираясь не только на
наличие или отсутствие найденных ошибок, но и прогнозируя, много ли будет потенциальных проблем.
3. Возможности и эффективность команды QA. Для
того, чтобы управлять процессом тестирования, планировать работы и прогнозировать сроки, требуется всегда
иметь не только актуальный статус задач, но и знать возможности команды QA (Quality Assurance).
4. Качество работы команды тестирования. Помимо качества самого программного продукта необходимо
уметь измерять эффективность самого процесса обеспечения качества и команды тестирования. Чтобы постоянно оптимизировать и улучшать качество работы, требуется понимать, на какой стадии находится продукт, что
позволяет двигаться вперед, а что отбрасывает назад.
5. Обратная связь и удовлетворенность продуктом.
Очень важно иметь возможность измерять общую степень удовлетворенности продуктом, выделять тенденции
и делать соответствующие выводы. Правильно подобранные для этой группы метрики позволят вовремя выявить возможные проблемы и оперативно применить
обратную связь для улучшения процессов.

Требования к разрабатываемому ПО
Эта группа метрик позволяет оценить, насколько проработаны требования к ПО, определить уязвимые места и
наиболее сложный, потенциально проблемный функционал ПО, понять, где требуется особый контроль. В группу метрик входят:
1. Тестовое покрытие требований. «Общее количество тестов» / «Общее количество требований».
Назначение метрики: выявить слабые места в тестовом покрытии, подсветить риски.
Метрика будет работать, только если требования хорошо декомпозированы на равнозначные. Иначе она может превратиться в индикатор наличия или отсутствия
тестов для каждого из требований.
Для требований, у которых коэффициент будет равен
или близок к 0, необходимо рассмотреть возможность
добавления тестов.
2. Степень взаимосвязанности требований. Среднее
(«Количество требований, связанных с требованием №1»
/ «Общее количество требований -1» ,…, «Количество
требований, связанных с требованием №n» / «Общее количество требований -1»).
Метрика вычисляется как количество связей каждого
требования с остальными требованиями. При этом используется среднее значение по всем требованиям.
Назначение метрики: дать основание для оценки сроков тестирования и учета возможных рисков. Зная степень взаимного влияния требований друг на друга можно, к примеру, запланировать дополнительное время и тесты для сквозного тестирования, проработать регрессионные
проверки, посмотреть в сторону интеграции и т.д.
3. Коэффициент стабильности требований. «Количество изменений в существующих требованиях» / «Общее количество требований, реализованных за итерацию,
включая новые требования».
Назначение метрики: показать, как много уже реализованных требований приходится переделывать от релиза
к релизу при разработке нового функционала. Также
метрика дает представление о том, насколько легко масштабируется функционал системы, добавляются новые
возможности.
Для данной метрики коэффициент должен быть как
минимум меньше 0,5. В этом случае происходит внедрение нового функционала в два раза больше, чем изменение существующего. В противном случае команда больше фокусируется на изменении ранее выпущенного
функционала, а не на создании новых ценностей для бизнеса.
Качество разрабатываемого продукта
Эта группа метрик позволяет оценить и сравнить от
релиза к релизу как качество ПО, так и качество самой
разработки. В группу метрик входят:
1. Плотность дефектов. «Количество дефектов в отдельном модуле» / «Общее количество дефектов в ПО».
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Рассчитывается как доля дефектов от общего их числа, приходящихся на отдельный модуль в рамках итерации или релиза.
Назначение метрики: показать, какая часть ПО является наиболее проблемной. Эта информация поможет
при оценке и планировании работ с данным модулем, а
также при анализе рисков.
Метрика помогает обратить внимание на проблемный
модуль/систему/функциональность, где доля дефектов
выше среднего.
2. Коэффициент регрессии. «Количество дефектов
в старом функционале» / «Общее количество дефектов,
включая новый функционал».
Назначение метрики: показать, на что уходят усилия
команды - занимается ли она больше разработкой и отладкой нового функционала или основную часть времени
тратит на исправления в уже существующих частях ПО.
Например, если коэффициент регрессии больше 0,5,
это значит, что больше половины времени команда тратит на восстановление ранее работавших функций ПО.
3. Коэффициент повторно открытых дефектов.
«Количество повторно обнаруженных дефектов» / «Общее количество ошибок, включая ранее исправленные и
новые».
Назначение метрики: дать оценку качеству разработки и исправления дефектов, а также сложности продукта
или отдельного модуля. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше повторяются старые ошибки.
Если значение больше 0,2-0,3, это может говорить либо
о технической сложности модуля, либо о проблемах в архитектуре, либо о некачественном исправлении ошибок.
Возможности и эффективность команды QA
Основная задача данной группы метрик заключается в
том, чтобы выразить в цифрах, на что способна команда
тестирования. Эти показатели можно и нужно рассчитывать, и сравнивать на регулярной основе, анализировать
тенденции, наблюдая, как на работу команды влияют те
или иные изменения. В группу метрик входят:
1. Скорость работы команды QA. «Количество требований за N итераций)» / «N».
Рассчитывается как отношение реализованных требований за несколько итераций к количеству выбранных
итераций.
Назначение метрики: численно выразить возможности, скорость работы команды для дальнейшего планирования объема работ и анализа трендов развития. Метрика позволяет следить за скоростью работы команды
QA, наблюдать за тем, какие внутренние или внешние
воздействия на команду влияют на эту скорость.
2. Среднее время жизни дефекта. «Суммарное время исправления найденных дефектов» / «Количество дефектов».
Общее время, в течение которого были открытыми
дефекты, найденные в рамках итерации или релиза, к
сумме дефектов.
Назначение метрики: показать, сколько в среднем
времени уходит на работу с одним дефектом: на его регистрацию, исправление и воспроизведение. Данный показатель позволит оценить время, необходимое на тестирование, выделить области ПО, с которыми возникают
наибольшие сложности.
Время жизни дефекта – это все время от его регистрации до закрытия за вычетом всех возможных приостановок работы. Показывая дефекты с наибольшим временем

исправления, метрика позволит выявить особенно сложные и проблемные модули или «слабое звено» в команде
разработки.
Качество работы команды тестирования
Задача этого набора метрик: оценить, насколько качественно тестировщики выполняют свои задачи, определить уровень компетенций и зрелости команды QA. Обладая таким набором показателей, можно сравнивать
команду с ней же на разных отрезках времени или с другими, внешними группами тестирования. В данную
группу метрик входят:
1. Эффективность тестов и тестовых наборов. «Количество обнаруженных ошибок» / «Количество кейсов в
тестовом наборе».
Назначение метрики: показать, как много ошибок в
среднем позволяют обнаружить тесты. Эта метрика отражает качество тест дизайна и помогает следить за тенденцией его изменения.
Показатель «убойности» тестов позволяет мониторить
эффективность каждого из тестовых наборов, как она
меняется с течением времени. Это даст возможность вовремя дополнять их «свежими» тестами.
2. Коэффициент ошибок, пропущенных на продуктив. «Количество ошибок, обнаруженных после выпуска
релиза» / «Общее количество ошибок, обнаруженных до
и после релиза».
Назначение метрики: продемонстрировать качество
тестирования и эффективность обнаружения ошибок какая доля дефектов была отфильтрована, а какая прошла
на продуктив.
Конечно, допустимый процент пропущенных ошибок
будет зависеть от многих факторов, однако, если он
больше 0,1, то тут явно есть проблема, ведь в таком случае каждый десятый дефект попал на продуктив и привел
к сбоям ПО у пользователей.
3. Реальное время работы команды QA. «Время,
потраченное на целевые QA активности» / «Общее количество рабочих часов команды».
Отношение времени, потраченного командой непосредственно на целевые QA активности, к общему количеству часов.
Назначение метрики: во-первых, увеличить точность
планирования, а во-вторых, отслеживать и управлять
эффективностью работы команды.
К целевым активностям могут относиться: анализ, дизайн, оценки, тестирование, рабочие встречи и многое
другое, к нецелевым – простой из-за блокирующих дефектов, проблемы в коммуникациях, недоступность ресурсов и т.д.
Данная метрика никогда не будет равна 1. Практика
показывает, что для эффективных команд ее значение
может составлять 0,5-0,6.
4. Точность
оценки
времени
по
областям/видам/типам работ. «Оценочное время работы» /
«Фактическое время работы».
Назначение метрики: позволяет использовать поправочный коэффициент для последующих оценок.
Степень точности оценки можно определить для всей
команды или отдельных тестировщиков, для всей системы или отдельных модулей ПО.
Обратная связь и удовлетворенность продуктом
Эта группа метрик демонстрирует, как продукт был
принят конечными пользователями и насколько он соот-
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ветствовал их ожиданиям. При этом в рамках оценки
взаимодействия с пользователями важна не только обратная связь о самом ПО. Еще одна значимая задача этой
группы метрик – пказать, удовлетворены ли пользователи процессом взаимодействия с командой ИТ в целом и
QA в частности. В группу метрик входят:
1. Удовлетворенность пользователей ИТ сервисом.
Проводится регулярный опрос удовлетворенности пользователей сервисом ИТ с выставлением баллов.
Назначение метрики: показать, доверяют ли пользователи команде ИТ, понимают ли, как и почему организована ее работа, насколько эта работа оправдывает ожидания.
Метрика может служить индикатором того, что необходимо сфокусироваться на оптимизации процесса или сделать
его понятнее и прозрачнее для пользователей.
Расчет показателя удовлетворенности проводится на
основе результатов опроса по итогам поставки ПО. Для
этого необходимо собрать все оценки и посчитать средний балл.
2. Удовлетворенность пользователей продуктом.
Регулярный опрос пользователей о том, насколько они
удовлетворены качеством продукта.
Назначение метрики: определить, насколько разрабатываемый продукт соответствует ожиданиям пользователей, в том ли направлении он развивается.
Для расчета этой метрики также проводиться опрос
пользователей и вычисляется средний балл. Рассчитывая
такой показатель на регулярной основе, можно следить
за трендом удовлетворенности пользователей.

Заключение
Основная цель любой метрики – это улучшение программного продукта и процесса его разработки.
Статистика показывает, что многие крупные компании, ориентированные на разработку современных программных продуктов, злоупотребляют многочисленным
применением перечисленных метрик.
Важно понимать, что метрики существуют не ради
отчетности или самого процесса измерения. В процессе
обеспечения качества необходимо использовать только
те метрики, которые действительно имеют практическое
значение и влияют на дальнейшее развитие продукта
и/или оптимизацию процесса.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию основных тенденций и
перспектив развития медиабизнеса. Медиабизнес всегда
играл значительную роль в обществе, оказывая сильное
влияние как на экономику, стимулируя процессы потребления посредством продвижения информации о продуктах/услугах, так и на общественно-социальную жизнь,
являясь ключевым средством воздействия на индивидуальное и общественное сознание. Активная цифровая
трансформация общества, внедрение новых бизнестехнологий заставляет переосмыслить базовые принципы функционирования и стратегии монетизации медиабизнеса.
Ключевые слова
Медиабизнес, цифровая экономика, бизнес-модели, бизнес-технологии, Интернет-реклама.
Введение
Активное внедрение в нашу жизнь в последние годы
цифровых технологий и платформ радикально видоизменило сложившиеся годами отношения на коммуникационном рынке. Если на протяжении многих лет в цепочке
взаимоотношений между медиабизнесом и конечными
потребителями присутствовали посреднические структуры, то изменение рынка привело к тому, что значение
посреднических структур стало сильно уменьшаться и
поставщики получают возможность и предпочитают напрямую общаться и иметь экономические отношения
со своими пользователями. Активное развитие Интернета
резко увеличило число каналов коммуникации и бизнестехнологий, которые их создают и поддерживают. Именно эти бизнес-технологии лежат в основе новых бизнесмоделей взаимодействия потребителей и медиабизнеса.
Если раньше две основные бизнес-модели, которые формировали выручку у медиакомпаний были связаны или с
продажей изданий (по подписке или в рознице) или с
продажей рекламы, то сейчас обе бизнес-модели резко
трансформируются в связи с изменениями на рынке.
И эти изменения заставляют традиционный медиабизнес
пересматривать формат своей работы, чтобы выжить в
условиях новых реалий.
Результаты исследований
Бизнес-модели, связанные с продажей изданий читателям и рекламы в них, безотказно работали до недавнего
времени. Как только информация стала доступна читателям через Интернет (в том числе и через онлайн агрегаторов информации), то перестала быть важной ценностью, за которую потребители платили деньги, покупая
свежее издание. Резкое увеличение каналов доступа к
информации привело к размыванию и потери части аудитории. В свою очередь, размывание аудитории в совокупности с ее падением привело к снижению и доходов

от рекламы. Рекламодателя предпочитают использовать
или другие каналы доведения информации о своих продуктах/услугах до потребителей или не готовы платить
аналогичные деньги, чем ранее за публикации в печатных медиа, предпочитая более дешевые им онлайнресурсы. А это сильно ударило по маржинальности традиционного медиабизнеса [1].
По оценка Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ, активно продолжается рост медиапотребления пользователей в интернете: несмотря на то, что
рост, который был достигнут в последние годы, снизился, стала расти вовлеченность пользователей, а также
расширение направлений их видов деятельности. Все
большая часть потребление традиционного контента (радио, телевидение) происходит через интернет, что создает новые возможности для расширения рекламы [2].
Снижение качественной и лояльной аудитории традиционных медиа, а также активное развитие новых источников продвижения информации о продуктах/услугах
с использованием средств Big Data привело к тому, что
рекламодатели даже сами стали напрямую формировать
и выходить на свои аудитории. Если раньше им не была
доступны каналы доступа к своей аудитории потребителей, и они фактически платили деньги медиабизнесу за
то, чтобы добраться до нее, то сейчас количество вариантов доступа к аудитории заметно выросло, а стоимость
доступа сильно упала.
Более того, изменилось само восприятие рекламы у
пользователя и это заметили рекламодатели. Цифровая экономика и развитие информационно-коммуникационных
технологий предоставили рекламодателям множество
новых потенциальных точек контакта с аудиторией. Новые технологии позволяют потенциальным покупателям
изменить подход к процессу выбора и покупки, а рекламодатели вынуждены менять подход к продвижению
своих продуктов/услуг, учитывающий реальный путь
потребителя к покупке. Например, если пользователю
становятся не интересными обычные рекламные баннерные форматы, то, чтобы рекламу заметили - необходим
качественный контент с интегрированной в него рекламу. Как результат, появились новые виды рекламы, которые в традиционных медиа были не востребованы - программатик и нативная реклама [3].
Фактически, медиаресурсы переформатируют сайты и
контент под стандартные форматы социальных сетей с
большим количеством видеоконтента и подкастов. Такая
трансформация связана помимо изменения рекламных
форматов и еще и из-за влияния целого ряда факторов,
ключевыми из которых являются трансформация десктопного потребления контента в мобильный, а также развитие ускоренными темпами новых скоростей интернета
за счет разработки и внедрения новых технологий передачи данных (в частности, речь идет о развитии технологии 5G), способных транслировать контент большого
объема (графические и мультимедийные форматы).
Помимо вышеперечисленного следует выделить сле-
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дующие ключевые факторы трансформации традиционных бизнес-моделей медиабизнеса [4]:
1. Реализация активной государственной политики
продвижения цифровой экономики, развитие которой
объявлено важнейшим направлениям развития страны.
2. Постоянное развитие новых технологий с появлением новых сервисов, продуктов и механизмов Интернет-рекламы с развитием коммуникаций с клиентами на
основе big-data формирует запрос у рекламодателей на
лучшее понимание своих потребителей, выстраивание
отношений лояльности с клиентами с одновременным
снижением затрат на привлечение клиентов.
3. Прозрачность аналитики и создание новых метрик оценки эффективности рекламных кампаний повысит доверие к Интернет-рекламе со стороны рекламодателей, а развитие прозрачности и технологий позволит
настроить аналитику расчета эффективности рекламных
кампаний от посещения сайт до покупки, что автоматически приведет к росту отдачи от рекламной кампании, а
как следствие – все более активное перетекание рекламных бюджетов в интернет рекламу.
Единственной возможностью для медиабизнеса выжить в современных условиях остается трансформация в
мультимедийную платформу с сохранением в новых реалиях в качестве ключевой ценности своей сформированной качественной аудитории за счет интересного ей контента и приверженностью к медийному бренду и предложение данной аудитории различного спектра платных
услуг для решения проблемы окупаемости.
Для большинства традиционных медиа задача перехода в новую онлайн реальность и формирование мультимедийной платформы напрямую связана с целым рядом проблем. К числу так называемых внутренних проблем можно отнести следующие:

отсутствие инвестиций - текущие бизнес-модели
не имеют достаточно эффективных источников поступления денежных средств, чтобы начать процесс инвестирования в процессы цифровой трансформации;

отсутствие знаний – в коллективе нет/мало сотрудников, которые имеют опыт в развертывании сети
онлайн-ресурсов или работе с интернет рекламой;

отсутствие команды и лидеров изменений —
коллектив привык работать в традиционном бизнесе и
нет мотивации меняться.
Даже если традиционный медиабизнес смог перестроится и начать формировать свой контент в сети Интернет, то тут также его ожидают две глобальные проблемы, решение которых является достаточно проблематичным.
В первую очередь, формирование рынка интернет
рекламы находится под очень сильным влиянием интернет-платформ: Google и Facebook (мировой рынок), а
также Yandex и Mail (российский рынок), которые контролируют более 80% всего рынка интернет-рекламы [5].
А вторая проблема связана с тем, что основные русскоязычные онлайн-платформы (например, Telegram и
«Яндекс.Дзен») становятся самыми цитируемыми русскоязычными онлайн-платформами, предоставляющими
пользователям контент. Согласно исследованию Brand
Analytics, по итогам 2019 г. совокупная цитируемость
онлайн-платформ опередила цитируемость медиаресур-

сов. Так, в декабре 2019 г. на онлайн-платформы приходилось 9,85 млн. ссылок, тогда как на медиаресурсы —
8,6 млн. (для сравнения: в январе 2019 г. у онлайнплатформ было лишь 5,2 млн ссылок, а у медиаресурсов
– 9,98 млн.) [6].
И если с первой проблемой справиться сверхсложно,
то вторая может решаться в перспективе тем, что для
определенной аудитории будет предложена новая модель
доставки контента – пользователи платят за доступ к информации или услугам по требованию и эти услуги будут
работать за пределами онлайн-платформ (речь идет прежде всего об аналитических статьях, отраслевой аналитике и специализированном контенте).
Заключение
Таким образом, оценивая состояние и перспективы
развития медиабизнеса в эпоху цифровых платформ и
экономики внимания можно сделать определенные выводы. Изменившаяся роль потребителя в ходе цифровой
трансформации коммуникационного пространства наряду с активным развитием новых технологий и интернета
требуют от медиабизнеса начала глобальных изменений.
Прежде всего речь идет о поиске и трансформации к новым бизнес-моделям, в которых медиабизнес удержать
свою аудиторию и монетизировать свои ценности. Важно помнить, что в цифровой экономике роль и объем информации значительно повышается, а дефицит внимания
становится решающим фактором при работе с контентом
и аудиториями. Необходимо сформировать стратегию
трансформационных изменений и сделать масштабные
инвестиции в развитие эффективных экосистем, заключающейся во внедрении концепции «digital-first», включающей в себя создание на новой платформе издательской системы, выстраивание новой стратегии работы с
аудиторией и рекламодателями. Ключевая же задача будет состоять в формировании эффективных управленческих команд, которые смогут провести эти изменения, а
также в повышении квалификации собственных сотрудников.
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Аннотация
Исследуется решение научной задачи формирования
единой семантической базы знаний для автономных организационных систем, осуществляющих совместную
деятельность. Научное направление – исследование методов управления в цифровых платформах коллективного пользования. Субъект управления – цифровая платформа. Объекты управления – базы знаний автономных
организационных систем – предприятий, организаций,
учреждений и других. Предлагается новый метод и технические решение по управлению содержанием базы знаний.
Ключевые слова
Организационная система, управление, цифровая платформа, процесс, база знаний, инновации.

баз знаний в системах управления промышленных
корпораций,
многофилиальных
банков
и
государственных
ведомствах.
Такие
проекты
базировались на готовых моделях метаданных о типовых
объектах информационных систем, их связях с другими
сущностями. Метаданные предоставлялись в составе
программных
изделий
ведущих
мировых
производителей,
а
позже
и
отечественных
производителей. На основании метаданных о типовых
объектах разрабатывались локальные данные – модели
конкретных объектов, связей, подразделений, субъектов,
действий и других сущностей, задействованных в
автоматизируемых процессах организационных систем.
Примеры
научных
публикаций
из
области
информационных
систем
с
использованием
семантических баз знаний приведены в табл. 1.
Таблица 1

Введение
Научные публикации
При проведении научных исследований в базовом
направлении
«информационная
инфраструктура»
развития цифровой экономики [1, с. 12] была
сформулирована научная задача о формировании единой
семантической базы знаний цифровой платформы
коллективного пользования. Решение этой задачи
приобретает особую актуальность в связи с наблюдаемой
тенденцией к автоматизации всё большего числа
процессов в отраслях экономики, сферах управления и
образования,
например,
[2-7].
Концептуальной
особенностью при этом является семантический характер
баз знаний автономных организационных систем,
пользователей цифровой платформы – предприятий,
организаций, учреждений и других, осуществляющие
совместную деятельность. «Семантический аспект
означает возможность установления соответствия между
смыслами единиц информационных систем» [8, с. 123]. В
настоящее время процесс управления содержанием
семантической базы знаний включает в себя этапы
формирования, накопления и использования знаний о
сущностях, которые влияют на процессы (виды
деятельности) организационных систем [9, с. 181]. В
статье приводится анализ известных методов управления
содержанием семантических баз знаний, предлагается
новый метод – метод управления содержанием данных о
знаниях.
Анализ методов управления содержанием семантических баз знаний
Достаточно полное представление о методах
управления содержанием семантических баз знаний дают
научные
труды
участников
научно-технических
конференций, организованных МФТИ и Группой
компаний ИБС в 2010-2015 гг. Основанием для трудов
явились успешно завершённые и продолжающиеся к
тому времени проекты по внедрению и использованию

Название конференции
«Информационные
бизнес-системы»,
Первая всероссийская научнопрактическая конференция, Москва,
25 апреля 2009 г.
«Информационные
бизнес-системы»,
Вторая всероссийская научнопрактическая конференция, Москва,
24 апреля 2010 г.

Труды 52-й научной конференции
МФТИ.
Труды 54-й научной конференции
МФТИ, 10-30 ноября 2011 г.

Название публикации, ссылка
Контроль над достаточностью ресурсов информационных систем,
https://elibrary.ru/item.asp?id=30688763.
Подход к структурированию вычислительных ресурсов информационных
систем с централизованным управлением,
https://elibrary.ru/item.asp?id=22855589.
Адаптивные информационные системы,
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257640.
Управление информационными бизнес
системами,
https://elibrary.ru/author_items.asp.
Технология контроля качеств обслуживания,
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257598
Базовая модель состояния производительного ресурса информационной
системы,
https://elibrary.ru/item.asp?id=30688758
Об определении производительности
виртуального центра обработки данных,
https://elibrary.ru/item.asp?id=32348544

Предлагаемые в представленных выше примерах
публикаций модели, методы управления и аналитические
расчёты ориентированы на их отображение в моделях
семантических баз знаний в их привязке к моделям
конкретных объектов информационных систем. Общим
свойством семантических баз данных, отражаемым в
этих и других научных публикациях указанного периода
времени, является объектовый характер их содержания.
этапа
исследований
с
Начало
следующего
разработкой новых методов и технических решений в
области управления содержанием семантических баз
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знаний можно отнести к 2015 г. В это время в научных
публикациях наблюдается смысловое расширение
содержания баз знаний за счёт создания моделей
процессов (видов деятельности) и деятельности, в целом,
организационных
систем.
Появляются
объекты
интеллектуальной собственности, которым присущи
такие модели.
Процессный подход к содержанию
семантических баз знаний

– как следствие, возникает задача контроля их
вычислительных ресурсов, используемых для хранения
знаний;
– последствием такого контроля является обеспечение
своевременного наращивания или перераспределения
данных о знаниях между вычислительными ресурсами
автономных организационных систем, консолидируемых
на базе цифровой платформы.
Таблица 2
Объекты интеллектуальной собственности

Проведение научных исследований и создание
технических решений на уровне интеллектуальной
собственности, как правило, осуществляется в
перспективе
их
промышленной
разработки
и
последующего
внедрения
в
инфраструктуры
организационных систем. При этом учитывают
возможности критических технологий [10]:
– по сбору, обработке и структурированию данных о
состоянии объектов наблюдения в контролируемом пространстве и во внешней среде, которые влияют на эффективность воспроизводства процессов деятельности организационной системы;
– по проведению когнитивного анализа эффективности процессов и деятельности, в целом, причём анализ
проводится на основе ретроспективной (хранится в моделях базы знаний), фактической (добываемой в текущем
временном интервале) и нормированной (хранится в моделях документов базы знаний) информации об объектах
наблюдения;
– по определению в результате анализа и исполнению
сценария решения, при его наличии в семантической базе
знаний, а при отсутствии – разрабатывается и
исполняется новый сценарий поддержки процессов
организационной системы.
В результате исследований созданы и представлены в
табл. 2 объекты интеллектуальной собственности,
которые используют указанные выше технологические
возможности для реализации процессного подхода.
Способ поддержки деятельности организационной
системы [11] является базовым в комплексе технических
решений, приведённых в таблице 2. Выполняет действия
по сбору, обработке, структуризации данных и
проведению на их основе когнитивного анализа. При
этом использует ретроспективные и нормативные
сведения, сохраняемые в семантической базе знаний, для
сравнения с фактическими знаниями, добываемыми
путём мониторинга объектов наблюдения. В результате
выполнения всех действий определяется и исполняется
сценарий решения, оптимальный в сложившейся
обстановке.
Практическая значимость представленных выше
объектов интеллектуальной собственности заключается в
предотвращении или сокращении сроков разрешения
сложных проблемных ситуаций при воспроизводстве
отдельных или более процессов, или деятельности
организационной системы, в целом, путём приведения их
в допустимое нормативами состояние.
На основании анализа приведённых выше и других
методов управления содержанием семантических баз
знаний
организационных
систем
и
объектов
интеллектуальной собственности можно утверждать:
–
процесс
накопления
в
автономных
организационных системах данных о новых знаниях,
используемых для поддержки деятельности является
непрерывным;

Патент
Способ поддержки
деятельности организационной системы [11]
Система управления
деятельностью организационных систем [12]
Центр управления
организационной
системы [13]

Система ситуационно-аналитических
центров организационной
системы
[14]
Центр мониторинга
устойчивости
информационных систем [15]

Центр поддержки
устойчивости
информационных систем [16]

Новизна технического решения
Обеспечивает автоматическое выполнение оценки показателей эффективности процессов и деятельности, в
целом, организационной системы и
управления объектами поддержки с
учетом выполненной оценки.
Обеспечивает автоматическую проверку актуальности данных о выбранном
для исполнения сценарии решения.
Реализует способ [11].
Обеспечивает сокращение числа проблемных ситуаций в деятельности организационной системы и время их
разрешения, если они проявились. Реализует способ [11] при централизованном управлении деятельностью.
Обеспечивает сокращение числа проблемных ситуаций в деятельности организационной системы и время их
разрешения, если они проявились.
Реализует способ [11] при распределённом управлении деятельностью.
Обеспечивает автоматическое формирование, сохранение, отображение и
передачу данных об устойчивости информационных систем. Применяется
для анализа показателей эффективности деятельности при реализации способа [11].
Обеспечивает автоматизацию функций
анализа данных об устойчивости информационных систем, принятия на
этой основе решений и их исполнение.
Применяется при разработке сценариев
решений в способе [11].

Метод управления содержанием единой базы знаний
При описании данного метода используются
следующие допущения и определения:
– в экосистему цифровой платформы входят K
автономных организационных систем;
– потенциальный объект инноваций – тот
вычислительный
ресурс,
который
может
быть
использован для ввода данных о новых знаниях, как
компонентах единой семантической базы знаний
цифровой платформы;
– k-ый потенциальный объект инноваций –
вычислительный ресурс базы знаний k-ой автономной
организационной системы, где k=1, 2, …, K;
–
прогнозируемые
данные
о
максимальнодопустимом времени обработки данных о знаниях в
потенциальном объекте инноваций;
– прогнозируемые данные о минимально-допустимой
частоте непревышения прогнозируемого максимальнодопустимого времени обработки данных о знаниях в
потенциальном объекте инноваций;
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– статистические данные о минимально-допустимой
частоте непревышения прогнозируемого максимальнодопустимого времени обработки данных о знаниях в
потенциальном объекте инноваций.
Метод управления содержанием единой базы знаний
осуществляется с применением аппаратно-программных
средств и характеризуется тем, что содержит шаги, на
которых в отношении каждого потенциального объекта
инноваций:
– принимают и сохраняют прогнозируемые данные о
максимально-допустимом времени обработки данных,
прогнозируемые данные и статистические данные о
минимально-допустимой частоте непревышения этого
времени;
– проводят сравнительный анализ статистических
данных и прогнозируемых данных о минимальнодопустимой частоте непревышения прогнозируемых
данных о максимально-допустимом времени обработки
данных;
– формируют и сохраняют данные о компоненте как
об объекте инноваций, если статистические данные о
минимально-допустимой
частоте
непревышения
прогнозируемых данных о максимально-допустимом
времени обработки данных меньше соответствующих
прогнозируемых данных и передают эти данные в
проектный офис.
На рисунке 1 приведена граф-схема метода
управления содержанием единой базы знаний.

время функционирования систем с момента ввода в
эксплуатацию, меньше T), то этим данным присваивается
значение данных о моменте начала эксплуатации
вычислительного ресурса;
Ni [ti*-Ti; ti*] – число интервалов неустойчивости
вычислительного ресурса, наблюдаемых за текущий
период Ti статистической отчётности и исчисляемый с
помощью данных ti*-Ti (начало периода) и ti*(окончание
периода), при этом под интервалами неустойчивости
здесь понимаются интервалы времени в которых
превышается максимально-допустимое время обработки
данных в k-ом вычислительном ресурсе.
ti-1** – данные о времени начала последнего интервала
неустойчивости вычислительного ресурса в текущем
периоде Ti отчётности, i=1, 2, … ;
ti* – данные о времени окончания последнего
интервала неустойчивости вычислительного ресурса в
текущем периоде Ti отчётности;
Δti =ti*- ti-1** – данные о длительности последнего
интервала неустойчивости вычислительного ресурса в
текущем периоде Ti статистической отчётности.
С целью реализации метода управления содержанием
единой базы знаний были разработаны технические
решения:
– способ определения объектов инноваций в
информационных системах [17];
–
определитель
объектов
инноваций
в
информационных системах [18].
Положительный эффект от применения метода
управления содержанием единой базы знаний и
технических решений по его реализации, в сравнении с
аналогами, заключается:
– в сокращении времени определения объектов
инноваций в среде вычислительных ресурсов
– в минимизации числа объектов инноваций в
цифровой платформы и автономных организационных
систем.
Заключение

Рис. 1. Граф-схема метода управления содержанием единой
базы знаний
Для определения показателя непревышения времени
обработки данных в k-ом вычислительном ресурсе (k=1, 2,

…, K) допустимо использовать формулу [16, с. 13]:

Ui  1 

Ni ti *Ti ;ti *


i 1

ti / Ti ,

где
Ui – данные о коэффициенте устойчивости за период
Ti статистической отчётности, что тождественно
статистическим данным о минимально-допустимой
частоте непревышения времени обработки данных в k-ом
вычислительном ресурсе за период Ti статистической
отчётности;
ti*-Ti – данные о времени начала текущего периода Ti
=T статистической отчётности, i=1, 2, … ; если эти
данные имеют отрицательное значение (случай, когда

Анализ общих свойств известных методов управления
содержанием семантических баз знаний и соответствующих им объектов интеллектуальной собственности позволил разработать новый метод управления содержанием единой базы знаний цифровой платформы коллективного пользования.
Научная новизна данного метода заключается в автоматическом определении объектов инноваций в среде
вычислительных ресурсов единой базы знаний цифровой
платформы с учётом данных о прогнозируемом максимально-допустимом времени обработки в них данных о
знаниях.
Практическая значимость исследования, в целом, заключается в автоматизации процессов наращивании единой базы знаний цифровой платформы. При этом предоставляется возможность для сокращения финансовых затрат и сроков выполнения инновационных проектов по
данной теме за счёт исключения модернизации в целом
ИТ структуры автономных организационных систем.
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The article analyzes the possibilities of using artificial intelligence methods to solve problems of information warfare.
Based on the results of the analysis of the processes of digital
transformation of all types of activity, the problems of automating the counteraction of information aggression based on
man-made technologies are considered. Approaches are proposed and examples of technological implementation of manipulative technologies as tools of information aggression
are considered. The possibilities of developing a scenario
approach using artificial intelligence approaches are considered, which allows predicting the behavior of the manipulation object both for the next seconds and for weeks.
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Introduction
The mass application of new technical tools and information technologies, which form the basis of the rapidly developing process of Informatization, changes the way of life
of millions of people. Under the influence of information
technologies, forms of economic activity are changing. Electronic communication generates new forms of communication, both professional and personal.
Information advantage is an important social force that
contributes to the redistribution of economic, social, and political (power) resources. However, information inequality
also leads to social inequality. At the same time, the weight
of information factors in all components of national security political, social, economic, military, regional, environmental,
etc.-is growing.
A characteristic feature of modern geopolitical confrontation is the possibility of" crossing " virtual coalitions, i.e.,
conflict-free co-operation and confrontation in various
spheres of interstate relations. Thus, States can be allies in
one set of issues and adversaries in another (for example,
Russia and Turkey actively cooperate on energy development, as evidenced by the agreements reached in 2014, but
their positions differ significantly on the issues of resolving
the crisis in Syria).
In this situation, it is obvious that priority must be given
to solving at least two basic sets of tasks: ensuring sustainable social and economic development of the country and protecting it from external and internal information threats to
social stability. To solve these problems, it is necessary to
analyze the practice of using artificial intelligence (AI) methods, especially for modern enterprises-objects of information
warfare.
Artificial intelligence in a modern enterprise
The digital transformation of all types of activities leads
to the expansion of the range and range of means of conducting operations in the interests of information warfare.
Digitalization of the activities of enterprises and organizations imposes new requirements for information warfare. For
the development of information aggression based on manipulative technologies, it is necessary to take into account new

business, economic, and managerial principles that are the
basis of fundamental changes in enterprise technologies embodied in digital solutions.
When implementing digital technologies in the activities
of enterprises, the following happens:
– improving the quality of customer service;
– transformation of operational processes;
– business model transformation.
Advanced Analytics based on artificial intelligence and
machine learning play a key role here.
A deeper understanding of customers is achieved through
the transformation of business processes based on the implementation of BI-CPM systems, active use of social networks
and digital media. Companies create new online communities
to advise customers and increase their loyalty in all areas of
business.
In this regard, manipulative technologies, as a tool of information aggression against both enterprises, organizations,
and individuals, are being developed in the following areas of
information warfare:
– рекомендательные системы для персонального навязывания (формирования) мнений, на основе когнитивных
технологий на основе баз данных, больших данных;
– chat bots for targeted consultations in the interests of
the manipulator, based on formal rules, semantic analysis of
texts, technology of speech synthesis and recognition;
– сентимент-анализ брендов и продвижение в социальных медиа, распознавание эмоций для категоризации
мнений о бренде и построении эмоционального профиля
исследуемой аудитории;
– based on text mining, automatic extraction of subjective
opinions, emotional meaning from text, Neurotechnology;
– predictive Analytics for predicting the market, the behavior of clients ' interests in order to make optimal decisions, based on predictive methods of machine learning (regression, classification), game theory, and big data analysis.
Influence of the manipulator on the basis
of machine learning solutions
When implementing information aggression, chatbots can
be used in the commercial sphere to influence potential and
real customers. Chatbots are already used in banking, services, online shopping, and medicine.
Through chatbots, the manipulator's influence can be extended to the amount of expenses, the work of the contact
center, sales efficiency, and customer loyalty of businesses
and organizations.
Through the technologies of AI used in retail trade, the
manipulator influences the personalization of offers and
product selection. For example, in cosmetics stores, personalized recommendations are issued based on a photo or scan of
the customer's face.
Neurotechnologies allow you to make recommendations
based on the customer's facial expression. The corresponding
equipment of the Internet of things class, equipped with a
video system, can capture the moods, reactions and personal
interests of individuals. and the corresponding classifiers,
clusters implement various types of scenarios for forming
actions to achieve the goal setting of the manipulator.
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Predictive Analytics based on big data is used to predict
product prices and search for market patterns. The development of a scenario approach using the above approaches of
AI makes it possible to predict the behavior of the manipulated object for the next few seconds and for weeks. [2].
Global technology trends and business model
transformation
Companies are not only changing how their functions
work, but also redefining how functions interact and expanding business boundaries. The three building blocks of business model transformation are changes in business based on
digitalization, the creation of new digital enterprises, and
digital globalization [3].
Companies are finding ways to Supplement their traditional business with the creation of digital offerings and digital resources, which creates the preconditions for the aggressive influence of the manipulator "on the shoulders" of the
digital resources of the enterprise itself.
Rive Gauche has automated a loyalty and marketing program based on CRM and BI solutions. The project covered
more than 220 stores across Russia and several million active
discount cards [4].
The loyalty and marketing support system allowed the
Rive Gauche network to make extensive use of various discounts and bonus accrual schemes, including dynamic discount matrices, product promotions, discounts for target
stores, coupons, gift points, payment with points, and discounts for specific customer groups.
The marketing service now has the ability to segment the
customer base to generate targeted marketing offers.
As a result, the number of marketing campaigns has increased by 15 times [1]. Employees of the service and contact
centers can now get all information about the customer in a
single window.
The implementation of the manipulator's interest scenario,
for example, based on the corresponding DDoS attack, can
have a very serious impact on the interests of a large number
of individuals who are buyers of Rive Gauche products.
Currently, there are stable technological trends in global
markets that should be called "digital" [5]. The table shows
data from the Top-10 technology trends highlighted in Gartner's research for 2017 and 2019 [6].
Table.
Global technology trends
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2017
AI and deep machine
learning
Smart apps
«Smart thing»
Virtual (VR) and augmented (AR) reality
Digital doubles
Blockchain
and
distributed registries
Dialogue system
Network applications and
network architecture
Digital
technology
platforms
Adaptive
security
architecture

2019
Autonomous object
Augmented Analytics
Development of applications based on AI
Digital doubles
Strengthening the periphery
Immersion technologies
Blockchain
Smart spaces
Digital ethics and privacy
Quantum computer

As can be seen from the table, the global development of
individual digital technologies is progressive and takes place
in the direction of creating complex digital systems, whose
components complement and interact with each other. For

example, "smart things" combined with digital counterparts
are evolving into Autonomous objects and "smart spaces".
Dialog systems become a necessary component of machine
intelligence applications, etc.
An important aspect of digital business is not only the expected economic effect, but also the actual business results of
many companies. According to research by Huawei and Oxford Economics for 2017-2018, the return on investment in
digital tools is 6.7 times higher than in non-digital ones, and
each dollar spent on digital tools adds to the country's GDP
on average ;$20.
Companies are changing their business models by redefining their borders with digital technology. This change in
the boundaries of the company's activities creates a favorable
ground for the manipulator to conduct information aggression
when using the new digital functionality of companies "VTdark".
A mortgage company is being transformed from a traditional participant in the value chain to a global aggregator of
investment products.
The airport authorities become owners of the end-to-end
travel process, providing customers with comprehensive multi-channel services, including information about aviation traffic, advertising of duty-free goods, etc.
The international company Dodo pizza (Syktyvkar) is
currently represented in 6 countries [1]. The company's main
product is a franchise with a core in the form of its own Dodo
IS information system based on Azure cloud technologies. It
is implemented as a website, and franchisee partners work
with it as a SaaS service. Due to the deep integration of modern technologies and business, the use of the Internet and
mobile gadgets in the kitchen, the company achieved high
efficiency and transparency of business. In fact, Dodo Pizza
is both an IT and retail company. The cloud-based information system allows you to display key business metrics in
real time, which makes the company open to customers, investors, and partners.
Conclusion
It should be noted that there are limitations to the use of
machine learning methods for the purposes of information
warfare. One of the main limitations of using AI methods in
information warfare using digital representations is the low
level of data quality.
It is necessary to unify user data, which consists of the
ability to identify the user at all points of contact with the
business and collect data about his behavior in a uniform
format.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ЭВОЛЮЦИИ РЕКЛАМЫ
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шихся в глубинах культуры, термином проторекламы.
Автор учебника «Основы рекламы» А.Н. Овчаренко солидарна с культурологической точкой зрения: «Невидимые силы постепенно конкретизируются в мировоззрении первобытных людей, воплощаются в грозных явлениях природы, в представителях животного мира, а затем
и в изделиях рук человеческих… Так формируется в первобытном обиходе обширный пласт культовой проторекламы. В нём совмещаются процессы символизации и демонстрирования, которые проявляются в совокупности
первобытных ритуалов» [1; 7].
Однако имеются и другие точки зрения. Так, по мнению отечественной учёной Л. Г. Березовой, «выполняя
Ключевые слова
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ния имиджа, семиотического языка коммуникации, эти
явления названы В.В. Учёновой предшественниками
Введение
рекламы – проторекламой. Это довольно спорно, поНа протяжении веков происходили изменения в жиз- скольку все эти социокультурные феномены существуют
ни общества, вслед за которыми менялись средства рас- и в сегодняшнем обществе. Культура вообще символичпространения рекламы и способы её воздействия на по- на, а реклама лишь её периферическая часть, и неэффектребителей. В эпоху палеолита, на этапе формирования тивно распространять это локальное понятие на такие
культуры, символизация была важнейшим компонентом области собственно культуры, как символика повседневосмысления действительности. Потребности в коммуни- ной жизни, социальная психология и др.» [2; 15].
кациях возникли вместе с появлением людей в Древнем
Дальнейшее формирование рекламы, как социального
мире. На стадии первобытной культуры коммуникацион- явления, проходило разные этапы развития, каждый из
ная информация демонстрировалась с помощью сигналь- которых отличался ориентацией на определенные виды
но-демонстрационных действий. Система символов пер- потребностей в обществе. Связь мотивации со структувобытного общества имела не только сигнальный, но и рой потребностей людей, к которым обращалась реклама,
демонстрационный характер. Первые культурные симво- можно продемонстрировать при помощи классической
лы точно, лаконично и оперативно кодировали информа- классификации потребностей, разработанной А. Маслоу
цию об опасности, угрозе нападения, наличии пищи, за- в 1995 г., с учётом разработок ценностно-нормативного
щите, удовольствии. Тревожные сигналы, ритуалы войны подхода к изучению рекламы.
и мира подавались при помощи звуковых, изобразительВся рекламная практика традиционного сообщества
ных знаков, фетишей, предметов. Жизненно важная ин- была связана с рутинным потреблением неизменной проформация передавалась и мгновенно узнавалась людьми дукции большинством населения, удовлетворяющим випри помощи привлекающих внимание сигналов: громко- тальные потребности. Рекламирование ограниченного
го крика, колокольного удара, резкого звука барабана круга товаров и услуг не выходило за рамки информироили трубы. Демонстративная информация символизиро- вания потребителей об их качестве, ценах и местах провала о наличии в первобытном обществе социальных дажи. В период формирования в человеческом сообщестотличий. Стремление вождей племен и жрецов выде- ве устной речи произошла, по мнению культурологов,
литься ярко выраженной символикой – особой одеждой, первая информационная революция.
В средневековом обществе рекламисты взяли на вооотличительными знаками, амулетами – уравновешивалось культурной тенденцией остальной части сообщества ружение церковные ритуалы, религиозные проповеди,
«быть как все». Итак, в Древнем мире существовала карнавальные шествия и рыцарский свод правил коммудифференциация символической информации по важно- никации. Взаимопроникновение ритуальной, рыцарской
сти сообщения и выполняемым функциям. Культурная и торговой культур способствовало развитию речевых
символика имела целью донести до первобытного обще- жанров коммуникации. Реклама эпохи средневековья
ства послания с тревожной информацией и демонстра- носила преимущественно устный характер. Профессиотивные сообщения части людей, испытывающих потреб- нальными носителями рекламного слова стали уличные
ность в демонстрации социальных отличий в среде зазывалы и городские глашатаи, которые оттачивали своё
искусство во время уличного оповещения публики в
обычных людей.
жанре объявлений. Перетекание устных объявлений в
Основная часть
рекламную сферу произошло по той причине, что сигВ трудах культурологов, в частности, в учебнике нальная функция информирования потребителей содерВ.В. Учёновой и Н.В. Старых «История рекламы» авторы жала как элементы эмоциональной выразительности, так
актуализировали символический смысл произведений и внушения публики. В процессе информирования людей
искусства, ритуалов, церемоний, правил поведения, моды о потребительских свойствах товаров, городские глашаи других явлений повседневной жизни людей. Учёные таи формировали не только устойчивые образы рекламопределили набор коммуникативных приёмов, сложив- ных текстов, но и типологическую структуру рекламных
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Аннотация
Рассматриваются социокультурные особенности рекламы в историческом контексте. Реклама как неотъемлемая часть повседневной жизни современного общества является предметом исследования в различных отраслях научного знания. Особое внимание необходимо
обратить на смысловые социокультурные основания
рекламной деятельности. Именно социокультурный подход позволяет раскрыть проблемное поле семантического наполнения рекламных сообщений в каждую историческую эпоху.

объявлений. Рекламная практика была связана, как прежде, с рутинным потреблением, однако гораздо более широкого ассортимента товаров и услуг, удовлетворяющих
базовые потребности населения. Рекламирование не выходило за рамки оповещения публики о потребительских
свойствах продукции и её конкурентных преимуществах
по сравнению с аналогами.
Революционным открытием Нового времени стало
изобретение И. Гутенбергом книгопечатания типографским способом в 1445-1450 гг. Культурологи связывают
формирование письменной коммуникации в обществе с
началом второй информационной революции. Реклама
ответила на появление машинного производства, печати
и активизацию сбыта продукции освоением новых рекламных носителей: газет, журналов, световой и транспортной рекламы. Очередной этап развития рекламы был
связан не только с изменением форм рекламных сообщений, но и роли рекламы в жизни общества. Стремительный рост рынка сбыта и общественных связей сопровождался появлением агрессивной пропагандистской рекламы с откровенным подавлением конкурентных мотивов.
Рекламные тексты носили преимущественно деловой,
справочный характер и отличались стремлением к директивности. Тем самым, обеспечивалось удовлетворение
экзистенциальных потребностей рекламодателей и обеспечение относительной безопасности существования
производителей на конкурентном рынке.
Рекламная лихорадка охватила Западную Европу в
конце XVIII в.: рекламные площади покупались в огромных масштабах и перепродавались. Первые рекламные
агентства стали открываться в конце XIX в. Имеющиеся
рекламные технологии с трудом справлялись с продвижением товаров массового спроса. В арсенале рекламодателей появились новые способы распространения рекламы в связи с развитием передовых технологий: на радио вышла первая реклама в 1920-ые годы, на телевидении – в 1930-ые годы. Активно развивались также наружная реклама и реклама в печатных изданиях.
Новая волна научных открытий, интенсификация
производства, активизация сбыта и улучшения качества
жизни во второй половине ХХ в. привели к тому, что
качество потребления стало важнейшей характеристикой
образа жизни людей в экономически развитых странах.
По уровню и качеству потребления сформировались основные социальные градации (классовая структура общества). Во время проявления в обществе социальных
потребностей знаменитый классик рекламного дела
Д. Огилви рекомендовал рекламистам уделять главное
внимание изучению потребителей и созданию рекламы
для разных социальных слоёв, профессиональных и возрастных групп. Рекламная демонстрация продукции базировалась на применении научных методов и стремилась соответствовать социальной идентификации потребителей. Появление цветного телевидения в 1955 г. способствовало медленно признаваемому обществом расширению возможностей телевизионной рекламы и превращению телевидения в один из основных способов распространения рекламы и охвата зрительской аудитории.
Массовая реклама на телевидении и радио стала использовать мнение авторитетов из референтных групп:
артистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей и других известных личностей. Таким образом, в
рекламном бизнесе удовлетворялись социальные потребности целевой аудитории в идентификации и солидарности с другими членами общества. Складывались рекламные стандарты: «лицо компании», «проблема-решение»,

«рекламный персонаж», «свидетельство».
С появлением общества массового потребления и развитием имиджевой рекламы, у специалистов в области
рекламы стал достаточно востребованным ценностнонормативный подход к рекламированию. Отечественный
социолог С.Н. Антонов в своей работе «Теоретические
подходы к анализу рекламирования» утверждает: «Решение задачи продвижения рекламируемого объекта исходит не из наличия реальной потребности у целевой группы, связанной с её социальным статусом, а из определения ситуационной ценностной иерархии и возможности
эту иерархию изменить для повышения ценности рекламируемого объекта или встроить рекламируемый объект
в уже существующую ценностную иерархию, повысив
его ценностную позицию» [3; 723]. Стало очевидным,
что с развитием информационного общества, рекламные
практики все сильнее оказывают воздействие на мотивы
потребителей, их ценностные и поведенческие установки, не вытекающие напрямую из социальных или других
потребностей людей.
Коммуникативные практики конца ХХ в. превратились в предметно-социальные практики, базирующиеся
на использовании авторитетного мнения членов референтных групп и лидеров мнений социальных слоев и
категорий. Рекламируемые объекты содержали не столько информацию о потребительских характеристиках товаров, сколько демонстрировали ценностные предпочтения той или иной целевой аудитории. Продвигаемые
объекты рекламирования сопровождались разными атрибутивными «подсказками» общесоциального или специфического характера, выявленными в процессе проведения массовых опросов, фокусированных и глубинных
интервью. Субкультурная подмена при формировании
рекламных образов успешно происходила при условии
адекватности музыкального, художественного, эстетического сопровождения, авторитетных высказываний и
сленговых особенностей культурной среде и ценностным
установкам представителей какой-либо субкультуры.
Дальнейший рост уровня жизни населения привёл к
тому, что культ потребления принял массовый характер в
конце ХХ в. Смыслом потребительской идеологии стало
желание приобретать всё более новые, изысканные, дорогие товарные марки и периодически обновлять их на
ещё более престижные бренды. Французский философ
Ж. Бодрийяр в своей работе «Система вещей» охарактеризовал феномен тотального потребительства в процветающих обществах следующим образом: «В обществе
вычленяются категориальные секторы или «статусные
группы», опознающие себя через тот или иной набор вещей. При этом иерархизированные гаммы вещей и товаров играют точно ту же самую роль, которую прежде
играли различительные наборы ценностных установок:
на них зиждется групповая мораль» [4; 45].
Реклама попала в зависимость от рыночных запросов
общества массового потребления. Активизировались
эгоистические потребности в престиже, статусе, высокой
оценке в глазах окружающих, которые удовлетворялись
посредством индивидуализации рекламных предложений. Обострение конкурентной борьбы вынудило специалистов в области рекламы создавать новые формы
предложения рекламы. Креативный директор рекламного
агентства Р. Ривз изобрёл в ситуации массового производства продукции и конкурентного рынка новую рекламную стратегию уникального торгового предложения.
Он предложил использовать стратегический подход к
рекламе товаров с исключительными свойствами, ориен-
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тируясь на массовую аудиторию, по схеме рациональной
мотивации: «Приобретешь товар – получишь конкретную
выгоду!». Для выделения товаров из широкого ряда аналогов рекламные агентства стали активно применять
стратегии уникального торгового предложения и построения имиджа. Основное внимание специалисты в
области рекламы уделяли улучшению потребительского
мнения о торговой марке за счет эстетизации, стилизации
предложений, использования образов, престижных в
представлении определенных целевых групп, и поведенческих стереотипов.
В эпоху вступления общества в эру цифровых технологий эволюционировала наружная реклама и ускоренными темпами стала развиваться Интернет-реклама.
Именно в Интернете формируются тренды и перенимаются ролевые модели. Широкое распространение вновь
получила статусно-ролевая концепция американского
социолога Дж. Мида, позволившая проводить сегментирование целевой аудитории и позиционирование рекламируемого продукта в соответствии со статусными группами и присущими им статусно-ролевыми стереотипами
в ментальности и поведении. Рекламные стратегии
строились вокруг смены потребителями моделей поведения или социальных ролей, обусловленных занимаемым
ими социальным статусом. Действующий в обществе
ролевой стереотип приписывал каждой социальной роли
потребителей соответствующий набор атрибутов внешности, поведения и потребления.
Рекламное предложение для разных социальных категорий целевой аудитории дифференцировалось в зависимости от культурных склонностей (поведенческих и ролевых стереотипов):
1. Для ограниченного круга высокостатусных клиентов и социальных групп потребителей, удовлетворенных наличным статусным положением, важно обеспечить удовлетворение потребностей в подтверждении
имеющегося статуса в процессе рекламирования продукции.
2. Для массового круга социальных категорий потребителей, не испытывающих удовлетворенности собственным социальным статусом и ориентирующихся на
атрибутику и ценности более высоких статусных групп,
успешно применялась имиджевая реклама и ценностное
позиционирование торговых марок. Рекламируемые объекты преподносись в престижных ситуациях, на фоне
роскошного дизайна, в окружении значимых персон, что
позволяло повысить ценностное восприятие рекламируемых брендов у потребителей, окружающих себя атрибутами, указывающими на принадлежность к высокому
социальному статусу. Несоответствие созданного рекламного образа запросам потребителей тех или иных статусных групп влечет за собой превращение имиджевой
рекламы в антирекламу продукции, бренда или производителя. Согласно данных социологического опроса «Левада-центра», доверие россиян к рекламе находится на
низком уровне: 8% респондентов доверяли рекламе в

2017 году, а в 1997 году – 9%; в то время, как 60% респондентов относились к рекламе с недоверием в 2017 г.,
а 20 лет тому назад не доверяющих рекламе было всего
39%[см: 5].
Возможности для развития рекламной деятельности в
XXI веке связаны с пониманием необходимости длительного построения брендов, а не сиюминутного увеличения продаж под воздействием рекламных акций торговых марок, способных навредить потребительскому восприятию образов брендов в будущем. Реклама брендов
при продвижении на международные рынки должна как
адаптироваться к национальным особенностям, так и не
допускать статусного понижения символического продукта за рубежом. В 2007 г. Дж. Траут и Д. Аакер предложили сочетать рекламную стратегию уникального торгового предложения с имиджевым подходом, адаптировав к долгосрочному построению торговой марки. По
мнению Д. Аакера, «неповторимые особенности бренда
должны дополняться ценностью для потребителя, происходящей из реальных или вымышленных эмоциональных
преимуществ, а также преимуществ, связанных с престижем. На этом этапе наблюдается сочетание потребностей, к которым обращается реклама» [3; 727].
Заключение
Профессионалы рекламного бизнеса не должны ограничиваться знанием абстрактной теории рекламы и строгих законов национального и глобального рынков. Они
должны опираться на исторический опыт рекламного
дела и традиции, психологию коммуникационного призыва и культурную логику, практику маркетинга и умение адаптировать трудно уловимые настроения потребителей к современным реалиям, а также применять креативный подход к созданию рекламной продукции. Комплексная увязка рекламирования товаров, длительного
развития бренда и укрепления имиджа компаниипроизводителя позволят бизнесу достигать успехов, целевой аудитории – находить способ удовлетворения специфических потребностей, а рекламируемым объектам
интеллектуальной собственности – занимать прочное
место в сознании и представлениях потребителейприверженцев торговых марок.
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Аннотация
Сегодня интернет-реклама – один из наиболее эффективных и популярных способов продвижения. Она зачастую позволяет добиваться большего успеха, а разнообразие – задействовать самые разные инструменты
привлечения потенциальных клиентов. В статье показана специфика рекламы в сети Интернет, её преимущества перед традиционными видами рекламной деятельности. Рассмотрены основные виды Интернет-рекламы,
а также характеризуются целевые пользователи рекламы в сети Интернет.
Ключевые слова
Интернет-реклама, рынок рекламы, целевая аудитория,
коммуникации, Интернет-пользователи.
Введение
Общеизвестно, что сущность Интернет-рекламы
состоит в побуждении потенциальных покупателей –
пользователей глобальной сети к действию. Однако
немногие Интернет-пользователи немедленно реагируют
на рекламные обращения и совершают покупки
рекламируемых в Интернете товаров или услуг.
Результаты социологического опроса, проведенного
Всероссийским центром исследования общественного
мнения в 2017 г., показали, что всего 1% респондентов
совершают покупки продукции под воздействием
рекламы [см.: 1]. Вместе с тем, оспаривать влияние
Интернет-рекламы на процесс принятия пользователями
Интернет-сетей
потребительских
решений
не
приходится.
Основная часть

Рис.1. Структура рекламного рынка России в 2000-2017 гг.

Такой рост доли интернет-рекламы на рекламном
рынке объясняется постоянным ростом интернетаудитории. Так, по данным Фонда общественного мнения, по состоянию на начало 2018 г. доля активной интернет-аудитории (люди, которые выходят в интернет
хотя бы раз в сутки) составила 63,8% от всех россиян
(74,7 миллионов человек) [см.: 4]. К тому же, интернетаудитория продолжает расти. Наибольший рост аудитории наблюдается среди пользователей смартфонов: по
состоянию на сентябрь 2017 – февраль 2018 г. 55% населения страны заходят в интернет со смартфонов – прирост составил 20% за год. При этом снижается число
россиян, использующих для выхода в интернет стационарные компьютеры и ноутбуки (на 2% – до 54% населения) и планшеты (на 4% – до 18% населения) [см.: 5].
По данным совместного исследования Google и Ipsos,
65% россиян используют Интернет ежедневно, но если
речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает
до 98%. Причем молодежь проводит в сети гораздо
больше времени, чем пользователи постарше. В частности, в социальных сетях, за просмотром видео и онлайниграми [см.: 6]. Причем пользователи все чаще выходят в
интернет через смартфон. Согласно данным Media Direction Group, если в 2011 г. пользователи проводили всего
46 минут в день, глядя в экран смартфона, то в 2016 г.
цифра выросла до 3 часов 18 минут [см.: 7].
В теории инфокоммуникаций под Интернет-рекламой
понимается любая реклама, размещенная в Интернете.
Как известно, Интернет-реклама очень разнообразна.
Наиболее широкое распространение в настоящее время
получили следующие виды Интернет-рекламы:
1. Медийная реклама, подразумевающая размещение
текстово-графических рекламных материалов на вебсайтах. Ее самой распространенной формой является
баннерная реклама.
2. Текстовая реклама, предполагающая размещение
текстовых объявлений с гиперссылкой, отсылающей к
сайту товара или услуги. Подобные объявления выглядят
как составная часть веб-страницы, на которой размещены.
3. Контекстная реклама – размещение текстовографических рекламных материалов, которые соответствуют содержанию контексту (содержанию) интернетстраницы. Наиболее распространена ее разновидность –
поисковая реклама, имеющая форму текстовой рекламы
и применяемая в поисковых системах.

Сегодня основные каналы рекламы – телевидение и
интернет. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по состоянию на 2017 год основными источниками рекламы являются телевидение
(41%); Интернет (40%). Традиционные формы рекламы –
наружная (10%), печатная (5%), радиореклама (4%) теряют свои позиции [см.: 2]. При этом, интернет, являясь
самым молодым каналом, развивается высокими темпами, почти сравнявшись по объему рынка с телевизионной
рекламой [см.: 2].
За последние годы доля Интернет-рекламы на всем
рекламном рынке значительно увеличилась. Так, если, к
примеру, в 2010 г. ее объем составлял всего 12% от всей
рекламы, то в 2017 г.. – уже 40% (это лишь немногим
меньше чем у признанного лидера рекламного рынка –
телевидения, чья доля в 2017 г. составила 41%) [см.: 2]
(см. рис. 1). В первом полугодии 2018 года доля интернет-рекламы незначительно превысила долю телевизионной – затраты компаний на размещение рекламы в интернете составил 90,5-91,5 млрд руб. Это на 21% больше,
чем в первом полугодии 2017 года. Объем телерекламы
вырос на 13%, до 90-91 млрд руб. [см.: 3].
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В России, более 55% всех переходов по объявлениям
осуществляются Интернет-пользователями старше 45
лет; 28% кликов – пользователями в возрасте 25-34 лет;
4% переходов по рекламе – самыми молодыми Интернетпользователями 18-24 лет [см.: 8].
4. Тизерная реклама, представляющая собой
размещение
текстово-графических
рекламных
материалов – тизеров. Данный вид Интернет-рекламы
совмещает признаки медийной, текстовой и контекстной
рекламы и представляет собой короткое рекламное
объявление с интригующим текстом и привлекающим
внимание изображением. Как правило, такие рекламные
объявления не вызывают доверия у большинства
пользователей и рассчитаны на тех, кто только
знакомится с Интернетом [см.: 9].
5. SMM (Social media marketing), предполагающая
продвижение товаров или брендов в социальных сетях,
блогосфере, на форумах, в новостных ресурсах,
мессенджерах и т.п. Суть SMM заключается в том, что
рекламируемые
продукты
продвигаются
с
использованием прямого общения с пользователями
любых социальных медиа-каналов с реализацией
обратной связи [см.: 10].
По данным ВЦИОМ, 45% россиян пользуются
социальными сетями каждый день, а среди молодежи
показатель
ежедневного
пользования
соцсетями
составляет 91%.
Самой популярной медиа-платформой России
является ВКонтакте – на нее приходится 47,71% от всего
трафика в российском сегменте Интернета. На втором
месте находится Facebook с долей в 12,11% (см. рис. 2).
Тройку
лидеров
замыкает
медиа-платформа
Одноклассники, с долей в Рунете, равной 9,32% [см.: 11].

Рис.2. Статистика социальных сетей за 2018 год

6. Нативная реклама естественно выглядит в окружении нерекламного контента, органично вписываясь в
оформление страниц. Её содержание соответствует наполнению каждой страницы. Главные причины распространения нативной рекламы: баннерная слепота (пользователи просто игнорируют рекламные баннеры); блокировщики рекламы (нативная реклама почти не блокируется, либо вообще не блокируется, потому что несет
пользу потребителю); показ нативной рекламы только
тем пользователям, которые проявили интерес к теме,
связанной с товаром [см.: 12].
Компания «Делойт, СНГ» применяет классификацию
Интернет-рекламы на четыре группы:
1). Реклама в социальных сетях, к которой относится
реклама в ленте новостей и в личных сообщениях.
2) Контекстная реклама, включающая нативную и поисковую рекламу.
3). Различные баннеры, которые бывают статическими и всплывающими (баннеры на часть экрана; баннеры
на весь экран, в свою очередь подразделяющиеся на
скрываемые и нескрываемые), а также видеобаннеры (без
звука и со звуком).

4). Видеоролики. Реклама в виде видеороликов может
демонстрироваться перед просмотром видео или на протяжении видеопоказа [см.: 13].
Результаты социологического исследования, проведенного компанией «Делойт, СНГ» в 2018 г., показали,
что наиболее негативно Интернет-пользователи воспринимают динамическую баннерную рекламу (всплывающие баннеры и видеобаннеры со звуком) и видеорекламу,
как перед просмотром видео, так и на протяжении всего
просмотра. Менее всего раздражает Интернетпользователей реклама в ленте новостей в социальных
сетях, статические баннеры на сайтах и поисковая контекстная реклама. К нативной рекламе и рекламе в социальных сетях наиболее лояльны самые молодые пользователи 16-19 лет.
Согласно данных исследования компании «Делойт,
СНГ», посвященного медиа-потреблению в России, Интернет-реклама признана пользователями самым полезным каналом передачи информации [см.: 13].
Интернет-реклама существенно отличается от традиционных видов рекламы по ряду параметров и имеет
следующие преимущества:
1. Интерактивность. Реклама посредством Интернетсети
предполагает
вовлеченность
Интернетпользователей непосредственно во взаимодействие с
рекламными сообщениями. У пользователей Интернета
есть возможность мгновенного перехода на нужный сайт,
заинтересовавшись рекламируемой продукцией, где есть
возможность подробного изучения информации о товарах и/или приобретения понравившейся продукции.
2. Аудитория. Число Интернет-пользователей быстро
растет. Неуклонно расширяющаяся Интернет-аудитория
представляет область повышенного интереса со стороны
многих рекламодателей. Вместе с тем, не стоит забывать,
что значительная часть россиян не имеет доступа к сети
Интернет или не обладает навыками пользования компьютером и Интернетом.
3. Таргетинг. Он позволяет рекламодателям показывать рекламу только части Интернет-аудитории, способной заинтересоваться рекламируемой продукцией. Прямой таргетинг предполагает показ рекламных сообщений
тем Интернет-пользователям, которые напрямую интересуются предлагаемыми товарами или услугами (например, показ контекстной рекламы пользователям Интернета, связанной с их запросом). Более изощренный вид таргетинга – косвенный таргетинг – нацелен на Интернетпользователей, которые могли бы быть заинтересованы в
рекламируемой продукции.
4. Медиаизмерения. Интернет предоставляет более
точные инструменты измерения эффективности рекламных сообщений по сравнению с другими каналами распространения рекламы. Постоянно ведется учет количества показов Интернет-рекламы, которое соотносится с
количеством переходов по объявлениям, последующим
интересом или отказом, передвижением Интернетпользователей, их поведением и т.д. полученная информация накапливается, обрабатывается с помощью специальных программ и используется для оценки экономической эффективности рекламной кампании [см.: 9].
Целевую аудиторию Интернет-пользователей можно
разделить на несколько основных типов пользователей
Интернета на основании таких критериев классификации, как регулярность и интенсивность пользования Интернетом; виды электронных устройств, используемых
для выхода в сеть; тип потребляемого контента; поведенческие практики; восприятие Интернет-сети:
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1. Новаторы. Пользователи «новаторы» интенсивно
(12-16 часов в день) потребляют различные виды информации в Интернете. Для них Интернет является «местом
обитания», поскольку они используют все возможности и
ресурсы глобальной сети. Социально-демографический
портрет «новаторов» представлен мужчинами и женщинами чаще всего 18-25 лет, не состоящими в браке и получающими высшее образование. Их социальная активность перемещена в Интернет: общение, Интернет-поиск,
приобретение товаров и услуг, работа. Пользователи
«новаторы» нацелены на создание собственного Интернет-контента, не ограничивая его фотографиями и видеороликами. Их деятельность в Интернет-сети может
включать в себя разработку и ведение сайтов, блогов и
других Интернет-ресурсов.
2. Традиционалисты. Интернет-пользователи данного типа отличаются низкой интенсивностью потребления Интернет-контента (1-2 часа в неделю или реже).
Они используют глобальную сеть нерегулярно, чаще всего находясь дома, со стационарного компьютера. Пользователи- «традиционалисты» представлены преимущественно представителями старшей возрастной группы,
использующей Интернет как дополнительный инструмент коммуникации. «Традиционалисты» обращаются к
Интернету для выхода в социальные сети, поиска информации и использования электронной почты. В повседневной жизни они предпочитают виртуальному взаимодействию просмотр телевизионных передач и личное
общение. Пользователи «традиционалисты» плохо ориентируются в Интернет-сети и не понимают ни возможностей компьютеров, ни Интернета.
3. Развлекающиеся. Интернет-пользователи «развлекающегося» типа интенсивно потребляют, в основном, развлекательный контент как дома, так и вне его (812 часов в день). Они часто используют смартфоны или
планшеты для выхода в глобальную сеть, находясь онлайн практически постоянно. Доминирующими мотивами их обращения к Интернет-сети являются развлечение
и неформальное общение. «Развлекающиеся» пользователи регулярно (от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день) производят в сети Интернета следующие
действия: проверяют/отправляют электронную почту и
мгновенные сообщения; размещают контент (фото, видео); читают блоги; ведут поиск юмористического контента; играют в онлайн-игры; скачивают музыку, видео и
фильмы. Они пользуются сайтами социальных сетей гораздо чаще, чем другие типы Интернет-пользователей
(несколько раз в день). Информационное поведение
«развлекающихся» пользователей Интернет-сетей полностью сводится к использованию Интернета и как основного источника информации, и как способа развлечения,
и как инструмент коммуникации.
4. Прагматики. Пользователи «прагматики» потребляют преимущественно образовательный и профессиональный Интернет-контент (2-4 часа в день). «Прагматический» тип Интернет-поведения характеризуется
утилитарным использованием глобальной сети как средства повышения образовательного уровня, реализации
профессиональных интересов или зарабатывания денежных средств. Чаще всего представители группы пользователей «прагматиков» обращаются к Интернету дома
или на работе, подключаясь к глобальной сети через
компьютер; реже – используют телефон или планшет.
«Прагматики» практически не интересуются развлекательным контентом и социальными сетями, а ориентируются на поиск информации, необходимой для работы и
профессионального общения.
5. Изолированные. Интернет-пользователи «изолированного»
типа
не
вовлечены
в
Интернеткоммуникации в силу различных причин [см.: 1].

Заключение
Таким образом, рынок Интернет-рекламы развивается
стремительными темпами. Наиболее существенными из
отличительных особенностей интернет-рекламы являются возможность ее персонализировать, используя личные
данные и поисковые запросы пользователей, и интерактивность интернет-рекламы, предоставляющая пользователю возможность сразу же, например, перейти на информационный сайт/магазин и изучит товар и/или приобрести его. Рекламодатели изучают образ мысли потребителей, факторы мотивации и окружающую обстановку
на основе достижений психологии, социологии и антропологии. Чаще всего, рекламные сообщения учитывают
не потребности целевой группы, а ее ценностную структуру, пытаясь либо вписать рекламируемый объект в уже
существующую ценностную иерархию, либо повысить
его ценностную позицию.
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Аннотация
Проводится анализ влияния информационной открытости компании на её имидж и деловую репутацию. Рассматриваются ключевые риски современной информационной среды для имиджа и деловой репутации компании, приводится их авторская классификация. Предлагаются способы минимизации влияния информационных
рисков на имидж и деловую репутацию.
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тия, происходящие внутри неё и полностью или частично
ею контролируемые. События, происходящие во внешней среде ведения бизнеса компании, в том числе те, которые могут не иметь к ней никакого отношения, также
способны повлиять на её имидж и деловую репутацию.
Очевидно, что идентификация и описание информационных рисков, способных негативно влиять на имидж
и деловую репутацию компании, а также разработка способов эффективного реагирования на них является важной исследовательской проблемой, требующей своего
решения.
Информационные риски для имиджа и деловой
репутации компании

Введение
Информационная открытость – одно из ключевых условий успешности современных компаний, прежде всего,
тех, которые функционируют на высоко конкурентных
рынках. Целевым аудиториям на регулярной основе необходима актуальная информации о компании, её руководстве, продуктах, деятельности, участии в программах
корпоративной социальной ответственности. Потребителям важно быть уверенными в том, что продукты и услуги компании являются качественными и безопасными.
Для поставщиков большое значение имеет информация о
том, насколько добросовестной является практика деловых взаимоотношений компании с партнёрами. Регуляторы отслеживают и контролируют добросовестность
компании в области соблюдения законов и стандартов,
выполнения налоговых и иных обязательств. Для инвесторов важны сведения о стратегии, планах развития,
возможных рисках, влияющих на прибыльность компании. Представители широкой общественности интересуется тем, насколько компания, ведущая деятельность на
какой-либо территории, является ответственным «соседом», то есть демонстрирует признаки корпоративного
гражданства. Таким образом, компании, для того, чтобы
быть успешной, необходимо продуцировать большое
количество самого разнообразного контента и обмениваться им с целевыми аудиториями.
Однако есть и иной пласт информации, появление которой в публичном пространстве, особенно непрогнозируемое и неконтролируемое, напротив, может нанести
серьёзный ущерб имиджу и деловой репутации компании, парализовать на какое-то время её деятельность и
даже вынудить к уходу с рынка или полному прекращению деятельности. В настоящее время, когда благодаря
развитию информационно-коммуникационных технологий, любые события, происходящие в компании, практически моментально становятся достоянием широкой общественности (особенно те, о которых она предпочла бы
умолчать), указанные риски многократно возрастают.
Не менее важное значение имеет и тот факт, что в условиях современной информационной среды на имидж и
деловую репутацию компании влияют не только собы-

Основные риски, связанные с информационной
открытостью организации, можно классифицировать по
трём основным критериям:
– внутрикорпоративные риски,
– риски, связанные с представителями информационно-коммуникационной экосистемы компании,
– риски ad hoc.
Внутрикорпоративные информационные риски проистекают из текущей деятельности компании. Они в
принципе прогнозируемы, контролируемы и при условии
грамотной информационной политики компании могут
быть устранены достаточно быстро и эффективно. Однако в некоторых случаях компании не уделяют серьёзного
внимания работе с данными информационными рисками,
либо своей деятельностью способствуют их актуализации. Так, многие компании, уделяют самое пристальное
внимание сбору персональных данных клиентов, при
этом не уделяя такого же внимания их сохранности. Исследования показывают, что только 55% руководителей
считают, что безопасное управление данными важно для
минимизации репутационных рисков компании. При
этом 30-40% всех файлов, которыми обмениваются компании, передаётся с помощью таких небезопасных практик, как использование внешних облачных хранилищ,
электронной почты или флеш-накопителей [1, 2].
Однако подобное отношение к работе с данными приводит к их утечке, что порождает публичные скандалы и
вынуждает компании оправдываться. В 2019 г. персональные данные почти 900 тысяч пользователей Альфабанка, ОТП-банка и ХКФ-банка оказались в открытом
доступе. Представители данных кредитных организаций
сообщили о том, что принимают меры по поиску источников утечки и проводят проверку актуальности и достоверности попавших в сеть клиентских данных. Однако по
репутации банков был нанесён существенный имиджевый удар. Таким образом, утечка персональных данных о
клиентах компании становится важным информационным риском, негативно влияющим на имидж и деловую
репутацию компании.
Не менее серьёзным внутрикорпоративным информационным риском можно назвать недобросовестную рек-
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ламу или деловую практику компаний, пренебрежение их
нормами корпоративной социальной ответственности.
В 2015 г. достоянием общественности стала информация
о том, что немецкий автоконцерн Volkswagen манипулировал данными о выбросе дизелями в атмосферу вредных
веществ, использовав для этих целей специальное ПО,
позволяющее обходить экологические стандарты. «Дизельгейт», как данный скандал окрестила пресса, нанёс
серьёзный репутационный ущерб не только Volkswagen,
акции которого значительно подешевели, но и немецкому автопрому в целом.
К внутрикорпоративным информационным рискам
можно отнести и скандалы с руководителями и сотрудниками компаний. В 2014 г. сотрудники одного из омских предприятий устроили фотосессию в молочной ванне, использующейся для изготовления сыров, результаты
которой выложили на странице социальной сети ВКонтакте одного из участников. Разразившийся в местной
прессе скандал быстро вышел на федеральный уровень и
привел не только к закрытию предприятия на полтора месяца по решению суда, но и нанёс серьёзный удар по репутации других омских производителей сыров, продукцию
которых стали изымать из продажи по всей стране.
Не менее показательная история произошла с PRдиректором российского отделения сети магазинов «Леруа Мерлен», которая в 2018 г. опубликовала на своей
личной странице в Facebook пост с неподтверждённой
информацией о том, что футбольные фанаты, празднующие победу сборной России в 1/8 чемпионата мира по
футболу, сожгли молодую девушку. Данное сообщение
мгновенно вызвало бурную негативную реакцию общественности. Официальный аккаунт «Леруа Мерлен» в
Facebook опубликовал заявление, в котором сообщил,
что «не ограничивает сотрудников в выражении собственного мнения», что также вызвало негативную реакцию пользователей, которые призвали к бойкоту сети. В
результате компания вынуждена была принести официальные извинения и временно отстранить PR-директора
от исполнения обязанностей, а в последствии, принудить
к увольнению по собственному желанию.
Другой не менее значимой группой информационных
рисков являются риски, связанные с представителями
информационно-коммуникационной экосистемы компании [3, 4]. Данные риски возникают в среде целевых аудиторий, с которыми компания в той или иной степени
взаимодействует, но не всегда имеет возможность непосредственно влиять на их деятельность. Избежать подобных рисков гораздо сложнее, чем внутрикорпоративных.
Но компании должны создавать условия для минимизации последствий их негативного влияния на имидж и
деловую репутацию. Среди основных рисков данной
группы можно назвать недобросовестную деловую практику ключевых поставщиков компании. В 2005 г. американские потребители объявили бойкот продукции Nike,
обвинив компанию в потворстве тяжёлым условиям труда в развивающихся странах. Репутации концерна был
нанесён существенный урон. К не менее серьёзным информационным рискам можно отнести и скандалы с амбассадорами брендов. Так, в 2009 г. инвесторы компаний, использовавших американскую звезду гольфа Тайгера Вудса для рекламы своей продукции, потеряли порядка 12 миллиардов долларов из-за падения стоимости
акций, вызванных его скандальным поведением [5]
Подобные скандалы – явление не новое, однако в условиях информационной открытости и современного
состояния коммуникационных технологий они практиче-

ски моментально становятся достоянием общественности
и негативно влияют на имидж и деловую репутацию
компаний.
Наиболее сложной для реагирования является группа
информационных рисков ad hoc. Это связано с тем, что
практически невозможно предсказать момент их появления, а, следовательно, и контролировать их. К подобным
рискам относятся например, дезинформация и фейковые
новости. В 2014 г. одно фейковое сообщение в Twitter о
ранении Барака Обамы во время взрыва обрушило американский рынок акций на 130 млрд долл. Неосторожные
высказывания чиновников и политиков также могут влиять
на ухудшение имиджа и деловой репутации компании. В
2018 г. американский президент Трамп посредством Twitter ошибочно обвинил компанию Amazon в неуплате налогов, после чего её акции продемонстрировали худшую
месячную динамику за последние два года [6].
Способы защиты от информационных рисков
Ущерб, нанесённый имиджу и деловой репутации,
слишком дорого обходится компаниям, поэтом им необходимо разрабатывать и совершенствовать инструменты
реагирования на информационные риски. В первую очередь, компании должны пересмотреть свою информационную политику, обратив серьезное внимание на необходимость формирования системы прогнозирования, мониторинга и реагирования на риски, связанные с современной информационной средой. Эта система должна иметь
отношение не только к процессам, происходящим внутри
компании, но и включать в себя работу с представителями информационно-коммуникационной экосистемы.
К конкретным инструментам защиты от негативного
влияния информационных рисков на имидж и деловую
репутацию компании можно отнести:
– усиление защиты персональных данных клиентов с
помощью разработки эффективной стратегии управления
данными, соблюдение протоколов безопасности и тщательное обучение сотрудников правилам и способам противодействия угрозам [7];
– повышение информационной прозрачности организации, включающее в себя чёткое разграничение информации, обязательной к публичному представлению, от
информации, действительно содержащей коммерческую
или иную тайну;
– моментальное конструктивное реагирование на любую негативную информацию о компании, её деятельности, её продуктах или услугах. История с двумя произошедшими практически одновременно авиакатастрофами
Boeing 737 MAX убедительно продемонстрировала, к
чему приводит утаивание от широкой общественности
проблем и их истинных причин;
– формирование у руководства и персонала компаний
чёткого понимания того, что управление имиджем и деловой репутацией не является чисто сервисной функций
службы по связям с общественностью, но философией
бизнеса в целом;
– соблюдение норм этики, демонстрация чётких примеров строгого соблюдения корпоративной этики, как
это сделала компания McDonald’s, без колебаний уволившая в 2019 г. со своего поста генерального директора
Стива Истербрука за любовную связь со своей подчинённой;
– привлечение независимых экспертов и представителей общественности в советы директоров и другие
управленческие структуры компаний. Как, например,
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компания Яндекс, которая в 2019 г. заявила о создании
некоммерческого Фонда общественных интересов, который сможет выдвигать двух из 12 членов совета директоров компании и участвовать в принятии решений по ряду
вопросов, после чего её акции на Московской бирже выросли на 5,7%.

деятельностью (или бездеятельностью) представителей
информационно-коммуникационной экосистемы компании, а также риски ad hoc. Использование эффективных
инструментов реагирования на риски не всегда поможет
их избежать, но будет способствовать минимизации их
негативного влияния на имидж и деловую репутацию
компании.

Заключение
Литература
Современная информационная среда предъявляет
особые требования к информационной открытости и
транспарентности компаний, особенно тех, кто функционирует на высоко конкурентных рынках. Для каждой из
целевых групп, взаимодействующих с этими компаниями, нужна «своя» информация, которая при этом должна
отвечать требованиям доступности, чёткости и информационной насыщенности, на основании которой складывается представление об имидже и деловой репутации.
Вместе с тем, современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий несёт и существенные риски для компаний, так как практически любая
информация моментально может стать достоянием широкой общественности. Практика показывает, что негативная информация о компании привлекает гораздо более пристальное внимание целевых аудиторий, нежели
позитивная. При этом её влияние на имидж и деловую
репутацию гораздо сильнее, нежели влияние позитивных
сообщений о компании.
В этих условиях компаниям целесообразно выстраивать системную работу по прогнозированию, мониторингу, идентификации и эффективному реагированию на
информационные риски. Важно понимать, что информационные риски бывают не только внутрикорпоративными, которые компания может контролировать в высокой
степени. Есть риски, которые труднее прогнозировать и
контролировать. К ним относятся риски, связанные с
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Аннотация
Наряду с объективными обстоятельствами влияющими
на снижение роли государства в жизнедеятельности
общества и человека, к числу которых относятся процессы компьютеризации, виртуализации и дигитализации, большое влияние на эти процессы оказывает и субъективный фактор, связанный с желанием значительного
количества политических акторов, так или иначе дискредитировать значение государства, а то и вовсе отказать ему в праве на существование, заменив иными
искусственно сконструированными формами социальной
общности. Для осуществления этих целей активно конструируются и реализуются различные деструктивные
технологии воздействия на политическую, экономическую, социальную и особенно духовную сферы.
Ключевые слова
Ценности, ценностная система, виртуализация, власть
сетей, блокчейн, клиповое мышление.
Введение
Масштаб и разнообразие возникающих сегодня глобальных проблем ставят под сомнение историческую
перспективу государства как монополиста в сфере властных отношений. Современный период развития человечества становится критическим для государственности
как таковой.
Устойчивость государства предполагает обеспечение
ценностного характера государственного порядка – его
формулирование, обоснованность, соотнесенность с морально-нравственными идеалами и раскрытие в культурных традициях.
Для стабильного функционирования и динамичного
развития российского общества имеет большую важность
устойчивость ее духовно-ценностной системы, ведь
именно она в значительной мере задаёт упорядоченное
множество целей, идеалов, определяющих конкретные
программы поведения людей, их мыслительные ориентации и мироощущение, мировосприятие и мировоззрение
в целом.
Основная часть
Ценность представляет собой значимое отношение
человека, социальной группы и общества в целом в вещам, процессам и идеям окружающего мира. Выступая
нематериальным, духовным образованием, они выражают результат вовлеченности этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей
человека. Ценности выступают наиболее важными целевыми ориентирами жизни каждого субъекта социального
развития.

Американский социальный мыслитель Т. Парсонс
разрабатывал теорию структурно-функционального анализа и социального действия согласно которому, общество,
будучи целостной социальной системой состоит из огромного количества людей, действующих не в ответ на стимулы окружающего мира, а в соответствии с некоей программой – системой социального действия. Ключевую роль
играют символические механизмы регуляции (язык, ценности, особо значимые образы, выступающие в виде нормативного образца), позволяющие социальной системе существовать как единое целое [1, с. 105].
По мнению итальянского неомарксиста А. Грамши,
стабильность государственного развития обусловлена не
только ставкой на силу (принуждение), но и в гораздо
большей мере на согласие (гегемонию). Гегемония направленна на постепенное изменение, малыми порциями,
мнений и настроений в сознании отдельно взятого человека в интересах власти [2, с. 75]. Гегемония базируется
на культурно-ценностном ядре государства, «коллективной воле» – комплексе традиций и опыта, знания о человеке и мире, позволяющие различать добро и зло, символы и образы бытия. До тех пор пока ядро прочно и неизменно, в обществе есть «устойчивая коллективная воля»
– государство стабильно. Разрушение этого ценностного
фундамента и подрыв коллективной воли ведёт к революции. Инициация и распространение идеологий, как
производных указанного ценностного ядра, установление
или разрушение гегемонии – основная цель существования интеллигенции.
Французским социологом П. Бурдьё общество понимается как социальное пространство, которое представляет собой взаимосвязанную структуру социальных актров и социальных групп в ходе их повседневного взаимодействия.
Социальная реальность структурирована габитусом
(лат. habitus – внешний вид) – представляющим собой
подсознательно действующую систему «диспозиций восприятия, оценивания, классификации и действий». В результате влияния такого рода «структурирующей структуры» определяются повседневные социальные практики
поведения человека [3, 171-172].
Разрушение ценностной основы (символического образца, культурного ядра, габитуса) способствует дестабилизации системы социальных отношений как на уровне общества, так и государства. Наибольший ущерб при
этом наносится личности, как считал В. Франкл, трансформация ценностных идеалов вызывает аксиологический нигилизм, ведет к «смысловому голоданию и вывиху мировоззрения» [4, с. 44-45].
Опираясь на мнение политолога В.А. Лепехина, имеет
смысл сравнить две системы ценностей, отечественную и
западную [5].
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Российская ценностная система
многополярный мир
многообразие самобытностей
равенство цивилизаций
духовное развитие
соборность
сохранение различий пола
традиционная семья
коллективизм
вера
правда
любовь
свобода для реализации
творческого потенциала
справедливость

Западная ценностная система
глобализм
универсальность
превосходство Запада
материальное благоденствие
политический плюрализм
всеобщее гендерное равенство
разрушение семьи
индивидуализм
агностицизм, атеизм
и секуляризация
политкорректность
абсолютизация сексуального
влечения
свобода от любых социальных
обременений
правовая легитимация

Как видно из представленной таблицы, ценностные
системы России и Запада различаются принципиально.
Один из западных советников правительства Е. Гайдара
по вопросам «шоковой терапии» экономики Д. Сакс заявил о причинах провала неолиберальной политики 1990-х
и невозможности копирования в России зарубежных
универсалистских схем следующим образом: «Мы положили больного на операционный стол, вскрыли ему
грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия»
[6, с. 106].
Однако, и в настоящее время такого рода попытки
продолжаются. Некоторые социальные акторы стремятся
любой ценой подвергнуть сомнению традиционные ценности, их соответствие «модернизационным устремлениям» российского государства. Для разрушения ценностного ядра ими могут использоваться различные цифровые технологии.
Технология виртуализации (от лат. virtus – возможный) представляет собой процесс внедрения в массовое
сознание идеальных образов действительности, конструирующих, имитирующих саму реальность. Как полагает французский философ Ж. Бодрийяр, виртуализация
нацелена на замещение социальной действительности ее
симуляцией, то есть гиперреальностью.
Единицей разрушительной эксформации, активно
транслируемой медиа, выступает «симулякр» являющийся символической копией (пустым символом), оторвавшейся от своего оригинала [7, 61].
Самой главной властью сегодня является виртуальная
«власть образов», базирующаяся на конструируемой и
репрезентируемой с помощью медиа мифологической
реальности, которая навязывается широким массам. В
этой обстановке факты подменяются их трактовкой, а
миф принимается за действительность.
Сетевая технология способствует становлению очередного этапа развития коммуникаций на глобальном
уровне – «галактики Интернет» [8, с. 12-13].
По мысли М. Маклюэна и М. Кастельса развитие общества связано с новыми информационными технологиями, позволяющими экспоненциально расширять чувства человека во вне, прогресс в этом отношении следует
от аудиального восприятия (устные нарративы), через
линейно-письменное (рукопись, печать), к визуальному
(кино, видео- и телевидение) и далее к тактильному (виртуальная реальность) и нелинейно-текстовому (структура
гиперссылок и письменного контента интернета).

М. Кастельс указывает на то, что власть коммуникаций сегодня выходит на новый уровень, становясь всеобщей: «массовая коммуникация, коммуникация, которая
потенциально охватывает общество в целом, формируется и управляется властными отношениями, коренясь в
медиабизнесе… Если фундаментальная битва за определение норм в обществе и применение этих норм в повседневной жизни происходят вокруг формирования человеческого сознания, то коммуникация является эпицентром этой битвы. Поскольку именно через коммуникацию человеческое сознание взаимодействует с его социальным и естественным окружением. Этот процесс коммуникации происходит в соответствии со структурой,
культурой, организацией и технологией коммуникации в
данном обществе» [9, с. 20-21].
Основными формами реализации власти коммуникаций как способности формировать человеческое сознание
выступают:
– власть сетей – оказание влияния тех субъектов, которые находятся в сети, над теми, кто не включен в нее
(цифровое неравенство);
– сетевая власть – господство субъектов имеющих
возможность устанавливать правила и нормы в сети (модераторство);
– внутрисетевая власть – превосходство внутри сети
одних субъектов над другими;
– сетеобразующая власть – подчинение и объединение акторов по общим интересам в социальные группы, с
помощью программирования сетей [9, с. 466-467].
Имевшие место ранее формы социальной, политической и духовной взаимозависимости, в новом сетевом
обществе уступают место новым социальным образованиям, основанным не столько на информационном господстве, сколько на изменениях направления использования знаний.
Технология блокчейн (цепочка блоков) представляет
собой новый этап развития реестра – записи о положении
дел с имущественными активами, деньгами, юридическими документами, словом всякая структурированная
фиксированная информация, пришедшей на смену реестру на папирусе, пергаменте, бумаге. Теперь имеется возможность создавать на основе открытого когда цифровые
реестры, распределенные по сети множества сайтов. В
каждом блоке информации составляющем единый сетевой реестр представлена история ее изменений и транзакций, которые может осуществлять пользователь с помощью имеющихся у него криптографических ключей.
При этом каждое звено цепочки является подлинным,
если его информация продублирована в другом блоке, и
чтобы подделать какие-либо данные, надо контролировать по оценке главного научного советника Правительства Великобритании М. Уолпорта, более 50% вычислительных мощностей на которых расположен реестр, что в
условиях гигантского количества участников сети практически невозможно [10, с. 12].
Прогнозируется что цифровой протокол блокчейна,
предоставляющий возможность записывать, производить
и обеспечивать защиту транзакций может установить
беспрецедентное доверие между участниками сети, которые общими усилиями смогут проверять и удостоверять
подлинность тех или иных данных. С помощью распределенного реестра возможно не только пересылать напрямую друг другу денежные средства, хранить неизменными личные и любые другие данные, создавать
цифровые аватары пользователей с их особенными характеристиками, сберегать данные о количестве голосов
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на выборах за того или иного кандидата, но и объединить
на новой цифровой платформе «распределенного доверия» подлинные сведения «обо всем на свете».
Однако, подобная технология приводит к расщеплению сознания личности. По мнению Э. Тоффлера, современный человек живет в мире блип-культуры, культуры
коротких сообщений, на смену большим связанным общими смыслами текстам в которых идеи скручены в
длинные нити, приходят блипы: обрывки новостей, объявления, заголовки, команды, отрывки песен, мультфильмы, коллажи, распространяемых в огромных количествах медиа [11, 123].
Сознание личности становится фрагментарным, оно
способно удерживать в своем внимании от 5 до 7 тем и
именно за то, какая из них будет на повестке дня в инпространстве
идет
формационно-коммуникативном
ожесточенная борьба. Человек привыкает к постоянной
смене прерывистого потока информации и вся его жизнь
теряет последовательность, становится разорванной и
хаотичной [12, с. 13]. Человек востребуется лишь частично, в зависимости от того, какой фрагмент сегодня
необходим для реализации виртуальной власти образов.
Заключение
Среди способов деструктивного влияния на устойчивость государства, важное место занимают цифровые
технологии: виртуализации, власти сетей, блокчейн. Основная угроза для устойчивости ценностного ядра государства состоит не столько в возможностях прямого
применения данных технологий, сколько в том, что в
результате их реализации, пользователи превращаются в
«одномерных людей», фрагменты социальных отношений с клиповым мышлением. Ценностные ориентиры
массовой аудитории не просто деградируют, а подлежат
деконструкции, пересмотру и прямому замещению новыми аксиологическими смыслами.
Для преодоления негативных последствий реализации
угрозы отечественной системы ценностей со стороны все

новых технологий цифрового характера, следует учитывать основополагающую роль для устойчивого развития
российского государства ценностных координат, что
можно представить как сохранение взаимосвязи между
духовными ориентирами настоящего и прошлое и трансляция их в будущее. Сегодня главная задача российской
государственности заключается в сохранении и защите
того духовно-ценностного богатства, которое досталось
современной России от ее предков, взрастало, наращивало силы и крепло на всем длительном пути поиска и развития ценностной идентичности страны.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению интегрированных
коммуникации в сфере культуры и анализу их влияния на
целевую аудиторию «Гоголь-центра». Отмечена необходимость научного рассмотрения комплекса интегрированных коммуникаций как одной из компонент, обеспечивающей работу культурных организаций и их развитие.
Рассмотрена специфика системы интегрированных
коммуникаций в сфере культуры, автором выявлены ее
специфические характеристики.
Ключевые слова
Интегрированные коммуникации, целевая аудитория,
театр, культурные организации.
Введение
В связи с глобализацией и техническим прогрессом
многие компании стали нуждаться в устойчивой
клиентской базе, постоянном финансировании и
положительной репутации на рынке. Здесь нужен
подход, который поможет скоординировать все аспекты
коммуникации с важными для организации клиентскими
группами и создать единый образ компании. Он получил
название интегрированных коммуникаций (ИК).
В данной работе мы будем опираться на взгляды маркетологов и под интегрированными коммуникациями
подразумевать использование набора практических коммуникационных инструментов, совмещенных в единую
систему, которые дополняют и подкрепляют друг друга,
для достижения максимальной эффективности коммуникационной деятельности компании [4, Коноваленко В.
А., Коноваленко М. Ю., Швед Н. Г., 2014].
Основная часть (Результаты исследований)

коммуникаций в культурной сфере являются три главные
направления деятельности: управление коммуникациями
внутри самой организации, управление отношениями с
покровителями (финансирование) и управление имиджем.
Рассмотрим
реальный
пример
использования
комплекса ИК – «Гоголь-центр», основанный 2 февраля
2013 года, находящийся под руководством Кирилла
Серебренникова. Но прежде чем приступать к
дальнейшему описанию средств интегрированных
коммуникаций,
используемых
«Гоголь-центром»,
необходимо определить целевую аудиторию (ЦА)
организации.
Сам руководитель в интервью с изданием «Коммерсантъ» говорит, что основным контингентом «Гогольцентра» должен стать широкий круг молодых москвичей,
интересующихся всем необычным – и спектаклями, и
кино, и хорошей музыкой. «Мне хотелось бы, чтобы в
«Гоголь-центр» пришла публика с разных полюсов зрительской аудитории – и из МХТ, и с «Винзавода» [3,
https://www.kommersant.ru/, 2012]. Что касается ценовой
политики театра, цены на билеты достигают 7 и 8 тысяч
рублей, однако аудитория «Гоголь-центра» раскупает их
задолго до спектакля. Также имеются и более демократичные цены, можно найти билеты от 500 рублей.
Основной целевой аудиторией «Гоголь-центра»
являются люди в возрасте от 18 до 30 лет как со средним
уровнем заработка (что позволяет ценовой диапазон), так
и с высоким.
Сегодня основная задача этого места – знакомить
зрителя с современными тенденциями искусства, не
ограничивая режиссера. Именно этот подход позволяет
оригинально и необычно представить всем известные
произведения и удивлять публику своим подходом к
видению театра. Например, в сентябре стартовал показ
«Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха, а следующей
премьерой будет спектакль «Петровы в гриппе и вокруг
него» А.Б. Сальникова.
Однако театр – не единственное направление
«Гоголь-центра». Здесь находится уютный кинозал,
представляющий публике премьеры, которые не попали
на большой экран. Также культурное пространство
знакомит с музыкой, проводя концерты ведущих
коллективов и музыкальных исполнителей со всего мира.
В «Гоголь-центре» заинтересованы коммуникацией
со
свей
ЦА,
которая
возможна
благодаря
дискуссионному клубу «Гоголь +». Проводятся
регулярные встречи, на которых обсуждаются не только
репертуар и спектакли «Гоголь-центра», но и
общественные проблемы, связанные с искусством.

Говоря об интегрированных коммуникациях в сфере
культуры, сразу стоит отметить: культурные организации
не являются стандартными коммерческими компаниями,
значительная часть культурных благ не несут
материальной ценности. Именно поэтому приходится
прибегать к субъективным критериям оценки. Они же
полностью зависят от индивидуального восприятия и
особенностей человека.
Нужно ли тогда зацикливаться на желаниях потребителя? Нет, здесь лучшим подходом является балансирование между интересами целевой аудитории и художественными целями. Кроме того, важно учитывать, что любой культурной организации приходится взаимодействовать с целым рядом различных заинтересованных лиц –
социальной средой организации [5, Котлер Ф., Шефф
Дж., 2004]. Соответственно, главной особенностью для
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Регулярно приглашаются известные режиссеры, актеры,
журналисты и ученые.
Кроме того, в конце октября в «Гоголь-центре»
пройдет первая персональная выставка художника
Пасмура Рачуйко. Она станет частью большого проекта
«На районе/за пределами центра».
Однако всё это не имело бы большого спроса, если бы
не продуманный до мелочей внутренний вид «Гогольцентра». Начнем с логотипа. Он является не только
запоминающимся, но и максимально удобным для
использования на афишах и в дизайне помещения.
Логотип включает в себя лишь название организации,
написанное русскими буквами «ГоГо» и отзеркаленной
английской «L», выполненное в красном цвете (рис. 1).

Рис. 1. Логотип «Гоголь-центра»

Фирменным цветом «Гоголь-центра» стал также
красный. Очистив пространство бывшего театра Гоголя,
Серебренников вместе с художницей Верой Мартыновой
открыл публике истинную фактуру бывшего Театра
железнодорожника, с его красно-кирпичными стенами.
Новый дизайн моментально привлек и новую публику.
Внутри здания теперь вы можете видеть молодых людей
в фирменных красных футболках, радушно встречающих
зрителей в гардеробе и звонящих в гонг перед началом
спектакля; функционально-удобные прямоугольники
репертуарного расписания на месяц, выполненные в
одном стиле; открытое фойе, где нет бабушек с
программками.
Говоря о присутствии «Гоголь-центра» в СМИ, мониторинг за период с 1 по 20 октября показал, что в печатных и телевизионных изданиях организация упоминается
в основном для освещения предстоящих мероприятий и
премьер. Однако в октябре 2019 года важным информационным поводом стало объявление лауреатов театральной премии Станиславского [3, Названы лауреаты театральной премии Станиславского, https://ria.ru/20191017/
1559899298.html]. Событием сезона назван спектакль
Кирилла Серебренникова «Барокко». Премию вручают
всему коллективу «Гоголь-центра», который выпустил
постановку без физического присутствия Серебренникова в театре.
Большая часть времени уделяется ведению личных
источников информации, представляющих особый
интерес для ЦА, главный из них – обновленный сайт
«Гоголь-центра». При помощи него любой желающий
может узнать подробнее о центре, посмотреть афишу
мероприятий и прочитать главные новости, касающиеся
организации.
Актеры и участники проекта «Белый шум» (далее
подробнее) ведут YouTube канал. На 20.10.2019 на него
подписано более 20 тысяч человек. Среди многообразия
представленного контента можно увидеть подкасты, интервью с актерами и режиссерами, первые впечатления
после премьер и многое другое. Помимо этого, существуют социальные сети: Instagram-аккаунт (более 97 тысяч
подписчиков), группа ВКонтакте (более 17 тысяч участников), сообщество на Facebook (более 37 тысяч подписчиков). Все они активно ведутся. Важно отметить, что
даже здесь выдерживается стилистика бренда: красный

цвет, логотип. Кроме того, выпускается газета «Белый
шум», автором идеи которой является актер данного театра Филипп Авдеев. Выпуск каждого номера поддерживают читатели, они сами спонсируют его взамен на автографы от редакции, книги, футболки и свитшоты с логотипом «Белого шума» или же безвозмездно.
«Гоголь-центр», как его ни хвалят и ни будут хвалить
именно за творчество, – в первую очередь, продукт
отлично работающей стратегии интегрированных
коммуникаций.
Это
пространство,
безусловно,
удовлетворяет вкусам молодой прослойки московского
креативного класса, привыкшей к лофтам современного
искусства больше, чем к театрам с колоннами.
Это подтверждает статистика. По данным Taсс на
2018 г., за пять лет в «Гоголь-центре» состоялось 1400
событий. В это число вошли 43 премьеры, 232 лекции в
рамках программы «Гоголь+», 14 выставок, 25 фильмов в
рамках программы «Гоголь-кино», 50 концертов в рамках программы «Гоголь-музыка». Общая сумма средств,
вырученных от продажи билетов за минувшую пятилетку, составила 500 млн руб. На сегодняшний день заполняемость зала – 95%, а в 2017 г. доход театра вдвое превысил государственное финансирование [2, https://tass.ru/,
2018].
Заключение
Гоголь-центр»
ведет
активную
политику
коммуникации с целевой аудиторией и старается
поддерживать положительный имидж компании. Для
этого используются инструменты ИК. Не зацикливаясь
лишь на постановке спектаклей, творческий коллектив
старается заинтересовать свою ЦА дополнительными
мероприятиями (лекциями, музыкальными концертами,
выставками и др.), проводимыми в стенах «Гогольцентра» и от его лица. Именно это помогает удержать
старую публику и находить новую, которая еще только
знакомится с миром современного искусства.
Можно сделать вывод, что все направления деятельности организации неразрывно связаны друг с другом.
Брадфорд Г. называет эту взаимосвязь «спиралью успеха», или «спиралью неудачи» – это зависит от результатов [1, Брадфорд Г., 1991].
Таким образом, учреждениям культуры, желающим
добиться успеха и выйти на новый уровень в своей
сфере, стоит создать для себя коммуникационную
стратегию. Она должна быть комплексной и
разнонаправленной, то есть с использованием систем
интегрированных коммуникаций.
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Аннотация
Социальная реклама выступает важным средством решения ряда социальных проблем и способом формирования нравственных ценностей, особенно среди современной молодёжи, которая является наиболее эмоционально
неустойчивой и часто подверженной пагубному влиянию. В связи с этим вопрос эффективности социальной
рекламы, её способности решать задачи формирования
здорового образа жизни, позитивного, гуманного и дружелюбного поведения является весьма актуальным.
Однако способы оценки эффективности социальной рекламы на сегодняшний день до конца не разработаны.
Определены подходы к оценке эффективности социальной рекламы, а также критерии, которые целесообразно использовать при проведении такой оценки. Обосновывается необходимость многоступенчатой оценки
эффективности социальной рекламы, приводятся некоторые рекомендации, касающиеся содержательной составляющей данного вида рекламы.

в частности становится существенным фактором социализации молодых людей.
Основная часть

Заказчиками социальной рекламы обычно выступают
некоммерческие организации в лице благотворительных
фондов, больниц, церквей с целью получения помощи
больным и нуждающимся, государственные и муниципальные органы, в частности, ГИБДД, МЧС, налоговая
служба и другие, различные профессиональные и гражданские ассоциации.
Вопрос оценки эффективности социальной рекламы
является актуальным и не решённым полностью на сегодняшний день. В отличие от коммерческой рекламы, эффект которой может быть просчитан довольно быстро и
точно, эффективность социальной рекламы можно отследить лишь в долгосрочной перспективе, так как она связана с изменением мировоззренческих характеристик
достаточно больших групп людей и соответствующей
перестройки их поведения. Кроме того, бывает сложно
Ключевые слова
Социальная реклама, эффективность, нравственные определить, что именно повлияло на изменение поведеценности, коммуникативная составляющая эффектив- ния людей – реклама или какие-то иные факторы.
Однако, несмотря на это, оценивать эффективность
ности, итоговая составляющая эффективности, групповое интервью, анкетирование, репрезентативная социальной рекламы необходимо, поскольку она, вогруппа, мотивирующая способность, целевая аудитория, первых, стоит денег, а, во-вторых, ориентирована на решение важных общественных проблем, и при некачестэмоциональное восприятие.
венной её разработке можно получить прямо противоположный результат. И об этом, в том числе, должна свидеВведение
тельствовать оценка эффективности социальной реклаСоциальная реклама представляет собой средство ре- мы.
Эффективность социальной рекламы включает в себя
шения конкретных социальных проблем, способ борьбы
с пороками общества. Она является помощником в фор- коммуникативную (информационную) и итоговую сомировании неких нравственных ценностей, которые по ставляющие. Коммуникативная составляющая эффектой или иной причине имеют тенденцию утрачиваться в тивности социальной рекламы позволяет установить,
человеческом сообществе в данный период времени и в насколько сильно содержание или образ, использованрамках определённого территориального образования, ный в рекламе, «задевает» целевую аудиторию [1]. В свябудь то государство в целом или его составная часть [4].
зи с этим при создании социальной рекламы необходимо
Целью социальной рекламы является осознанное из- учитывать параметры стиля жизни, языковые особенноменение поведения той аудитории, на которую она на- сти, соответствующие целевой аудитории, а также визуправлена. Она может способствовать формированию оп- альные образы, имеющие высокую степень эмоциональределённого образа жизни, отрицающего, например, нар- ного воздействия на данную категорию людей. Большую
команию, алкоголизм, курение; может пропагандировать роль здесь играет креативность, то есть необычность и
семейные ценности, заботу о родных, соблюдение закон- яркость образа или идеи [7]. Однако большинство исслености; способствовать сохранности окружающей среды; дователей рекламы считает, что новизну и привлекательиметь патриотическую составляющую и т.д. Таким обра- ность творческого решения оценить сложнее всего. Чтозом, социальная реклама ориентирована на демонстра- бы быть успешным, оно должно вызывать эмоциональцию и реализацию государственных целей и интересов и ную реакцию и удивление, поскольку эмоции дольше
имеет стратегический характер. Её результатом является всего сохраняются в памяти людей, и для многих они
так называемый социальный продукт, представляющий являются более сильным побудительным мотивом, чем
собой определённые ценности, стандарты мышления и рациональные рассуждения. Однако при этом надо иметь
поведения, а также новые знания, способные улучшить в виду, что существует порог эмоционального восприжизнь, сделать её проявления более позитивными и гу- ятия. И превышение его вызывает обратную реакцию:
постоянно «кричащая» реклама вызывает раздражение и
манными.
Особенно большое значение, на мой взгляд, имеет со- стремление избежать её просмотра. Следовательно, при
циальная реклама, ориентированная на молодежь (в воз- создании социальной рекламы необходимо осуществить
расте до 25-30 лет), поскольку эта категория населения анализ целевой аудитории, выявить особенности и мотиявляется наиболее социально неустойчивой, эмоцио- вы её поведения, возможности влияния на неё, и в соотнальной и сильно подверженной влиянию извне. [5, 6] ветствии с этим разработать текст рекламного обращения
По этой причине реклама в целом и социальная реклама и подобрать средства его распространения [1, 8].
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Исследование коммуникативной эффективности социальной рекламы первоначально целесообразно провести до её размещения. Оно может проводиться в форме
группового интервью или анкетирования репрезентативной группы целевой аудитории. Если образец рекламы
набирает от 95% до 100% положительных оценок в анкете, то можно считать коммуникативную эффективность
рекламы достаточно высокой, в противном случае данный образец надо дорабатывать. [9] Тестированию должны подвергаться не только содержательная и визуальная
стороны рекламного образца, но и каналы и средства
распространения данной рекламы. По результатам такого
исследования можно определить слабые места, недостатки конкретного рекламного образца и своевременно откорректировать содержание, образ или способ, которым
будет доводиться реклама до аудитории, что позволит
повысить её итоговую эффективность и сэкономить
средства.
Коммуникативная эффективность социальной рекламы после её размещения будет проявляться, например, в
росте числа обращений в организацию, связанную с этой
рекламой, или посещений соответствующего сайта и т.д.
в зависимости от специфики рекламного обращения.
Итоговая эффективность социальной рекламы связана
со степенью достижения поставленной при её создании
цели. Она выражается в измерении представлений целевой аудитории и модели её поведения. Для определения
итоговой эффективности можно использовать анкетирование, а также экспертную оценку специалистов, имеющих опыт и знание соответствующих критериев такой
оценки. [2,3] Единого мнения о наборе таких критериев
в настоящее время нет. Кроме того, их набор зависит от
специфики данной социальной рекламы. Например, она
может быть нацелена на привлечение внимания общества
к конкретной проблеме или же на то, чтобы добиться
отказа от какой-либо вредной привычки. Критерии эффективности здесь будут разными. Однако в любом случае они должны включать в себя анализ следующих моментов:
 чёткость выраженности идеи;
 способность привлекать внимание целевой аудитории;
 ясность содержания (изображения) для целевой
аудитории;
 запоминаемость;
 убедительность;
 мотивирующая способность.
Оценка эффективности будет не полной, если не будут
проанализированы данные о том, где, с какой частотой и
какой аудитории будет предлагаться данная реклама.
Заключение
Социальная реклама, даже несущая элементы развлекательности за счёт своего нестандартного содержания
или образа, является для человека навязанной коммуникацией. [1] Он о ней не просил и специально к ней не
обращался. Поэтому с целью повышения эффективности

такой рекламы все её составляющие элементы должны
убедить человека, что она ему не только интересна, но и
важна, она стоит его внимания. Значит, эффективная социальная реклама не должна содержать «избитые» фразы, приводить к депрессивным эмоциям без демонстрации способов выхода из них, в ней должен содержаться
«рецепт» решения проблемы.
Исследование социальной рекламы на предмет эффективности должно не только определить, эффективна
она или нет, но и выявить причины её неэффективности
и дать рекомендации по её улучшению.
Таким образом, несмотря на все сложности оценки
эффективности социальной рекламы и затраченных на
неё средств, необходимость в такой рекламе очевидна.
Она является очень важным инструментом позитивных
изменений в обществе, не провоцирует противоречий, а,
наоборот, объединяет людей, способствует реализации
творческих, креативных возможностей её создателей.
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Аннотация
В современных условиях жизненный цикл технологий в
отрасли инфокоммуникаций обусловлен динамичными
изменениями. Связано это с тем, что инфокоммуникационные технологии постоянно совершенствуются.
Статья посвящена раскрытию роли интегрированных
коммуникаций в жизненном цикле инфокоммуникационных технологий. Информационная база исследования в
данной статье основывается на технологии «Hype cycle
For Emerging Technologies», позволяющей разработать
цикл зрелости инфокоммуникационных технологий, их
признание и общественное применение в современных
экономических условиях. Автором выявлена и обоснована
роль интегрированных коммуникаций в жизненном цикле
инфокоммуникационных технологий.
Ключевые слова
Интегрированные коммуникации, жизненный цикл технологий, инфокоммуникационные технолог, жизненный
цикл инфокоммуникационных технологий, интегрированных коммуникаций в жизненном цикле инфокоммуникационных технологий.
Введение
В современных условиях жизненный цикл технологий
в отрасли инфокоммуникаций обусловлен динамичным
изменением продолжительности производства, сбыта
реализуемой продукции и объемов продаж. Связано это с
тем, что инфокоммуникационные технологии постоянно
совершенствуются. Актуальность темы исследования
заключается в том, что на продолжительность жизненного цикла инфокоммуникационных технологий влияют
факторы макро и микросреды, взаимосвязанные между
собой интегрированными коммуникациями. Инфокоммуникационные технологии не только способствуют
стратегическому развитию стран, но и предопределяют
их положение на мировой арене. Вот почему анализ жизненного цикла инфокоммуникационных технологий так
необходим. Являясь показателем рыночной реакции,
жизненный цикл инфокоммуникационных технологий
позволяет раскрыть динамику пребывания реализуемой
технологии на рынке в современных экономических условиях [1]. Развитие новых технологий и внедрение инновационных продуктов значительно ограничивает время
существования уже имеющихся инфокоммуникационных
технологий на рынке. Проблема темы исследования заключается в том, что на продолжительность жизненного
цикла инфокоммуникационных технологий влияют факторы макро и микросреды, взаимосвязанные между собой интегрированными коммуникациями. Любой жизненный цикл продукта или технологии обусловлен опре-

деленной последовательностью стадий, характеризующихся конъектурой рынка, на котором будет реализована
данная продукция или технология. В зависимости от изменения политических и экономических условий, от состояния конкурентоспособности и от покупательского
поведения, для каждого этапа жизненного цикла инфокоммуникационных технологий необходимо разработать
различные способы адаптации и реализации той или
иной инфокоммуникационного технологии на рынке. На
эффективность этих способов будут влиять интегрированные коммуникации, которые взаимосвязывают все
факторы, влияющие на жизненный цикл инфокоммуникационных технологий [2, с. 37]. Гипотеза исследования
заключается в том, что интегрированные коммуникации
способны повлиять на жизненный цикл технологий в
сфере инфокоммуникаций.
Основная часть
На сегодняшний день проведено незначительное количество исследований, направленных на изучение жизненного цикла инфокоммуникационных технологий. Однако существует технология «Hype cycle For Emerging
Technologies», позволяющая разработать и проанализировать цикл зрелости инфокоммуникационных технологий (Gartner) [5]. В статье автором рассматривается данная концепция исследования жизненного цикла инфокоммуникационных технологий. Для жизненного цикла
инфокоммуникационных технологий характерно короткое пребывание на рынке связи и инфокоммуникаций.
Связано это, прежде всего, с тем, что такие технологии
подвергаются постоянным изменениям и внедрениям
инновационный продукции [3, с. 14]. Вот почему для
каждой компании, производящей инфокоммуникационных технологии очень важно понимать каков будет жизненный цикл из продукта и как этот цикл можно увеличить:

Первая фаза жизненного цикла инфокоммуникационных технологий – «Инновационное событие» (Innovation Trigger). Данная стадия характеризуется потенциальным технологическим процессом и «зарождением»
технологии. Успешное прохождение первой фазы «Инновационное событие» может быть достигнуто в том
случае, если компания, в первую очередь, через средства
массовой информации сможет внушить обществу, что с
помощью данной технологии потенциальный клиент
сможет намного быстрее и продуктивнее решать свои
вопросы/ Главная задача интегрированных коммуникаций на данной фазе – разработать единую стратегию передачи информации он своей технологии, учитывая при
этом все возможные различия сегментов рынка, на которых может быть реализованная данная продукция. По-
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этому на первой фазе интегрированные коммуникации
для успешного проведения последующих стадий жизненного чикла должны носить многоканальный характер.

Вторая фаза данной концепции – «Пик завышенных ожиданий» (Peak of Inflated Expectations). Благодаря
общественному волнению, созданному первой фазой,
новая инфокоммуникационная технология может быть
успешно принята общественностью. Хотя и не отвечает
реалистичным ожиданиям. Сравнение ожиданий потенциальной аудитории и реальной оснащенности технологии поможет компании миновать третью фазу, на которой большинство инфокоммуникативных технологий
прекращают свою работу на рынке. На второй стадии
особенность интегрированных коммуникации заключается в взаимодействии рекламных, PR и маркетинговых
сообщениях. На данном этапе интегрированные коммуникации должны носить синергетический характер, тем
самым усиливая свой эффект не только через согласование каналов продвижения, но и из - за непосредственные
участия потенциальной аудитории в реализации технологий.

Третья фаза жизненного цикла инфокоммуникационной технологии – «Впадина разочарования» (Trough
of Disillusionment) - является переломным моментом для
всех инфокоммуникативных технологий, так как новая
технология уже введена на рынок и потенциальный клиент успел ее оценить/

Четвертая фаза – «Преодоление недостатков»
(Slope of Enlightenment). По средствам интегрированных
коммуникаций разработчики инфокоммуникационных
технологий получили информацию о недостаток своей
технологии. Получив информацию о плюсах и минусах
своих технологии, компания должна принять решение,
следует ли ей разрабатывать новые идеи по совершенствованию той и другой технологии или же лучше сделать
упор на улучшение одно из инфокоммуникационных
технологий. На данном этапе интегрированные коммуникации должны основывать на виде согласованных сообщений, которые будут являться неким напоминанием
потенциальному потребителю об изменениях и улучшениях предлагаемой продукции. Однако интегрированные
коммуникации должны не просто уведомлять аудиторию
о продукции, но и заново побуждать к приобретению
технологий.

Пятая фаза жизненного цикла – «Плато продуктивности» (Plateau of Productivity) будет зависеть от того,
насколько сильно компания смогла внушить обществу,
что ее инфокоммуникативные технологии необходимы,
какую выгоду получить потенциальные клиент при использовании технологий именно этой компании, как
компания смогла верно прогнозировать ожидания общественности и подстроить свою продукцию под них. Как
правило, продукция, дошедшая до данной фазы жизненного цикла, является полностью принятой обществом и
дальнейшее ее пребывание на рынке.
Таким образом, особенность концепции заключается
в том, что каждая фаза взаимосвязана с последующей по
средствам интегрированных коммуникаций через коммуникативные процессы в сфере новых медиа, рекламы,

связей с общественностью и PR [4, с. 25].
Заключение
В статье автором была рассмотрена концепция жизненного цикла инфокоммуникационных технологий
«Hype cycle For Emerging Technologies». Особенность
концепции заключается в том, что каждая фаза взаимосвязана с последующей по средствам интегрированных
коммуникаций через коммуникативные процессы в сфере
новых медиа, рекламы, связей с общественностью и PR,
что позволяет создать диалог между производителем и
потребителем. В результате было выявлено, что взаимодействия средств массовой информации и всех структур
компании, позволяет обеспечить работу интегрированных коммуникаций таким образом, чтобы налаживался
контакт со всей потенциальной аудиторией. Главная роль
интегрированных коммуникаций в жизненном цикле инфокоммуникационных технологий заключается в том,
что такие коммуникации позволяют продлить жизненный
цикл за счёт создания и поддержания доверительных отношений с потребителем, при этом не навязывая свою
технологию обществу, а убеждая в необходимости данной продукции.
В данной работе автором были сделаны выводы, что
перспективность развития инфокоммуникационных технологий, по данной концепции, отражают такие показатели, как количество упоминаний о недостатках и преимуществах технологий в обществе. На основе положительных и отрицательных показателей производители
инфокоммуникационных технологий разрабатывают новые идеи усовершенствования своей продукции, чтобы в
дальнейшем инфокоммуникационная технология была
успешно принята общественность.
Интегрированные коммуникации, направленные на
постоянное изучение потребностей общества, позволяют
увеличить жизненный цикл инфокоммуникационных
технологий, так как они ориентированы на заинтересованность и готовность потенциального потребителя принять новые инфокоммуникационные технологии. Иными
словами, общество должно воспринимать инфокоммуникационные технологии как необходимость, осознавая все
их плюсы и минусы.
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Аннотация.
Статья посвящена оценке влияния интегрированных
коммуникаций (ИК) на массовое сознание на примере
компаний Apple и Huawei. С развитием цифровой экономики и бизнеса компании стали уделять все большее
внимание развитию интегрированных коммуникаций.
На примере компаний Apple и Huawei авторы рассмотрели различные элементы ИК и выделил один из наиболее
эффективных инструментов ИК, который оказывает
наибольшее влияние на массовое сознание потребителя.
Ключевые слова
Интегрированные коммуникации, массовое сознание,
связи с общественностью, влияние, реклама.
Введение
В эпоху высоких технологий, информационного
прогресса общество находится под давлением не только
государственных структур, СМИ, но главное под
непосредственным влиянием производителей товаров и
услуг. Происходит так называемый процесс манипуляции
массовым сознанием потребителя. С помощью
различных
методов
и
приемов
производители
«заставляют» клиентов сделать выбор той или иной
продукции, склоняют к определенной марке, навязывают
значимость брэндов. Интегрированные коммуникации
выступают инструментом для управления массовым
сознанием потребителей.
Понятие «интегрированные коммуникации» является
многогранным, каждый исследователь рассматривает его
с определенной стороны, поэтому существует множество
определений. Одно из наиболее полных и четких определений принадлежит А. Гронштедт: «Интегрированные
коммуникации устанавливают отношения с покупателями - поддерживать лояльных покупателей стоит дешевле,
они меньше обращают внимание на цену, они более
охотно дают рекомендации другим. [2, Сотникова Е.А.]
Интегрированные коммуникации устанавливают
отношения с группами, важными для компании, что дает
дополнительный доход через привлечение инвесторов,
высококвалифицированного персонала, позитивного
освещения в СМИ и уменьшает затраты от применения
регулятивных санкций, судебных издержек, бойкотов.
Интегрированные коммуникации более эффективны, так
как дают компаниям больший контроль над
сообщениями и точками контакта с получателями
информации – покупателями и группами, важными для
компании. Это позволяет компаниям лучше управлять
отношениями с ними.
Интегрированные коммуникации более эффективны они берегут время и деньги - усилия сосредотачиваются -

исчезает дублирование и трата ресурсов впустую.
Интегрированные коммуникации создают более крепкие
связи с персоналом – воздействуя и придавая значение их
настроениям, грамотно распределяя людские ресурсы и
предоставляя им информацию, необходимую для
работы» [1, Мориарти С.И.].
Несомненно, в контексте ИК (интегрированных
коммуникаций)
важен
принцип
интеграции
коммуникаций. С целью понять, какая функция должна
играть
стратегическую
главенствующую
роль,
необходимо понять суть каждой из составляющих
рассматриваемой системы.
Основная часть (Результаты исследований)
Авторы рассматривают 3 элемента интегрированных
коммуникаций, такие как PR, реклама и стимулирование
сбыта.
PR и реклама являются одним из ключевых
инструментов
в
системе
интегрированных
коммуникаций. Сильный потенциал рекламы как
двигателя определенной идеи, сообщения для различных
аудиторий еще не дает право определять эту функцию
как основную. На роль доминанты выходит работа по
связям с общественностью. В таблице 1 приведена
наглядная сравнительная характеристика работы PR и
рекламы [3, Шарков Ф.И.].
Таблица 1
Сравнительная характеристика рекламы и PR
Реклама
Цель

Рост сбыта

Средства

Коммуникация

Результат

Прямое воздействие на потребительское поведение

PR
Совершенствование
имиджа фирмы (руководителя), члена корпоративного сообщества
Коммуникация + организация делового поведения
Создание благоприятной
коммуникационной среды

Можно отметить, что основная цель рекламы породить мотив и желание купить, создать спрос на
товары. Стратегическое призвание PR состоит в
формировании доверия, на основе которого и может
возникнуть положительное отношение к организации [4,
Яковлев И.П.]. Отсюда можно предположить, что
деятельность по связям с общественностью первична и
приоритетна по отношению к рекламной деятельности.
PR-кампанию Apple оправданно можно считать одной
из самых эффективных среди представителей в сфере
инфокоммуникаций и новых технологий. В рамках своей
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PR-кампании Apple использует различные инструменты
интегрированных коммуникаций, такие как прямой
маркетинг,
реклама,
стимулирование
сбыта.
Стимулирование сбыта в компании обусловлено не
столько
программой
лояльности,
сколько
удовлетворением клиентских потребностей. Индекс
удовлетворенности клиентов у Apple достигает 81 балла
из 100. Apple очень умело использует интегрированные
коммуникации в реализации своей главной цели.
Используя различные приемы (к примеру, употребления
таких словосочетаний как «новая», «улучшенная
модель»), притягивает внимание потребителей и играет с
их подсознанием, дарит чувство престижа и уверенности
в себе. С помощью этого трюка компания с весьма
дорогой продукцией добивается увеличения частоты
покупок и стимулирует своих покупателей ждать
новинки и приобретать самые последние модели.
Рекламе компания Apple уделяет особое внимание. За
время своего существования компания выпустила более
30 действительно качественных рекламных роликов,
которые объединены особым стилем, несмотря на
различное содержание. Реклама Apple основывается на
стиле и некой эстетике, она вызывает у потребителя
чувство особенности, диктует, что гаджеты Apple
подарят обладателю не только качественный девайс, но и
придадут определенный статус и престиж.
PR деятельность компании Huawei нельзя назвать
достаточно успешной. Это связано прежде всего с
неумением компании реагировать на негативные
последствия, связанные с санкциями США. В качестве
PR-мероприятий компания проводит презентации новых
продуктов, различные тематические конференции и
участвует в научных проектах совместно с партнерами.
Коммуникацию с потребителем компания ведет через
социальные сети такие как VK, FB, Instagram, также у
компании есть собственный Youtube-канал.
Посты в социальных сетях компании посвящены
описанию новых возможностей, новых продуктов,
рекламным сообщениям, а также сообщениям о
проведении мероприятий и конкурсов. Одна и та же тема
(например, характеристики и возможности камеры)
раскрывается детально в нескольких постах [5, Shimp
T.A.]. В одном посте делается акцент на эффекте
диафрагмы, в другом – на цветопередаче и т.д.
Новинками Huawei часто выступают новые технические
характеристики одного и того же продукта, например,
более высокая оперативность или высокая цветопередача
смартфона. Именно такие слова как «новый»,
«улучшенный» создают у потребителей иллюзию
уникального нового современного продукта, а не аналога
предшествующих моделей с некоторыми дополнениями.
Реклама компании отличается высоким качеством.
Снятый живущим в Мельбурне режиссером Аароном
Фарругиа (Aaron Farrugia) рекламный ролик «Мэри Дей»
о планшете MediaPad X1 получил целый ряд высших
наград, включая приз «Золотой штатив» ACS в категории
«Интернет и новые медиа», серебряный приз GreatWall
Awards за интернет-видео, а также золотой приз
Guangdong Advertising Award. Реклама Huawei восхищает
не только профессионалов в данной сфере, но главное
потребителей, побуждая их к покупке.
В компаниях Apple и Huawei PR является одним из
ключевых
инструментов
интегрированных
коммуникаций, используемых компаниzvb, который
включает в себя такие элементы интегрированных

коммуникаций, как реклама и стимулирование. Именно
PR деятельность в большей степени оказывает влияние
на массовое сознание потребителя.
Анализ телекоммуникационных компаний Apple и
Huawei
показал,
что
наиболее
эффективными
инструментами
интегрированных
коммуникаций,
оказывающими наибольшее влияние на массовое
сознание потребителя, являются PR и реклама.
Грамотная PR деятельность является прочным
фундаментом в построении долгосрочных коммуникаций
с потребителем. Диалог с потребителем обе компании
ведут через социальные медиа. Наиболее популярными
социальными сетями являются VK и Instagram на
российском рынке и Facebook заграницей. Посты в
социальных сетях носят не только информативный
характер, но и рекламный. Реклама в свою очередь
является одним из элементов, входящим в состав PR
кампании. Она выполняет функцию привлечения новых
потребителей и удержания уже имеющихся, посредством
различных приемов оказывает влияние на массовое
сознание и побуждает к покупке. Кроме этого в рамках
ИК
компании
используют
такой
прием
как
стимулирование
сбыта.
Различные
конкурсы,
мероприятия, купоны и скидки привлекают не только
потенциально новых клиентов, но и поддерживают связь
с постоянной аудиторией.
Заключение
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод,
что ИК действительно эффективны тогда, когда
используются все инструменты в совокупности,
поддерживая и дополняя друг друга, хотя это не отрицает
возможность использования всех элементов по
отдельности. Интегрированные коммуникации – это
эффективный инструмент, с помощью которого
компании производители воздействуют на потребителя и
управляют его решениями о покупке товара/услуги на
подсознательном уровне.
Подводя
итоги
можно
выделить,
что
интегрированные коммуникации играют огромную роль
в современном информационном обществе. Они
становятся связующим звеном между потребителем и
компанией/производителем.
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Аннотация
Представлен фрагмент составления обобщенной
структурно-параметрической модели адекватного питания здорового человека, описывающая в матричной
форме априорно известные данные и знания о характеристиках состояния человека и их взаимосвязях с характеристиками рациона питания (белок, жир, углеводы и
т.д.). Исследована и выбрана приемлемая погрешность
для суточного потребления энергетической ценности.
Показана структура базы данных продуктов питания и
блюд, а также приведен анализ тестирования модели с
использованием машинного обучения.
Ключевые слова
Структурно-параметрическая модель, адекватное питание, формула Харриса-Бенедикта, индекс массы тела,
база данных, машинное обучение.

Для
решения
вопроса
адекватного
питания,
соответствующего
потребностям
и
возможностям
организма человека и сбалансированного по всем
показателям пищевой и биологической ценности
необходима обработка больших массивов данных.
Актуальная и достоверная информация о химическом
составе пищевых продуктов, блюд должна храниться в
базах данных. В структуре базы данных следует
предусмотреть деление на кластеры, например, «Каши»,
«Супы», «Овощи» и т.д. Кластеры необходимы для
последующего распределения продуктов и блюд,
входящих в рацион питания, на отдельные приёмы пищи
согласно времени. Наряду с этим необходимо учесть
деление на кластеры по различным признакам, например,
аллергенности (содержит ли в своем составе продукт
аллергический компонент) и т.д.

Введение

Структурно-параметрическая модель адекватного питания

По данным Всемирной организацией здравоохранения
[1] практически во всех странах и регионах растут
показатели избыточной массы тела и ожирения среди
взрослых; в 2016 г. избыточную массу тела имели 1,3
миллиарда человек, из которых 650 миллионов (13%
мирового населения) страдали ожирением. Ожирение
является серьезным фактором риска диабета; сердечнососудистых заболеваний (в основном, болезней сердца и
инсульта); заболеваний опорно-двигательного аппарата
(особенно остеоартроза – дегенеративного заболевания
суставов, приводящего к тяжелым инвалидизирующим
последствиям); и некоторых видов рака (в том числе
эндометрия, молочной железы, яичника, простаты, печени,
желчного пузыря, почки и толстой кишки).
На территории Российской Федерации на сегодняшний
день имеет силу ряд законодательных документов[2],
определяющих направление организаций в наблюдении за
питанием населения. Поскольку режим питание человека
имеет глубокое воздействие на биохимические и
физиологические процессы в организме, его регулярное
нарушение неизбежно приводит к патологическому
изменению жизненно важных функций, что отражено в
диетотерапии - методе лечения и профилактики
заболеваний специальной диетой. При использовании
данного метода врач-диетолог обязан руководствоваться
не только данными областей биохимии (белковый,
углеводный и липидный статусы, иммунные показатели,
биохимический анализ крови), физиологии (дефицит
массы тела, факторы активности и увечья) и гигиены
питания (объем, масса, консистенция и температура
пищи); врач-диетолог обязан учитывать так же и
индивидуальные особенности больного (а именно возраст
и антропометрические данные).

Для составления карты человека, отображающей информацию о его состоянии через параметрическое описание, с выделением групп свойств и характеристик требуется классифицировать группы населения на основе таких
параметров как физиологическое состояние, двигательная
активность, медико-химические требования и антропометрические данные.
Для определения физиологических характеристик необходимо и достаточно провести медицинское обследование конкретного человека или групп людей. Так, например, для определения углеводного, липидного и белкового обмена необходимо провести биохимический
анализ крови.
Параметрическое описание рациона питания содержит набор параметров пищевой, биологической и энергетической ценностей, а также показателей углеводного,
витаминного и минерального составов.
Основываясь на параметрическом описании рациона
питания человека и его состояния можно построить модель адекватного питания в форме клеточной матрицы,
пересечения параметров которой отражает все многообразие известных и неизвестных связей между факторами
состояния человека и характеристиками его рациона питания, называемую структурно-параметрической моделью адекватного питания.
Структурно-параметрическое описание большой многофакторной и многосвязной системы связаны с представлением в матричной форме структуры и характера
связей между контролирующими факторами по какомулибо функциональному или предметному признаку [3, 4].
Фрагмент такой матрицы для подмножеств контролируемых и наиболее взаимосвязанных факторов представлен на рис. 1 [3, 5].
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Рис. 1. Фрагмент структурно-параметрической модели адекватного питания [3].

Вдоль главной диагонали помещены параметры двух
основных блоков системы адекватного питания – состояния человека х1÷х16 и рациона его питания х17÷х29 в виде
основных интегральных характеристик, показателей химического состава и свойств.
Если параметры состояния являются независимыми,
или отсутствует достоверная информация о связи между
параметрами, то соответствующие им недиагональные
клетки матрицы системы адекватного питания остаются
пустыми. В ином случае – при наличии взаимосвязи между параметрами состояния человека (рост, вес, функции
сердца и т.д.) – недиагональные элементы матрицы отражают наличие взаимосвязей между параметрами состояния конкретного человека и характеристиками системы питания как внутри группы, так и между группами
(которой соответствуют недиагональные блоки) будучи
отмеченными точками, как показано на рис.1. Формализованные характеристики связи могут быть представлены
экспертными оценками, оценками влияния, полученными
в результате активного эксперимента, возможными
функциями и алгоритмами пересчета, а также коэффициентами корреляции и множественной регрессии.
Так, например, из рис. 1 видно, что от поступления
витамина В1 зависит обмен углеводов, функции сердца и
легких; содержания витамина В6 – обмен аминокислот и
жирных кислот, функции нервной системы; фолиевой
кислоты (фолат) – созревание эритроцитов, синтез ДНК и
РНК; кальция – свертывание крови, функции нервной и
мышечной системы, функции сердца; фосфора – функции мышечной и нервной системы; магния – выработка
энергии, кислотно-основное состояние и т.д.
На основании медицинских данных можно с высокой
долей вероятности утверждать, что параметры пищевой
ценности х17÷х19 влияют на антропометрические данные
человека, работоспособность, функции центральной
нервной системы, иммунитет и восстановление (обновление) клеток [6]. Энергетическая ценность оказывает
воздействие на все факторы состояния человека х1÷х16.
Функционал качества
Структурно-параметрическая модель включает функционал адекватности (х30), оценивающий степень отклонения действующего рациона от эталонных моделей того

или иного вида питания: детского, школьного, студенческого, взрослого населения, геродиетического и т.д. С
учетом разбиения множества факторов на группы
свойств функционал адекватности рациона имеет вид:
G
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где zij – относительное отклонение j-го фактора i-ой
группы;
xij , xij0 , xij0 – соответственно фактическое, эталонное и
допустимое отклонение от нормы j-го параметра в i-ой
группе;
aij,bij – коэффициенты значимости i-ой группы факторов
и j-го фактора i-ой группы, определяемые методами экспертных оценок или путем факторного эксперимента;
zk – относительное отклонение k-го фактора критической
группы, отклонение которого за пределы допуска обращает функционал в 0.
Функционал адекватности изменяется в пределах [01], обращаясь в 0 когда любой параметр критической
группы покидает допустимые значения, больше 0 когда
адекватность рациона находится на границе допустимой
области и достигает 1 в случае полной адекватности.
Из этого следует, что для коррекции показателей
дневного рациона и создания рекомендаций в отношение
режима питания человека структурно-параметрическая
модель адекватного питания подходит, поскольку она
раскрывает структуру связей между параметрами и факторами питания, которые имеют влияние на здоровье
конкретного человека.
Процедура оценки диагностики состояния человека
сводится к формированию структурно-параметрической
ситуационной модели аномального состояния человека и
поиску причин отклонений параметров его состояния от
норм ФАО/ВОЗ.
Исходя из максимального отклонения параметра состояния от нормы (например, ∆x7– функции нервной системы), следует выявление всех причин этого отклонения
(например, жир, витамин В6, витамин В12, кальций, маг-
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ний) и выбор наиболее значимой (например, жир). Далее
следует изменение в рационе питания с подбором продуктов и блюд, минимизирующим выявленный дисбаланс с максимизацией функционала адекватности рациона.
Оптимизация данных пользователя

улучшения. В ином случае, необходимо использовать
коэффициент активности и формулу Харриса-Бенедикта
для определения избытка или недостатка у пользователя
получаемых с пищей калорий, белков, жиров и углеводов. Предлагается первая итерация алгоритма интерпретации работы ПП при получении данных о пользователе
(рис. 3).

Для корректной работы системы требуется составить
ограничение соответствия получаемого значения суточной калорийности пользователем к средней рекомендуемой норме.
В качестве примера работы системы покажем проверку статистических показателей. Используем в качестве
объекта среднестатистического человека мужского и
женского пола, работающего в офисе (т.е. клерка).
Коэффициент активности для данной категории пользователей равен 1,2, следовательно, получаемый путем
применения формулы Харриса-Бенедикта результат умножаем на данный коэффициент и сравниваем с средними показателями суточного потребления калорий для
возраста в процентном соотношении. Результаты статистических расчетов представлены на рисунке 2.

Рис. 3. Эвристический алгоритм оценки состояния здоровья
пользователя

Информационной основой мобильной системы является база данных (БД) о продуктах и блюдах, наиболее
распространенных и продаваемых в крупных городах и
мегаполисах. БД хранит как минимум самый необходимый набор параметров, объем информации для оценки,
таких как белок, жир, углеводы, витамины группы B,
макро- и микронутриенты: железо, магний, кальций и
йод, содержащиеся в 100 гр. продукта или блюда. Фрагмент БД представлен на рис. 4.

Рис.2. Статистические показатели потребления калорий в
сопоставлении с нормативными значениями

Как показывают вычисления, среднее отклонение при
использовании данной формулы составляет 13,01% для
мужчин и 9,28% для женщин соответственно. Тогда, в
качестве опорного значения для максимально возможного отклонения от нормы будет использовано округленное
значение отклонения для женщин, то есть 9%.
Данный метод подходит для конечного решения, однако для быстрого определения состояния пользователя
можно использовать индекс массы тела (ИМТ), показывающий соотношения между возрастом и весом, представленный в табл. 1 [7].
Таблица 1
Индекс массы тела
ИМТ
16 и менее
16-18,5
18,5
25-30
30-35
35-40
40 и более

Соотношение между массой тела и
ростом
Выраженный дефицит массы тела
Недостаточная (дефицит) масса тела
Норма
Избыточная масса тела (предожирение)
Ожирение
Ожирение резкое
Очень резкое ожирение

Рис. 4. Фрагмент базы данных о пищевых продуктах и блюдах

Если пользователь получил при сопоставлении роста
и массы тела ИМТ, находящийся в «норме», то его текущий рацион питания адекватен и не требует дальнейшего

Продукты питания и блюда в БД структурированы на
кластеры «Супы», «Напитки», «Овощи» и т.д. Кластеры
необходимы для последующего распределения продуктов и блюд, входящих в рацион питания, на отдельные
приёмы пищи согласно времени.
Наряду с этим в БД существуют кластеры по отдельным пищевым аллергенам, например, продукции, содержащей компонент глютен. Такие продукты и блюда
должны быть исключены из рациона питания человека,
страдающего заболеванием цеаликия.
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Кроме того, в системе предусмотрена функция исключения ряда продуктов из выбора пользователя, если
он страдает тем или заболеванием (диабет, ожирение и
т.д.).
Для реализации описываемого продукта следует использовать методы машинного обучения, позволяющие
программе выбирать продукцию на основе её соответствия требуемым параметрам. Так, при разбиении всех
продуктов питания по четырем основным элементам, как
показано на графиках согласно рис. 5.

разрабатываемого
ПП
на
входные
параметры
пользователя, исследована статистика возможных
пользователей и её отклонение от усредненных норм,
выбрана приемлемая погрешность для суточного
потребления калорий, а также разработана БД продуктов
питания, протестирована версия модели машинного
обучения и сделаны выводы по её эффективности к БД.
Для рабочей программы требуется внести изменение в
базу и алгоритм обучения.
Литература

Рис. 5. Результат кластеризации продуктов питания из БД

Как показано на данных графиках, данное разбиение
позволяет увидеть однородность продуктов в основной
площади графиков, что вытекает из принятия веса всех
продуктов одинаковыми.
Также, подтверждением проблемности подобной кластеризации является малая точность обучения – 64,37%.
Следовательно, в последующем требуется изменение не
только модели обучения, но и самих исходных параметров БД [9-11].
Заключение
В данной статье рассмотрено проектирование
структурно-параметрической
модели
адекватного
питания, изучены основные блоки модели, влияющие на
здоровье человека, выбраны основные параметры
продукты питания и оптимизирован алгоритм суждения
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Аннотация
Рассмотрена проблема обеспечения информационной
безопасности (ИБ) в локальных вычислительных сетях
(ЛВС) в условиях импортозамещения. Описываются
основные аппаратные и программно-аппаратные
средства ИБ. Предлагается комплексный подход
обеспечения ИБ на основе рассмотренных в статье
существующих российских разработок с учетом
требований контролирующих органов.

управлений на проведение закупочных процедур ПО отсутствующего в данном реестре.
Основной задачей статьи является демонстрация
отечественного комплексного решения обеспечения ИБ
комплексов средств ЗИ автоматизации, программные
компоненты которого входят в единый реестр
российских программ вычислительных машин и баз
данных (БД), а аппаратно-программные продукты
осуществляют корректное взаимодействие.

Ключевые слова
Информационная безопасность, операционные системы,
межсетевой экран, локально вычислительные сети,
антивирусы.

Требования предъявляемые к средствам ЗИ
автоматизированных систем

Введение
В сфере ИБ ключевым аспектом остается вопрос
обеспечения безопасности государственных информационных систем (ИС) и персональных данных от несанкционированного доступа (НСД) [1-3] и утечки информации к потенциальному противнику (конкуренту).
Стоит отметить, что в связи с усилением числа атак,
направленных на получение несанкционированного доступа конфиденциальной информации, большинство государственных органов осознают, что ИБ не разовое мероприятие [3], а регулярный процесс, который подтверждается востребованностью организационных мероприятий и периодического контроля эффективности применяемых мер защиты. Процесс развития информационных
систем и систем защиты информации в Российской Федерации за последние годы стал более упорядоченным,
вследствие нормативного регулирования.
Надежную защиту информации (ЗИ) невозможно
обеспечить только разовыми мероприятиями, необходим
непрерывный комплекс различных мероприятий, осуществляемых в процессе всего жизненного цикла автоматизированной системы (АС), при этом важно уделять особое внимание вопросам импортозамещения в сфере информационных технологий (ИТ).
Становление Российской Федерации на путь импортозамещения в сфере ИТ привело не только к созданию
благоприятной конкурентной среды, но также и к решению ряда проблемных вопросов, не только технического,
но и административного характера [1]. Так например в
2015 году был принят закон о создании реестра отечественного программного обеспечения (ПО), в том же году
было подписано постановление правительства, которое
вводит ограничение для государственных заказывающих

Требования, предъявляемые к автоматизированным
системам (АС) утверждены решением председателя Гостехкомиссии России 30 марта 1992 года (РД АС) [4].
Приказом федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 11 февраля 2013 г. № 17
были утверждены требования «О защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах», указанные
меры в котором рассмотрены шире, чем в РД АС.
Набор аппаратных и программно-аппаратных средств
ИБ, рассматриваемых в статье, будет ориентирован на
приказ №17 ФСТЭК.
Относительно применения основных технических мер
по ЗИ применяются «классические» сертифицированные
программно-технические системы средств защиты информации (ПТС СЗИ):
– операционные системы специального назначения
(ОС СН);
– средства ЗИ от НСД на автоматизированных рабочих местах (АРМ) и серверах ИС;
– средства антивирусной защиты;
– средства межсетевого экранирования (МЭ);
– системы обнаружения вторжений;
– аппаратно-программные модули доверительной загрузки.
Сравнительный анализ операционных систем
российского производства
В едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных представлен целый ряд операционных систем (ОС):
– RAIDIX;
– Альт 8 СП;
– Astra Linux Special Edition;
– РОСА;
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– Kraftway Terminal Linux;
– Ульяновск.BSD;
– Эльбрус;
– РЕД ОС;
– KasperskyOS;
– и другие.
Из данного перечня ОС стоит выделить Astra Linux,
РОСА и Альт 8 СП, так как производители данного программного обеспечения являются поставщиками защищённых операционных систем.
Рассмотрим поддерживаемые архитектуры процессоров выбранных ОС в табл. 1. В таблице используются
следующие обозначения: «+»– обеспечивает, «-»– не
обеспечивает поддержку данной архитектуры.
Таблица 1
Наименование РОСА
Альт
Astra
х86
+
+
+
ARM
+
IBM System Z +
MIPS
+
+
Power PC
+
На основании данной таблицы можно сделать вывод,
что применение Astra Linux Special Edition является более рациональным решением учитывая универсальность
ее взаимодействия с различными архитектурами процессоров.
ОС СН Astra Linux Special Edition
Astra Linux Special Edition – ОС СН на базе ядра
Linux, созданная для комплексной защиты информации и
построения защищенных автоматизированных систем
[6]. Обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до степени секретности «особой важности»
включительно.
Ключевыми особенностями по реализации требований безопасности информации являются:
– идентификация и аутентификация пользователя;
– работа в различных конфигурациях сессии;
– протоколирование, осуществляющееся путем регистрации событий в ОС СН и передающее на АРМ администратора безопасности информации;
– сервер печати, позволяющий осуществлять маркировку документов, отправленных на печать, и вести журнал регистрации документов;
– дискреционное и мандатное разграничение прав
доступа реализованных в ядре ОС СН и СУБД;
– очистка оперативной, внешней памяти и гарантированное удаление файлов;
– средства организации домена;
– контроль целостности информации;
– обеспечение безопасного доступа к БД путем интегрирования средств ЗИ.
В ОС СН реализован многоуровневый контроль целостности ПО:
– для контроля целостности дистрибутива и контроля
целостности файловой системы разработана и включена
в состав ОС СН библиотека «libgost», в которой реализованы функции хэширования;
– реализован механизм, обеспечивающий проверку
неизменности и подлинности загружаемых исполняемых
файлов.
В ОС СН Astra Linux SE имеется замкнутая программная среда (ЗПС), позволяющая запускать только
подписанные цифровой подписью разработчика исполняемые файлы, при условии, что открытый ключ добав-

лен в перечень ключей, которым доверяет ОС.
Astra Linux Special Edition прошла процедуры в системах сертификации ФСТЭК, МО РФ, ФСБ России. Приказом Минкомсвязи от 8 апреля 2016 г. данная операционная система включена в единый реестр программ для
ЭВМ и БД [5].
Программное средство АРМ администратора
безопасности
Администрирование ЛВС на базе ОС СН предполагает наличие АРМ АБИ.
Программное средство АРМ АБИ позволяет администратору безопасности имея графический интерфейс решать следующие функциональные задачи:
– разграничение прав управления доступом;
– использование специального ПО для генерации паролей, а также установки и смены паролей для пользователей сети;
– формирование списка пользователей с заведомо
сгенерированными паролями и выводом на печать;
– проведение мероприятий по тестированию СЗИ и
осуществлению контроля целостности информации на
управляемых устройствах;
– форматирование носителей информации на управляемых устройствах;
– проведение мероприятий по резервному копированию информации ALD.
Аппаратно-программный модуль доверенной
загрузки «Максим М-1»
Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
(АПМДЗ) служит барьером к несанкционированному
запуску АРМ, загрузки ОС СН и получению возможности доступа к конфиденциальной информации. Защищаемой областью АПМДЗ являются этапы работы компьютера от запуска микропрограммы BIOS до начала
загрузки OC СН.
Основными функциями «Максим М-1» являются:
– запрет загрузки с внешнего носителя сторонней ОС;
– выполнение верификации пользователя;
– ограничение доступа при первоначальной загрузке
АРМ;
– обеспечение защиты от подбора пароля;
– контроль программных и аппаратных средств АРМ;
– ведение журналов проверки подлинности, контроля
целостности не подлежащих уничтожению.
Рассматриваемый АПМДЗ корректно работает с ОС
Linux, Windows и российскими ОС СН, в том числе Astra
Linux SE, а также предназначен для ВТ, обрабатывающей
конфиденциальную и секретную информацию, включая
уровень совершенно секретно.
Антивирусная система защиты Dr. Web
Компания «Доктор Веб» российский разработчик антивирусных систем защиты информации, продукты которой внесены в единый реестр российских программ для
ЭВМ и БД, сертифицированы на отсутствие недекларированных возможностей по второму уровню контроля, а
также профилю защиты средств антивирусной защиты
(САВЗ). Имеются сертификаты на соответствие требованиям Минобороны и ФСБ России.
Основными функциями антивирусной системы защиты Dr. Web являются:
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– поиск и обезвреживание угроз путем проведения
сигнатурного и эвристических анализов;
– мониторинг сетевых соединений во избежание загрузки вредоносных файлов;
– мониторинг исполняемых файлов;
– изоляция подозрительных или инфицированных
объектов в карантине;
– сбор статистических данных об вирусных инцидентах и проверках АРМ.
По умолчанию, компоненты Dr.Web поставляемые
для исполнения в среде Astra Linux подписаны цифровой
подписью компании «Доктор Веб», открытый ключ для
этой цифровой подписи автоматически добавляется в
перечень доверенных при установке программы.
Обновление компонентов и вирусных баз сертифицированных продуктов для организаций, предприятий и
ведомств, обрабатывающих информацию содержащею
государственную тайну, производится со специально
созданных областей.
Программно-аппаратный комплекс «Рубикон»
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) противодействия программно-аппаратным воздействиям (ПАВ)
включает в себя межсетевой экран (МЭ) и систему обнаружения вторжений (СОВ). Среди особенностей ПАК
можно выделить:
– высокую надежность и производительность;
– поддержку отечественных ОС СН, а также поддержку мандатных меток в сетевом трафике;
– модульную структуру аппаратных платформ;
– внушительный спектр вариантов исполнений (мультипортовый, высокопроизводительный, защищённый и
другие);
– поддержку оптических интерфейсов.
ПАК «Рубикон» соответствует требованиям по второму уровню контроля отсутствия недекларированных
возможностей согласно руководящего документа Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 г, «требованиям к межсетевым экранам» по второму классу, а также «требованиям к системам обнаружения вторжений» по второму
классу защиты.
Приказом Минкомсвязи России от 18.03.2016 включен в единый реестр российских программ для электронных, вычислительных машин и БД.

Заключение
Многообразие вредоносного ПО и тенденции роста
количества различного рода атак свидетельствуют о
серьезной необходимости комплексной защиты от них.
Вследствие этого многие организации заинтересованы в применении специальных технических средств
(российского производства), проведении тестирования на
проникновение и выстраивании процессов экспертного
технического сопровождения подсистем ИБ, а также в
мониторинге и расследовании инцидентов ИБ.
Важно отметить, что в делегировании таких чувствительных процессов многие государственные органы и
организации
активно
используют
программноаппаратные комплексы ПАК «Набат», ПТК «Каркас-С», а
также комплекс программ «Специальный генератор паролей» (КП СГП) и др. Акционерного общества «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии» (АО «НПО РусБИТех»),
проявляют к ним наибольшую степень доверия.
В статье рассмотрены программные и программноаппаратные средства российского производства входящие в единый реестр ПО для ЭВМ и БД, сертифицированные по стандартам ФСТЭК.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Гуреева Марина Сергеевна,
МТУСИ, магистрант, Москва, Россия,
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Аннотация
Рассматривается проектирование и программная реализация нейронной сети для определения ценовой категории мобильных телефонов. Для обучения нейронной сети
использовался набор данных Mobile Price Classification
открытого доступа с различными техническими характеристиками.

получает, и сигналами, которые он периодически
посылает другим нейронам. Будучи соединёнными в
достаточно
большую
сеть
с
управляемым
взаимодействием, эти нейроны вместе способны
выполнять довольно сложные задачи, поскольку
нейронные сети обладают способностью обучаться в
процессе своей работы [11].
Набор данных для анализа

Ключевые слова
Машинное обучение, нейронные сети, наборы данных.
Введение
В современном мире, где постоянно изобретаются и
выпускаются новые виды техники различных категорий,
кампаниям важна быстрая и эффективная оценка
будущей целевой аудитории и прибыли. Особенно этот
вопрос актуален для производителей мобильных
телефонов, рынок и ассортимент которых растёт
неумолимо с каждым годом.
Одним из способов решить данную задачу является
применение машинного обучения. На кафедре ИСУиА
МТУСИ ведутся активные работы в области ИИ,
реализуются программные комплексы, примерами
которых являются программа для автоматизации
процесса прототипирования распределённых систем
сбора и обработки информации[1] и разработка
подсистемы распознавания простых динамических
жестов с помощью 3dcnnlstm[2]. Кроме этого активно
исследуются применения ИИ в области медицины, такие
как классификация вида болезни позвоночника с
использованием нейросети [4] или программный
комплекс для управления данными в информационнокоммуникационной системе социальной доступности для
людей с ограниченными возможностями по слуху[3].
Машинное обучени и задача прогнозирования
Машинное обучение – узкоспециализированная
область знаний, входящая в состав основных источников
технологий и методов, применяемых в областях больших
данных и Интернета вещей, которая изучает и
разрабатывает
алгоритмы
автоматизированного
извлечения знаний из сырого набора данных, обучения
программных систем на основе полученных данных,
генерации
прогнозных
и/или
предписывающих
рекомендаций, распознавания образов и т.п. [10].
Существует несколько типов задач машинного
обучения. Одной из таких задач является задача
классификации, в которой требуется создать некий
алгоритм, который будет обрабатывать данные и
разделять их на необходимые, заранее заданные
обучающим набором данных классы.
Активно развивающейся частью машинного обучения
являются нейронные сети. Нейронные сети — это
система соединенных и взаимодействующих между
собой простых нейронов. Каждый нейрон подобной сети
имеет дело только с сигналами, которые он периодически

В данной работе на основе обучающего набора
данных, описывающего технические характеристики
телефонного аппарата и его ценовую категорию, мы
решаем задачу многоклассовой классификации. Для
решения мы создаем нейронную сеть, которая по
входным
данным
характеристик
телефона
самостоятельно определяла её класс, т.е. ценовую
категорию, к которой это устройство принадлежит.
Задача
многоклассовой
классификации
подразумевает, что обучение нейронной сети будет
происходить «с учителем», где на основе обучающих
данных с входными параметрами и выходными классами
НС требуется найти зависимость и построить алгоритм,
который впоследствии для входных данных будет
самостоятельно определять класс. Мультиклассовая
классификация говорит о том, что в множестве объектов
будет присутствовать более двух классов [8, 9].
Dataset с открытым доступом был взят с сайта Kaggle.
Kaggle [5]– сайт с системой организации конкурсов по
исследованию данных, а также социальная сеть
специалистов по обработке данных и машинному
обучению, предоставляет своим пользователям широкий
ассортимент наборов данных, а также позволяет
загружать свои собственные датасеты. Система тегов
наборов данных позволяет найти данные для
определенной задачи и/или идеи. Сайт также включает в
себя бесплатные курсы по работе с машинным
обучением, а активное сообщество пользователей
позволяет задать вопросы и решить задачи со своей
помощью.
Набор исходных данных называется Mobile Price
Classification[6] и включает в себя различные
технические характеристики телефонов и их ценовую
категорию.
Датасет включает в себя следующие атрибуты:
battery_power - Total energy a battery can store in one
time measured in mAh
blue - Has bluetooth or not
clock_speed - speed at which microprocessor executes instructions
dual_sim - Has dual sim support or not
fc - Front Camera mega pixels
four_g - Has 4G or not
int_memory - Internal Memory in Gigabytes
m_dep - Mobile Depth in cm
mobile_wt - Weight of mobile phone
n_cores - Number of cores of processor
pc - Primary Camera mega pixels
px_height - Pixel Resolution Height
px_width - Pixel Resolution Width
ram - Random Access Memory in Mega Bytes
sc_h - Screen Height of mobile in cm
sc_w - Screen Width of mobile in cm
talk_time - longest time that a single battery charge will
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last when you are
three_g - Has 3G or not
touch_screen - Has touch screen or not
wifi - Has wifi or not
price_range - This is the target variable with value of
0(low cost), 1(medium cost), 2(high cost) and 3(very high
cost).
Всего набор данных включает в себя 21 атрибут, из
которых 1 price_range является атрибутом-классом,
обладающим 4 различными классами, каждый из
которых обозначает ту или иную ценовую категорию: 0 –
низкая цена, 1 – средняя цена, 2 – высокая цена, 3 – очень
высокая цена.
Входные параметры датасета в последствии были
нормализованы, потому что характеристики набора
данных сильно различаются. Так, например, значение
параметра battery_power составляет 1000, а clock_speed
меньше 3. Наглядный пример набора данных
представлен на рис. 1.

Sequential, при построении которой последовательно
указываются слои нейронной сети, их размерность и
функция активации. В роли функции потери выступает
категориальная кроссентропия, которая используется для
данных,
где
объект,
который
требуется
классифицировать, принадлежит только к одному классу.
Наша нейронная сеть на всех слоях использует функцию
сигмоиды как функцию активации.

Рис. 2. Архитектура НС

Во время обучения мы используем метод
распространения обратной ошибки. Основная задача
алгоритма при обучении – подбор параметров-«весов»
такого размера ߆, чтобы функция стоимости )߆(ܬ
стремилась к минимуму. Для вывода нейронной сети
используется формула:

Рис. 1. Набор данных

Всего в датасете находится 2000 записей. Для
корректного обучения нейронной сети изначальный
набор данных был разделен на тренировочный, который
использовался для обучения сети, и тестовый, который
использовался для проверки корректности работы НС, в
соотношении 70/30.
Модель и методы
Существует множество различных архитектур
нейронных сетей и с каждым годом их становится всё
больше. Из современных видов НС можно отметить
ResNet, которая позволяет подавать выходные данные
двух успешных свёрточных слоёв, при этом обходя
входные данные для следующего слоя, и Network-inNetwork, которая использует свёртки 1x1 таким образом,
что позволяет увеличить комбинаторность свойств в
свёрточных сетях.
Разработанная нами нейронная сеть является
перцептроном, состоящим из 20 входных нейронов, двух
внутренних слоев, включающими в себя 12 и 10
нейронов соответсвенно, и выходным слоем с 4
нейронами. Наглядная схема разрабатываемой сети
представлена на рис. 2 (для упрощения представления на
рисунке изображены 12 входных атрибутов, когда на
деле их 20). Сеть на выходе имеет 4 класса.
сети
Программная
реализация
нейронной
осуществлялась с помощью языка Python. Для
построения нейронной сети использовалась библиотека
Keras[7], написанная на языке Python.
Особенность использования Keras при разработке
нейронной сети заключается в простоте и модульности.
В работе используется последовательная модель

1
1  e z ( j )
  ( j 1) a ( j 1)

g (a ( j ) ) 
z( j)

a( j )  g ( z ( j ) )
Где g ( z

( j)

) – логистическая функция, z – аргумент
( j)
логистической функции, a – величины функции
активации j-ого слоя.
Формула, вычисляющая значение ошибки ߜ на
предыдущем слое, выглядит следующим образом:
Где

 (l )  ( (l ) )T  (l 1)  g '( z (l ) )
( (l ) )T – параметры сети слоя l,  (l 1) – ошибки
(l )

в слое l+1, g '( z ) – производная логистической
функции от аргумента слоя l.
Обучение нейронной сети представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Обучение НС

На рисунках 4 и 5 представлены в виде графиков
сравнительная точность модели при работе с данными
для обучения и валидационными данными и функция
потерь при работе с ними же.

моделирования, определяющие ценовые категории для
различных мобильных аппаратов в зависимости от их
характеристик. Созданной модели удалось достигнуть
95% точности.
Литература

Рис.4. Точность

Рис.5. Функция потерь

Анализируя полученные графики, можно сказать, что
точность на обучающем и валидационном наборах
данных различается совсем чуть-чуть и наша модель
достигла 95% точности на валидационном наборе
данных.
Это является свидетельством работоспособности модели.
При неправильной работе кривые обучения и валидации
начинают сильно расходиться, т.е. модель начинает
запоминать тренировочные данные и плохо отрабатывать
на валидационном наборе данных.
Заключение
Поставленная перед исследователями задача –
создание предсказательной модели зависимости цены
мобильных телефонов от набора их характеристик
успешно решена. В частности, проанализирован набор
данных, включающий в себя различные технические
характеристики мобильных телефонов и их ценовую
категорию,
спроектирована
нейронная
сеть
с
архитектурой перцептрона с двумя скрытыми слоями и 4
классами на выходе и осуществлена программная
реализация на языке Python с использованием
библиотеки Keras с дальнейшим обучением, используя
профильный датасет, тестированием и анализом
полученных
результатов.
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Аннотация
В статье описывается взаимодействие множествами
контроллеров с центром обработки данных (ЦОД).
Данный ЦОД должен обладать возможностями сбора,
хранения, обработки и визуализации информации, получаемой от модулей стенда, и отправки ответной информации. В статье определены требования к технологии обмена данными между модулями стенда. Выбрана
технология беспроводной передачи данных по стандарту
802.11n. Описана структура программных интерфейсов
сервер-приложений. Подготовлены рекомендации для
реализации спроектированных программных интерфейсов сервер-приложений.

микрокомпьютере Raspberry Pi, мощности которого
достаточно для обработки и отправления данных.
Сервер-приложений – это программная платформа,
предназначенная
для
эффективного
исполнения
процедур (программ, механических операций, скриптов),
которые поддерживают построение приложений. Сервер
приложений действует как набор компонентов,
доступных разработчику программного обеспечения
через API (интерфейс прикладных программ), который
определен самой платформой [6].
Выбор протокола передачи данных между модулями
и проектирование API для каждого сервер-приложений
является ключевым этапом в разработке учебноисследовательского стенда «Системы умного города».

Ключевые слова
Умный город, сервер приложение, проектирование API,
умный дом, СУБД.
Введение

Взаимодействие систем «умного города»
с системой управления макетом
Для реализации взаимодействия систем «умного
города» наиболее подходящим является стандарт IEEE
802.11 (Wi-Fi) [6]. Использование данного способа имеет
ряд преимуществ:
 возможность разворачивания сети без использования кабеля, что уменьшает стоимость и дальнейшее расширения сети;
 мобильность использования устройств, которым
необходима сеть;
 простая настройка Wi-Fi сетей;
 Wi-Fi модуль может объединить все устройства в
помещении
Главным преимуществом использования этого
способа взаимодействия является развертывания модулей
ЦОД в различных местах.
На этапе проектирования была выбрана беспроводная
сеть Wi-Fi со спецификацией 802.11n, которая по
скорости передачи сравнима с проводными стандартами.
Максимальная скорость передачи стандарта 802.11n
примерно в 10 раз превышает производительность
других спецификаций [7].
Можно отметить следующие преимущества стандарта
802.11n:
 большая скорость передачи данных (около 500
Мбит/с);
 равномерное,
устойчивое,
надежное
и
качественное покрытие зоны действия станции,
отсутствие непокрытых участков;

Умный город – это взаимосвязанная система
коммуникативных и информационных технологий с
интернетом вещей (IoT), благодаря которой упрощается
управление внутренними процессами города и
улучшается уровень жизни населения [1].
На
кафедре
«Интеллектуальные
системы
в
управлении и автоматизации» (ИСУиА) МТУСИ
разрабатываются и внедряются в учебный процесс
интеллектуализированные
системы
управления
сложными
техническими
и
робототехническими
системами, в том числе по направлению сетей Интернета
вещей [2], распознавания жестов и эмоций [3],
распределённых и параллельных вычислений [4], систем
«умного города», который предполагает наличие
множества микроконтроллерных систем и собственного
центра обработки данных (ЦОД).
Архитектура разрабатываемого стенда представляет
собой совокупность программно-аппаратных средств,
позволяющих в реальном времени отслеживать и
анализировать данные с датчиков, сенсоров, а также
получать информацию о реакции системы на
поступление тех или иных данных [5].
Система управления стендом в себя ЦОД, на котором
размещено сервер приложения (back-end и front-end),
база данных. Серверы приложений «производство»,
«сельское хозяйство», «умный дом», «транспорт» могут
располагаться как на отдельном сервере, так и на
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Таблица 1
Сигнатура ответа сервер-приложения
«сельское хозяйство»

совместимость с более ранними версиями
стандарта Wi-Fi.
На рисунке 1 изображено взаимодействие систем
умного города и системы управления проектируемой
беспроводной локальной сетью Wi-Fi.

Заголовок
code
status
time
humidity
temperature
heatingElement
ventilation
humiditySoil
water

Рис. 1. Взаимодействия системы управления и систему
умного города

Тело
Код ответа
Статус
системы
(отключен/включен)
Время отправки данных
Влажность воздуха
Температура воздуха
Состояние
нагревательного
элемента
Состояние вентиляция
Влажность почвы
Состояние полива

Пример ответа на GET запрос, который описан выше,
представлен на рисунке 2.

Слева на рисунке 1 представлены системы «Умного
города», каждой из которых соответствует свой
локальный адрес. Каждая система, используя серверприложение, о котором будет сказано позднее, и
беспроводную локальную сеть WI-FI, будет обращаться к
базе
данных
по
следующему
адресу:
Х.Х.Х.Х:5432/smartcity.
Проектирование API-интерфейсов серверприложений
Взаимодействие между модулями стенда будет
осуществляться с использованием архитектурного стиля
взаимодействия REST [8]. Наиболее подходящим и
распространенным
является
протокол
HTTP
c
использованием JSON.
Правильное проектирование API важно в архитектуре
микросервисов, так как весь обмен данными между
модулями происходит путем использования либо
сообщений, либо через вызовы API [9]. API должны быть
эффективными и не допускать создания множественных
операций ввода-вывода. Так как службы разрабатывают
отдельные команды, API должны иметь четко
определенную семантику и схемы управления версиями,
чтобы обновления не прерывали работу других служб.
Для каждого сервер-приложения спроектирован API,
по которому можно получить доступ к информации к
каждой системе учебно-исследовательского стенда
«Системы умного города».
API спроектирован для следующих серверприложений:
производство,
транспорт,
сельское
хозяйство, умный дом, back-end.
Рассмотрим API для сервер-приложения «сельское
хозяйство».
Сервер приложение «сельское хозяйство» позволяет
обрабатывать данные и сохранять фиксировать основные
события в базе данных в таблицах: «AGRICULTURE»,
«AGRICULTURE_TEMPERATURE_AND_HUMIDITY» и
«AGRICULTURE_
SOIL_MOISTURE».
Данное
приложение предоставляет доступ к данным другим
сервер приложениям, например, back-end, для остановки,
запуска и отслеживания мгновенного изменения в
системе.
Для получения доступа к данному серверприложению необходимо GET запросом обратится по
адресу:
X.X.X.X:9083/agriculture/online.
Сервер
формирует ответ с заголовками, которые представлены в
табл. 1.

Рис. 2. Пример ответа сервер-приложения "сельское
хозяйство"

Для смены состояния системы необходимо отправить
POST запрос по адресу: X.X.X.X:9083/agriculture/changes.
Ожидаемое структура запроса и ответа представлена на в
табл. 2 и 3.
Таблица 2
Структура POST запроса к сервер-приложению «сельское
хозяйство»
Заголовок
status_change

Тело
Содержит информацию на
какой статус нужно поменять

Таблица 3
Сигнатура ответа сервер-приложения
«сельское хозяйство»
Заголовок
code
status
time

Тело
Код ответа
Состояние измененной системы
Время изменения

Пример ответа на запрос, который описан выше,
представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример ответа сервер-приложения
"сельское хозяйство”

По аналогии спроектированы API для остальных
сервер приложений: производство, транспорт, умный
дом.
Как было описано ранее, API Back-end предназначен
для взаимодействия с front-end. Сервер приложение
Back-end имеет следующие ответы на GET запросы:
проверка соединения между основными системами,
получения онлайн информации с каждой системы.
Сигнатура ответа на проверку состояния серверов по
адресу X.X.X.X:9090/smartcity/server представлена в
таблице 4.
Пример ответа на GET запрос, который описаны
выше, представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Пример ответа на GET запрос
о состоянии сервер-приложений

Таблица 4
Сигнатура ответа для проверки состояния серверов
Заголовок
code
time
smarthome
agriculture
transport
production

Тело
Код ответа
Время отправки данных
Состояние сервер приложения «умный дом»
Состояние сервер приложения «сельское
хозяйство»
Состояние сервер приложения «транспорт»
Состояние сервер приложения «производство»

Литература

Сигнатура ответа на GET запрос к back-end о
получении онлайн информации с каждой системы
аналогична для обращения к каждому сервер
приложению. Адреса и наименование системы для
получения текущих статусов модулей «умного города» к
back-end представлены в таблице 5.
Таблица 5
Адреса и наименования систем для получения текущих
статусов
Адрес
X.X.X.X:9090/smartcity/agriculture
X.X.X.X:9090/smartcity/transport
X.X.X.X:9090/smartcity/production
X.X.X.X:9090/smartcity/smarthome

Определены требования к технологии обмена данных
по стандарту 802.11n.Выбран архитектурный стиль взаимодействия REST между модулями стенда и определен
протокол HTTP c использованием формата данных JSON.
Описана структура программных интерфейсов сервер-приложений. Подготовлены рекомендации для реализации спроектированных программных интерфейсов
сервер-приложений.

Наименование системы
Сельское хозяйство
транспорт
производство
умный дом

POST запросы к back-end серверу, следующие:
авторизация, проверка истории работы сервера с
указанием временного промежутка.
При авторизации необходимо отправить POST запрос
по адресу: X.X.X.X:9090/smartcity/authorization/. Где в
теле запроса содержится информация о логине и пароле,
а в ответ возвращается код и описание. Для получения
данных о том, как себя вела та или иная система в
заданном промежутке времени, необходимо обратиться
по адресам которые выглядят следующим образом:
X.X.X.X:9090/smartcityback/agriculture/history;
X.X.X.X:9090/smartcityback/smarthome /history;
X.X.X.X:9090/smartcityback/transport /history;
X.X.X.X:9090/smartcityback/production /history;
Спроектированное API и выбранный способ
взаимодействия является важным шагом в разработке
учебно-исследовательского стенда «Системы умного
города».
Заключение
В статье рассмотрено проектирование программных
интерфейсов для взаимодействия между серверприложениями учебно-исследовательского стенда «Системы умного города».

1.
Данковцев В.И., Безумнов Д.Н., Сичкар Д.П., Соколов В.П.
Архитектура стенда «Системы умного города» // Технологии
информационного общества. Материалы XIII Международной
отраслевой научно-технической конференции. – М.: Издательский дом «Медиа паблишер», 2019. С. 422-425.
2.
Безумнов Д.Н., Воронова Л.И. О развитии и стандартизации технологии интернета вещей // В сборнике: Технологии
информационного общества Материалы XII Международной
отраслевой научно-технической конференции. 2018. С. 293-294.
3.
Воронов В.И., Воронова Л.И., Генчель К.В. Применение параллельных алгоритмов в нейронной сети для распознавания жестового языка // В сборнике: Актуальные проблемы
инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018)
VII
Международная
научно-техническая
и
научнометодическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х
томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 207-212.
4.
Трунов А.С., Филатов А.М., Воронова Л.И., Усачев В.А.
Программа интеллектуального автоматического распределения
вычислительной нагрузки в программно-аппаратном комплексе
для высокопроизводительных вычислений / Свидетельство о
регистрации программы для ЭВМ RU 2018666858, 21.12.2018.
Заявка № 2018664407 от 13.12.2018.
5.
Безумнов Д.Н., Воронова Л.И., Варганова Е.Э. Программа для автоматизации процесса прототипирования распределённых систем сбора и обработки информации / Свидетельство о государственной регстрации программы для ЭВМ №
2019610043 от 13.12.2018. М., 2019.
6.
Павлов В., Намиот Д. Анализ и разработка системы
PUSH-уведомлений с использованием технологий Google //
International Journal of Open Information Technologies. 2013.
Том 1. № 3. С. 20-24.
7.
Дмитров Г.Л. Тенденции развития беспроводных
средств коммуникаций // Наука, техника и образование. 2017.
№ 2. С. 34-41.
8.
REST – Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана
(Bauman National Library) [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.bmstu.wiki/REST (дата обращения: 13.01.2020).
9.
Проектирование API для микрослужб – Microsoft
Azure
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/architecture/microservices/
design/api-design. (дата обращения: 10.01.2020).

429
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Аннотация.
В ходе данной работы были собраны лог файлы системы
персонального компьютера в условиях стабильной работы и атаки злоумышленниками. Собранные лог файлы
были проанализированы. По итогам анализа были выявлены критерии, позволяющие определить находится ли
система в безопасности или в данный момент в систему
происходит вторжение.
Ключевые слова
анализ
Машинное
обучение,
информационная
безопасность,
вторжений, сетевая атака.

данных,
IIoT,
обнаружение

Введение
Переход к цифровой экономике предполагает создание гибких производственных систем, индустриальной
IoT инфраструктуры, роботов для выполнения рутинной
работы [1]. Корректная работа автономных устройств и
роботов возможна только в системах, защищенных от
атак злоумышленников. Большие производства крайне
уязвимы для атак злоумышленников в связи с тем, что у
них имеется обширная сетевая инфраструктура и любое
вмешательство в производственный процесс вызывает
значительные убытки в связи с тем, что остановка одного
из технологических процессов может повлиять на выполнение всех последующих и предыдущих операций.
Цель данной работы – провести исследование, которое позволит вести мониторинг всех устройств в сети и
незамедлительно выявлять возможное вторжение со стороны интернета. Задачами работы являются: сбор, обработка и анализ данных, позволяющих делать заключение
о наличии признаков вторжения злоумышленника в сеть.
Сбор данных
Для того, чтобы сформировать критерии на основе
которых можно говорить о том, что в систему происходит вторжение, необходимо проанализировать данные из
систем, находящихся в штатном режиме работы и систем
подвергающихся внешней атаке. Для реализации указанного процесса были собраны два набора данных.
Набор данных № 1 представляет из себя log файлы,
собранные при помощи системных мониторов с персональных компьютеров, на которых выполняется повседневная работа с системой и сервисами, подключенными
к данному устройству. Указанный набор (рис. 1), содержит следующие данные:
Имя – показывает имя пользователя, который использовал ПК
Тип события – показывает тип произошедшего собы-

тия (запуск программы, обращение к адресу, выполнение
команды или операции с системой)
Временные штампы – время в которое была выполнена операция, записанная в текущий лог-файл. Эти данные
могут помочь определить действие злоумышленника,
даже если само действие не является подозрительным,
так как некоторые действия могут являться легитимными, если они происходят во время рабочего дня, но оказывать отрицательное влияние на систему, если выполняются вне рабочего времени, без контроля остального
персонала предприятия.
Id сессии - это переменная посредством которой происходит идентификация клиента. Этот уникальный идентификатор присваивается клиенту с целью, чтобы он
вернул ее при следующем запросе.
Выполнение операции – показывает какая операция
была выполнена.
Путь к файлу – показывает какой файл был запущен
или к какому файлу применялась операция. Это может
помочь определить нахождение вредосносных файлов в
системе, если злоумышленник во время атаки обращается к вспомогательному ПО, которое помогает ему беспрепятственно обходить системы защиты при повторном
входе в систему.
Команда – показывает какая команда вызывалась, если речь идет о командах в командной строке или других
командах, обращенных непосредственно к системе.
Информация о домене – показывает информацию о
домене, к которому обращался компьютер, если речь
идет о работе с браузером или с сетевыми службами
Ip-адрес – показывает с каким ip-адресом происходило соединение
Родительский процесс – показывает, чем было вызвано определенное действие (программой, пользователем,
командой из командной строки)
MD5 – показывает значение хэш функции md5, которая используется для проверки подлинности

Рис. 1. Структура Log-файла

Набор данных № 2 собран с персональных компьютеров находящихся под атакой злоумышленников. Для того, чтобы собрать данные с компьютеров, находящихся в
состоянии атаки была использована имитация атаки.
Данный набор даднных содержит те же типы данных, что
и набор № 1.

430

Для имитации атаки были использованы несколько
утилит, которые применяются для оценки безопасности
корпоративной инфраструктуры и отдельных компьютеров в частности [2]:
1. Nmap – свободная утилита, предназначенная для
разнообразного настраиваемого сканирования IP-сетей
с любым количеством объектов, определения состояния
объектов сканируемой сети (портов и соответствующих
им служб). Nmap использует множество различных методов сканирования, таких как UDP, TCP (connect), TCP
SYN, FTP-proxy (прорыв через ftp). Nmap также поддерживает большой набор дополнительных возможностей, а именно: определение операционной системы
удалённого хоста с использованием отпечатков стека
TCP/IP, «невидимое» сканирование, динамическое вычисление времени задержки и повтор передачи пакетов,
параллельное сканирование, определение неактивных
хостов методом параллельного ping-опроса, сканирование с использованием ложных хостов, определение наличия пакетных фильтров, прямое (без использования
portmapper) RPC-сканирование, сканирование с использованием IP-фрагментации, быстрый поиск уязвимостей SQL Injection, а также произвольное указание
IP-адресов и номеров портов сканируемых сетей [3].
2. Metasploit – специальный фреймворк, который
был создан как инструмент, для быстрого написания
эксплоитов – компьютерных программ, фрагментов
программного кода или последовательностей команд,
использующих уязвимости в программном обеспечении
и применяемых для проведения атаки на вычислительную систему [4].
3. Nessus – пограмма для автоматического поиска
известных изъянов в защите информационных систем.
Она способна обнаружить наиболее часто встречающиеся виды уязвимостей, например [5]:
 Наличие уязвимых версий служб или доменов
 Ошибки в конфигурации (например, отсутствие
необходимости авторизации на SMTP-сервере)
 Наличие паролей по умолчанию, пустых, или
слабых паролей
4. Burp Suite – это платформа для проведения аудита безопасности веб-приложений. Содержит инструменты для составления карты сети, поиска файлов и
папок, модификации запросов, фаззинга, подбора паролей и многое другое. Главной особенностью данной
программы является возможность пошагово отследить
выполняемые действия и команды, чтобы выяснить как
выполнение определенных действий предыдущих программ влияет на систему в целом. [6]
Данные утилиты позволяют при сборе лог файлов с
персональных компьютеров быть уверенным, что она
находится в состоянии атаки и к ней применяются какиелибо виды действий, имитирующих поведение злоумышленника
Сортировка данных
Данные, которые собираются с рабочих мест информационной системы идут непрерывным потоком, в связи
с этим собранные log-файлы имеют вид непрерывного
текста, как показано на рис. 2.
Для того, чтобы работать с полученными данными их
необходимо отсортировать по отдельным log-файлам, с
целью отделить разные события друг от друга.
Для выполнения процедуры сортировки был выбран
язык программирования python и библиотека pandas [7].
Данная библиотека позволит не только разделить данные

на отдельные файлы, но и смотреть зависимости и влияние параметров друг на друга.

Рис. 2. Поток данных, получаемых с рабочих станций.

Определение влияния атаки на систему
и выявление критериев
После сортировки данных было получено множество
log-файлов, подобных тому, что показан на рис. 1. Данные были разделены на две группы:
1. Персональный компьютер работает в штатном
режиме.
2. На информационную систему производится атака.
В связи с тем, что по одному критерию довольно
сложно определить производится ли атака на систему,
поскольку некоторые действия могут быть характерны
для штатной работы системы так и в период внешней
атаки в зависимости от разных обстоятельств, было отобрано несколько признаков по совокупности которых
можно предположить, что происходит с системой:
Имя – позволяет определить какой пользователь исполняет действие и имеет ли он на него права.
Временные штампы – позволяют увидеть в какое
время было произведено действие. Например, запуск
процесса в рабочее время не является подозрительным
действием, но запуск такого же процесса в нерабочее
время может говорить об атаке.
Ip-адрес – может показать, с каким адресом было произведено соединение, что позволит сказать выполнялась
ли команда удалённо или с компьютера пользователя.
Путь к файлу – покажет, какой файл был запущен, что
позволит понять, что предшествовало какому-либо действию.
Команда – позволит узнать какие команды выполнялись,
и должен ли обычный пользователь их использовать.
По совокупности этих данных, выбранных из logфайла, можно сделать вывод о том, является ли это действие стандартным и легитимным или выполнение операции носит подозрительный характер.
Для ведения постоянного мониторинга и выявления
подозрительных действий предлагается разработать и в
последствии использовать. Для обучения сети могут
быть использованы собранные ранее log-файлы. Основное назначение такой нейронной сети непрерывный мониторинг информационных процессов внутри сети с целью своевременного определения начала вероятной
внешней атак.
Заключение
Задача защиты информационных систем производственных предприятий является актуальной и требует решения при разработке «умного» завода, оборудования
для «умных» фабрик, и прочих решений. Использующих
сетевое взаимодействие и имеющих выход в интернет.
В настоящей работе был произведен сбор данных и
исследование, позволяющее определить незаконное
вторжение в информационную систему. Данная задача
актуальна для предприятий IIoT, которые используют в
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своей работе сетевое взаимодействие и подразумевает
малое участие человека в процессе производства, что
ставит безопасность вычислительных машин на первое
место.
Для обучения нейронной сети были подготовлены два
набора данных, содержащих по 500 000 экземпляров logфайлов, а также был проведен ручной анализ с целью
определить критерии, по которым можно выявить угрозу
для информационной системы.
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Аннотация
В статье описана разработка свёрточной нейронной
сети, которая обучена методом обратного распространения ошибки, для классификации изображений. Для реализации программы использовались библиотеки Keras [1]
и TensorFlow [2], numpy [3] позволяющие разработать
свёрточную нейронную сеть, которая сможет классифицировать животных. Данная работа выполнена в
рамках
курсового
проекта
по
дисциплине
«MachineLearning. Обучающиеся технические системы»,
научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Воронова
Л.И. [4].
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сети,

сколько функций.
Обычно функция активации (например, tanh, relu)
применяется к извилистым значениям для увеличения
нелинейности.
Задача слоя объединения – уменьшить размер изображения. Он сохранит только самые важные функции и
удалит другую область с изображения. Кроме того, это
также сократит вычислительные затраты. Самые популярные стратегии объединения – максимальное объединение и среднее объединение [9].
Эти серии слоев свертки и слоев объединения помогут идентифицировать признаки, и за ними последуют
плотные слои для изучения и прогнозирования позже.
Используя свёрточные нейронные сети можно отличить, какое животное изображено на картинке.
Постановка задачи

Введение
Машинное обучение (Machine Learning) — обширный
подраздел искусственного интеллекта, который изучает
методы построения алгоритмов, способных обучаться.
Современный мир весьма трудно представить без технологий, связанных с машинным обучением [5].
Машинное обучение находится на стыке методов оптимизации, математической статистики и классических
математических дисциплин, но и также имеет собственную специфику, которая связана с проблемами вычислительной эффективности и переобучения [6,7].
На данный момент, в машинном обучении активно
развивается отрасль компьютерного зрения, которая помогает решить различные важные задачи задач, начиная
от определения основного цвета на фотографии до определения эмоций в видеопотоке, что помогает при раскрытии преступлений. С помощью технологии компьютерного зрения камеры видеонаблюдения могут определить направление движения объекта, определить регистрационный номер транспортного средства, который превысил скоростной режим на дороге, и следить за животными в зоопарке.
Сверточная нейронная сеть (CNN) – это особый тип
глубинной нейронной сети, которая впечатляюще работает в таких проблемах компьютерного зрения, как классификация изображений, обнаружение объектов и т.д.
CNN состоит из нескольких слоев свертки, объединенных слоев и плотных слоев [8].
Идея слоя свертки состоит в том, чтобы преобразовать входное изображение, чтобы извлечь особенности
(например, уши, нос, ноги кошек и собак), чтобы правильно их различать. Это делается путем свертки изображения с ядром. Ядро специализировано для извлечения определенных функций. Можно применить несколько ядер к одному изображению, чтобы захватить не-

Для определения животного на изображении необходимо создать свёрточную нейронную сеть. Программа
может служить помощником для распознавания животных в дикой природе и зоопарках.
Нейронная сеть, которая будет определять объект на
изображении, обучается «с учителем», для этого необходимо подготовить набор данных и распределить его в
процентном соотношении [10, 11].
Перед началом работы необходимо разделить исходный набор данных (dataset) на следующие наборы: набор
валидации, тестовый и тренировочный [12].
 Набор валидации будет использован для оценки
гипер-параметров во время обучения нейронной
сети.
 Набор тестовых данных будет использоваться для
проверки качества работы сети (тестовый набор
не используется во время обучения).
 На основе тренировочного набора происходит
обучение нейросети.
Описание набора исходных данных
Набор данных был собран из нескольких открытых
наборов Kaggle [13]. Для обучения свёрточной нейронной сети был выбран dataset состоящий из 1824 фотографий котов, собак, лягушек и уток.
Выделяем из исходного dataset по 25% фотографий
каждого типа животных для набора валидации (val) и по
25% для тестового набора (test), остальные фотографии
размещаются в обучающем наборе (train). При этом в
каждый набор разделён на 4 класса: коты, собаки, утки,
лягушки.
На рисунке 1 изображены классы.
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Обучение свёрточной нейронной сети
Обучение происходит методом обратного распространения ошибки. Задачей алгоритма является подобрать такие параметры ߆, чтобы функция  )߆(ܬстремилась
к минимуму. Вывод нейронной сети дается формулой:

Рис. 1. 4 класса с изображениями

Архитектура свёрточной нейронной сети для классификации изображений
Для распознавания объектов на изображении используется свёрточная нейронная сеть, которая состоит из
трёх слоёв свёртки и трёх слоёв подвыборки. Именно
данные слои отвечают за выделение признаков на поступающем на вход изображении [8, 9].
Размер изображений, подаваемых на вход, указываем
150х150 с 3 каналами для цвета (RGB). Количество изображений для проверки и тестирования по 912, общее количество изображений 1824. Нейросеть будет обучаться в
течении 50 эпох, размер мини-выборки будет равен 16.
После слоя подвыборки идёт полносвязный слой, который включает в себя 128 нейронов. Далее выходной
слой, количество нейронов на данном слое равно количеству классов: кошка, собака, лягушка и утка, соответственно количество нейронов на выходе равно четырём
(принадлежность к тому или иному классу). На первом
слое свёртки используется 16 карты признаков размером
3х3. Каждый нейрон свёрточного слоя подключен к
квадратному участку изображения размером 3х3. Следующий свёрточный слой имеет такую же архитектуру.
Следом идёт слой подвыборки, на котором выполняются
уменьшение размерности. Уменьшение размерности выполняется для каждой карты признаков отдельно, поэтому здесь тоже используются 32 карты, но идёт уменьшение поля подвыборки, поэтому подключается к квадратному участку размером 2х2. После этого данные преобразуются из двумерного формата в одномерный и передаются на полносвязный слой, на котором выполняется
классификация: кошка, собака, лягушка и утка. Архитектуру свёрточной нейронной сети можно увидеть на рис. 2.

Где
– величины функции активации первого, второго и третьего слоев, соответственно, которые эквивалентны функции вероятности от переменной z этого
слоя, функция݃( – )ݖфункция вероятности, z – аргумент
функции вероятности [16].
Для вычисления значения ошибки для узлов нейронной сети, находящихся на предыдущем слое, используется следующая формула:

где
– параметры сети слоя l,
– ошибки в слое
– производная функции вероятности от аргуl+1,
мента слоя l.
Генератор изображений создается на основе класса
ImageDataGenerator. Данный класс берет изображения
прямо из папок и проводит над ними все необходимые
трансформации. Генератор делит значения всех пикселов
изображения на 255, таким образом все элементы будут
находиться в диапазоне от 0 до 1, что удобно для обучения нейросети. Помимо этого, к каждому изображению
будет применяться масштабирование, поворот на 45 градусов, сдвиг ширины, сдвиг высоты, горизонтальное отражение и увеличение масштаба. Когда применяется увеличение изображения, исходный набор данных не будет
затронут, и все манипуляции будут выполнены в памяти.
Следующий фрагмент кода покажет, как добавить эту
функцию. Здесь вращение изображения, смещение, масштабирование и несколько других методов манипулирования изображением применяются для генерации новых
образцов в обучающем наборе.
Это необходимо для увеличения точности предсказания без пополнения dataset, каждое изображение подвергается искажениям, создавая дополнительные данные для
тренировки нейросети.
На рисунке 3 представлен процесс обучения нейронной сети и точность прогнозирования.

Рис. 2. Архитектура свёрточной нейронной сети

Используем технику Dropout. Dropout – это одна из
техник предотвращения переобучения [14]. В свёрточных
нейронных сетях переобучение часто возникает, когда
находящиеся друг с другом нейроны настраиваются на
совместную работу (на совместное выделение нужных
признаков). Dropout позволяет достаточно эффективно
снизить переобучение, которое возникает в свёрточной
нейронной сети. Для этого в процессе обучения, когда на
вход нейронной сети подаётся каждый новый объект,
случайным образом выключается некоторое количество
нейронов с заданной вероятностью. Оставшимся в сети
нейронам во время обучения, приходится подбирать веса
так, чтобы обнаруживать важные признаки самостоятельно, без участия соседних нейронов [15].

Рис. 3. Процесс обучения нейронной сети и точность прогнозирования

На рисунке 4 представлен график отражающий процесс обучения нейросети. Обучение выполнялось в течение 50 эпох. Точность на тестовых данных составила
86,23%.
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вить дополнительный слой свёртки и слой подвыборки, а
также добавить количество выходных классов. Данная
нейронная сеть может быть использована не только для
определения животных, но и других вещей, для этого
требуется подготовить необходимый набор данных.
Литература

Рис. 4. График отражающий процесс обучения нейросети

Практические результаты
Для загрузки уже обученной нейронной сети мы используем метод predict, компилируем модель. Цель метода predict – применить обученную модель к данным. Далее изображение, заданное пользователем, обрабатывается и выполняется классификация. На выходе пользователь получает вектор из 4 элементов (1 элемент – cats, 2
элемент – dogs, 3 элемент – ducks, 4 элемент – frogs), самое большое число элемента в векторе – это вероятность,
с которой можно отнести изображение к одной из категорий. На рисунке 5 на вход подавалось изображение
лягушки и самое большое число у 4-го элемента вектора,
что соответствует верному классу ‘frogs’.

Рис. 5. Предсказание класса frogs

Для проверки корректной работы программы подадим
на вход изображение, которое относится к другому классу, это представлено на рисунке 6:

Рис. 6. Предсказание класса cat
Как видно по результатам, сеть хорошо определяет, к какому классу животному относится изображение, которое поступает на вход нейронной сети.

Заключение
В статье приведено решение задачи, связанной с определением объекта на изображении. При проведении
тестирования работоспособность программы оценивается
положительно. Для улучшения точности работы свёрточной нейронной сети в дальнешем планируется доба-
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Аннотация
Требования безопасности, предъявляемые к процессам и
устройствам, приводят к необходимости регулярных
авторизаций. Для защиты конфиденциальных данных в
автоматизированных системах авторизации используются личные биометрические данные пользователей:
биологические и физиологические характеристики. Эти
характеристики используют с целью повышения безопасности системы и точности распознавания объектов.
Например, используется отпечаток пальца, который
является индивидуальным у каждого человека. Авторами предлагается использовать биометрические данные
для организации защищенного сеанса связи и защиты
передаваемых конфиденциальных данных.
Ключевые слова
Защита данных, конфиденциальность, биометрические
данные, биометрические ключи защиты, каналы связи,
точность распознавания, нейронные сети.
Введение
За достаточно небольшой период прошедшего времени, наблюдается повышений интерес к защите конфиденциальных данных передаваемых по сетям связи общего пользования. Конфиденциальные данные есть в различных областях, таких как: различные сферы бизнеса
медицинский сектор, частные пользователи. Особый интерес современного общества направлен на хранение
персональных данных в облачных сервисах. Персональные данные требуют надёжной защиты на всех этапах
обработки, таких как: передача, хранение, чтение и запись.
Современные мобильные устройства, такие как:
смартфоны, планшеты, умные часы, оснащены всеми
необходимыми средствами аутентификации пользователей по биометрическим признакам. Устройства оснащены средствами для чтения подобных данных и входят в
заводское техническое оснащение устройства.
Биометрический способ идентификации имеет очень
большие преимущества за счёт скорости считывания и
безопасности, за счёт уникальности индивидуальных
биологических данных человека.
Для повышения скорости считывания и простоты
эксплуатации предлагается использовать обучаемые нейронные сети. Разработчик выбирает необходимые биометрические данные, переводит их в двоичный формат,
определяет модель и запускает алгоритм обучения, после
чего средствами автоматизации восстанавливается вся
структура биометрических данных. При этом важным
является вопрос выбора и подготовки данных для обучения модели.
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Преимущества биометрической аутентификации
Биометрия - это система распознавания людей, которая использует уникальные модели физических или поведенческих черт пользователей для аутентификации
или идентификации. С появлением биометрических сканеров, как на смартфонах, так и на других устройствах,
экстремально возросло количество услуг, требующих и
использующих высокую степень точности распознавания и безопасности. Классические методы аутентификации (например, пароли и пин-коды) все чаще заменяются биометрической идентификацией [1]. Пароли имеют
определенные недостатки. Как вариант, они могут быть
украдены, потеряны или забыты. В отличие от системы
паролей, биометрия предлагает альтернативное решение
задачи личной аутентификации или идентификации по
биометрическим признакам. Забыть или потерять биометрические данные невозможно и, в отличие от простых паролей, их трудно подделать. К используемым
биометрическим признакам относятся биологические
данные человека, например: радужная оболочка глаза,
голос, отпечаток пальца, походка, лицо и.т.д.
Создание биометрических ключей защиты
Алгоритм Диффи-Хеллмана [2] достаточно часто
применяют для обмена ключами между двумя пользователями. Для недопущения утечки данных генерируется
защищённый общий ключ, который имеет защиту от
подмены канала связи. Таким образом, данный алгоритм
позволяет получить общий секретный ключ, который
предполагается использовать для обмена данными, используя надёжное симметричное шифрование данных.
Представим, что двум абонентам доступны некоторые
два числа g и p . Данные числа не являются секретными и могут быть известны другим заинтересованным
лицам. Чтобы сгенерировать анонимный секретный
ключ, оба пользователя производят большие случайные
числа: один абонент — число a , следующий абонент —
число b . Затем первый абонент вычисляет значение
A  gamod p и пересылает его второму, а второй вычисляет B  gbmod p и передаёт первому. Возможно,
что преступник сможет прихватить оба этих значения,
но он не сможет их модифицировать. Возможность изменить данные отсутствует.
Далее, на следующей ступени первый абонент на основе существующего у него a и принятого по сети B
считает значение Bamod p  gabmod p , а второй
абонент на основании ранее полученного у него b и
принятого
по
сети A
подсчитывает
значение

Abmod p  gabmod p . Можно с уверенностью говорить,

что

получились

идентичные

числа:

K  gabmod p . Его они и могут использовать в каче-

стве секретного ключа, поскольку здесь злоумышленник
встретится с практически неразрешимой (за разумное
время) проблемой вычисления gabmod p по перехваченным gamod p и gbmod p , если числа p , a , b
выбраны достаточно большими.
Криптографическая стойкость алгоритма Диффи —
Хеллмана (сложность вычисления K  gabmod p по

p , g , A  gamod pиB  gbmod p ) ,
известным
основана на предполагаемой сложности проблемы дискретного логарифмирования.
Нейронные сети, в свою очередь, имеют возможность генерировать секретный ключ, производя операцию обмена битами по секретному каналу и обучая друг
друга [3,4]. Каждый шаг характеризуется получением от
двух сетей общего случайного входного вектора, который обучается по его взаимным битам выхода. Данный
процесс можно характеризовать как синхронизация взаимного обучения. При условии того, что скорость обучения  является достаточно высокой и векторы весовых коэффициентов сохраняются нормализованными,
следовательно, можно сделать вывод о стремлении двух
сетей к антипараллельной позиции. Ситуация, когда
персептроны A и B принимают общий случайный
входной – мерный вектор x и изменяют свой N - мерный нормализованный вектор веса w согласно их общему биту  , представлена на рисунке 1.

синхронизации. Следовательно, один персептрон передает слишком много информации, в связи с этим, каждый
из абонентов должен скрыть как можно больше информации от нарушителя, но и передать нужное количество
для партнёра, чтобы синхронизировать веса.
Исследователи на пути к повышению эффективности
криптографической обработки информации пришли к
обоюдному заключению: в рамках позиционной системы
счисления, ускорение выполнения операций практически
невозможно. Такое ограничение связано с тем, что большинство криптосистем основано на выполнении операций над многоразрядными числами. Другими словами
различны приемы усовершенствования алгоритмов выполнения операций способствуют рациональной организации работы вычислительных машин в рамках одного и
того же порядка. Применение модулярного кодирования
[5,6] позволяет выполнять операции над числами меньшего порядка.
Использование матричных групп в системе ЭльГамаля [7] можно характеризовать по следующим признакам:
1. Дискретное логарифмирование является трудноразрешимой задачей в группах матриц.
2.
Группы матриц, включают в себя более богатую
подгрупповую структуру в следствии того, что любая
конечная группа изоморфна некоторой подгруппе группы обратимых матриц.
Пусть G  GLn ( q ) , где q – простое число, является
матричной группой.
Матрица A G выбирается таким образом, что случайное целое число  = 1    m  1
Подготовлен открытый ключ ( q , A, A ) , а также
закрытый ключ  .
Методы обработки изображений

Рис.1. Простейший механизм совместного обучения нейросетей

Выходной бит  отдельного персептрона считается
уравнением:  1  sign ( wi * xi ) .

Каждый шаг обучения t определяется общим случайным входным вектором, который предоставляется
двум сетям, по итогу операции генерируют два бита выхода  A и  B . Векторы весовых коэффициентов модифицируются правилом обучения персептрона:

w A (t  1)  w A (t ) 
w B (t  1)  w B (t ) 



N


N

x B F (  A B ) и
x A F (  A B ) ,

где F ( x ) – функция шага.
Очевидно, что шаг обучения протекает со скоростью
 , если биты выходов персептронов имеют разные значения. По итогу каждого шага обучения, векторы весов
приходят в нормальное состояние, вследствие чего, две
нейронных сети могут синхронизировать друг друга
взаимным обучением. Две сети обучаются на примерах
сгенерированных данных их партнером и в итоге полу-

Реальные фоны изображений в области, которых есть
средние и высокие пространственные частоты излагаются убывающим по закону квадратичной параболы энергетическим спектром. В связи с этим, статистику, для работы с изображением разумно получать на основе квазиоптимального фильтра, который согласован со спектром
фона. Роль фильтров, вырабатывающих с учетом этих
подходов статистику для обнаружения начальной точки
контура
изображения,
играют
согласованноизбирательные фильтры. В момент образования пикового
выходного сигнала СИФ выполняет над входным сигналом операцию [8]
t 1

(t  1)   f (n) (n)  cst (t  1) / N0 2вх ,
n 0

t 1

st (t  1)   f (n)  2s(n)  s(n  1).
n0

С целью обеспечения заданной надежности принимаемого решения в пользу гипотезы о наличии на входе
СИФ скачка яркости заданной формы величина  (t  1)
сравнивается с порогом  0 , учитывающим риски ошибочных решений и априорные вероятности наличия и
отсутствия этого скачка:  (t  1)   0 , или с учетом

чают антипараллельное выравнивание    .
1
 (t  1)   0 N 0 2 .
Нарушитель, который располагает набором пар входа
c
– выхода, может получить веса двух партнеров после
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B

Следовательно, обнаружитель границы фон/объект
сравнивает с позиции критерия минимального среднего
риска пиковое значение выходного сигнала стандартного СИФ с порогом, величина которого прямо пропорциональна величине  0 , спектральной плотности мощности широкополосного шума N 0 дисперсии

 2вх

и

декременту затухания АКФ фонового шума[9].
Заключение
В работе описывается модель построения защищенного канала связи в связке двух ключей, средствами
биометрической идентификации по отпечатку пальца.
Сделан вывод, что две нейронных сети могут синхронизировать друг друга, так как противник не может повлиять на сигнал, поскольку за короткое время он просто не
успевает синхронизироваться в пределах периода связи.
После полной синхронизации абоненты могут использовать защищенный канал связи для передачи конфиденциальных данных.
Для безопасной передачи данных представлен способ
обмена ключами, основанный на синхронизации двух
древовидных машин четности. Описан алгоритм генерации секретных ключей. Приведено математическое описание применения биометрических ключевых данных.
Приведено утверждение, что ряд открытых вопросов
еще существует и они требуют дополнительных исследований.
Новые разработки в области методов глубокого обучения повысили эффективность биометрических систем
идентификации в широком диапазоне применения.

Предположено, что методы глубокого обучения также
будут потенциальными инструментами для скрытого
сопоставления отпечатков пальцев.
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Аннотация
Живая миграция виртуальных машин (ВМ) является одной из ключевых технологий, используемых в центрах
обработки данных. Однако живая миграция ухудшает
качество работы приложений, поэтому необходимо
оценивать влияние миграции на показатели качества. В
данной работе исследовалась возможность использования методов машинного обучения для прогнозирования
таких характеристик миграции с предварительным копированием (PreCopy), как общее время миграции и время простоя сервиса во время миграции с учетом работающего приложения.
Ключевые слова
Виртуализация,
облачные
технологии,
миграция
виртуальных машин, центры обработки данных,
PreCopy миграция.
Введение
В облачных центрах обработки данных (ЦОД)
виртуализация является одной из ключевых технологий
для эффективной работы центра, так как она позволяет
лучше использовать ресурсы при запуске нескольких
виртуальных машин (ВМ) на одном физическом хосте.
Для того, чтобы физический хост мог адаптироваться к
изменяющимся рабочим нагрузкам внутри виртуальной
машины, а также для оптимизации использования
ресурсов, работающие виртуальные машины переносятся
в реальном времени. Это процесс называется живой
миграцией.
Живая миграция виртуальной машины является
сложной операцией, поскольку она включает передачу не
только образа виртуальной машины, а также состояния
запущенной виртуальной машины от источника к
целевому узлу: текущие значения регистров процессора и
измененные страницы памяти [1].
Несмотря на то, что миграция осуществляется без
видимой остановки виртуальной машины, ухудшение
производительности ВМ и кратковременные простои все
равно неизбежны. В работе [2], было показано, что время
простоя может значительно варьироваться от 60 мс до 3
секунд в зависимости от размера оперативной памяти
виртуальной машины и того, как приложение использует
память и пропускную способность сети. Кроме того,
миграция дополнительно загружает серверы и сеть, что
приводит к снижению производительности приложения и
влияет на процесс мониторинга сервера. Особенно это
нужно учитывать при наличии соглашений об уровне
сервиса (SLA).
Важным вопросом является нужно ли проводить
миграцию в текущих условиях и как она повлияет на
показатели
качества
обслуживания.
Необходимо

прогнозировать такие показатели качество, как время
простоя сервиса и общее время миграции, которое можно
интерпретировать
как
период
ухудшения
производительности сервиса.
Обзор работ
Ряд работ посвящен прогнозированию длительности
миграции. В частности, в работе [3] предложили метод
минимизации времени простоя виртуальной машины во
время миграции путем нахождения оптимального числа
итераций. Метод основан на реализации двух
алгоритмов: прогнозировании количества итераций
копирования "грязных" страниц памяти и уменьшении
объема необходимой оперативной памяти при миграции.
В работе [4] получена аналитическая модель для
расчета
времени
простоя,
общего
количества
скопированных страниц и использования сети из-за
миграции виртуальных машин. В статье также
представлена нелинейная оптимизационная модель,
которая минимизирует время простоя при условии
ограничения использования сети. В отличие от данной
работы, в этих статьях минимизируется время простоя, а
не общее времени миграции.
В работах [5,6] предложены аналитические модели,
позволяющие оценить среднее время миграции
виртуальных машин и простоя сервиса во время
миграции в зависимости от объема оперативной памяти,
скорости изменения страниц памяти и пропускной
способности сети. В этих работах используется
детерминированный
подход,
основанный
на
функциональных связях между двумя основными
параметрами, влияющими на время миграции, такими
как скорость загрязнения страниц памяти и пропускная
способность сети. Однако в этих работах для вычисления
общей продолжительности миграции используются
математические ожидания, представленные средними
значениями.
В работе [7, 8] предложен метод расчета плотности
вероятности общего времени миграции для приложений,
вносящих наибольшую случайность в суммарное время
миграции.
В данной работе для задачи прогнозирования
используются методы машинного обучения (ML) для
получения моделей, способных с приемлемой точностью
предсказывать ключевые показатели метода живой
миграции с предварительным копированием (pre-copy
migration). Модель может быть интегрирована в
существующие программы управления виртуальными
машинами в ЦОД, например, Open Source проект
ConVirt, который используется для динамического
распределения и контроля ресурсов виртуальных машин
[9], чтобы решить вопрос о необходимости миграции.
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Таблица 2

Описание модели
Анализ времени миграции в этой статье основан на
наборе данных, представляющий собой csv-файл,
включающий около 8000 записей миграции с
предварительным копированием.
Набор данных включает 37 рабочих нагрузок из
наборов тестов и приложений, представляющих
реальные рабочие нагрузки. Рабочие нагрузки берутся из
следующих наборов тестов:
 SPECWeb
имитирует
хостинг
веб-серверов,
электронной
банковские
услуги
и
услуги
коммерции.
 OLTP Bench имитирует работу транзакционных
СУБД.
 Memcached -это программное обеспечение, которое
реализует службу кэширования данных в памяти на
основе хэш-таблицы.
 Dacapo - это набор java-приложений.
 PARSEC содержит набор многопоточных рабочих
нагрузок.
 Bzip
используется
как
вычислительное
и
ресурсоемкое приложение.
 mplayer представляет мультимедийную рабочую
нагрузку.
 Также использовался синтетический генератор
случайных нагрузок.
В качестве входных параметров используются
следующие характеристики (таблица 1).

Характеристика

Мин

1 кв.

Медиана

Среднее

3 квартиль

Макс

Длит.
мигр. (с.)

2,35

10,37

20,16

28,285

36,59

263,5

Длит.
Простоя
(с.)

0,05

0,106

0,291

2,281

3,376

13,86

Для итерационных алгоритмов, основанных на
предварительном копировании (Pre-Copy), которые
повторно копируют измененные страницы на целевой
хост, важна скорость, с которой виртуальная машина
«загрязняет» страницы памяти.
Для разработки модели были использованы методы:
линейная регрессия и метод опорных векторов (SVR).
Линейная регрессия является наиболее подходящим
выбором, если существует четкая линейная связь между
набором данных и целевым значением. Метод опорных
векторов представляет собой метод регрессии для
данных, которые демонстрируют нелинейную связь
между объектами и целевым значением.
Обучение проходило с использованием библиотеки
scikit learn v0.17 для Python. Данные делились на 4
подмножества одинакового размера по 2000 записей о
миграциях. Каждое подмножество служило в качестве
тестового набора один раз, в то время как объединение
оставшихся трех составляло обучающий набор данных.
Библиотека scikit learn, имеет в своем наборе модуль
линейной регрессии и метода опорных векторов.
Полученные результаты

Таблица 1
№

Входной параметр

1
2

Размер виртуальной машины
Среднее количество измененных
страниц памяти в секунды
Количество измененных страниц
памяти за период сбора данных
Количество измененных объектов в измененных страницах
памяти
Количество «Инструкций» в
секунду (IPS)
Зарезервированный канал связи
для миграции
Загрузка CPU процессом виртуальной машины
Загрузка сети процессом виртуальной машины
Загрузка CPU хоста, на который
планируется миграция
Загрузка памяти хоста, на который планируется миграция

3
4
5
6
7
8
9
10

Рассмотрим
точность
прогнозирования
двух
различных методов регрессии (линейная регрессия, SVR)
для алгоритма живой миграции Pre-Copy.
Средняя абсолютная ошибка (MAE) представляет
собой среднее расхождение предсказанного значения с
фактическим значением в абсолютных единицах метрики
(МС, Мб или %), а средняя относительная ошибка (MRE)
отображает среднюю относительную ошибку прогноза.
Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Таблица 3

Ресурс параметра
(к чему относится)
Виртуальная машина
Виртуальная машина
Виртуальная машина
Родительский хост
Родительский хост
Родительский хост

Модель
Линейная
регрессия

Родительский хост
Родительский хост

SVR

Хост назначения
Хост назначения

Большинство входных данных можно получить из
стандартного монитора системы и виртуальных машин.
Прогнозируются два ключевых показателей живой
миграции:
 общая длительность миграции виртуальной машины;
 длительность простоя виртуальной машины.
Основные численные характеристики распределений
общего времени миграции и времени простоя сервиса
приведены в табл. 2.
Поскольку живая миграция требует копирования всей
памяти виртуальной машины с одного узла на другой,
размер памяти виртуальной машины и пропускная
способность сети сильно коррелируют с общим временем
миграции и объемом передаваемых данных.

Выходной параметр
Общая длительность миграции
Длительность простоя
Общая длительность миграции
Длительность простоя

MRE
0,16
0,27
0.06
0.23

MAE
3127
152
1197
128

Точность прогноза линейной регрессии, ниже, чем у
метода опорных векторов: средняя ошибка предсказания
превышает 10%. Основная причина высокой погрешности заключается в сложной корреляции признаков. Результат метода опорных векторов лучше, поэтому можно
сделать вывод, что данная модель лучше подходит для
поставленной задачи.
Заключение
Предложенная методика прогнозирования длительности миграции и времени простоя сервиса обеспечивает
достаточно высокую точность прогнозирования. Точность прогноза метода опорных векторов выше, чем у
линейной регрессии. Модель может быть интегрирована
в существующие программы управления виртуальными
машинами и позволить ответить на вопрос насколько
миграция ухудшает показатели качества работы сервиса,
задаваемые в SLA-соглашениях.
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Аннотация
Разработана модель учета параметров безопасности
баз данных за счет взаимосвязанного использования
средств криптографического шифрования и программ
защиты от несанкционированного доступа, определен
оптимальный вид модели параметризации системы информационной безопасности, интеграции параметров
безопасности и методов представления компонентов на
основе существующих программных решений, что обеспечит возможность их верификации и позволит расширить функциональные возможности защиты БД.
Ключевые слова
Информационная безопасность, криптошлюз, защита
от несанкционированного доступа, база данных.
Введение
Современное
состояние
отечественных
информационных систем (ИС), интегрированных в
глобальную
сеть
Интернет,
характеризуется
повышенным уровнем требований к безопасности
информации, который уже сложно обеспечить с
помощью систем защиты, в подсистемах контроля и при
управлении на основе стандартных методов оценки
параметров безопасности. Вместе с тем, в различных
областях науки и техники проявляется интерес к
использованию комплексных методов построения
комплексной защиты баз данных коммерческой
информации (Далее – КЗБД). Популярность методов
построения
КЗБД
можно
объяснить
высокой
эффективностью
их
применения
в
задачах
классификации и кластеризации угроз, аппроксимации
функций прогнозирования, оптимизации, управления и
создания информационно-вычислительных и шлюзовых
систем, которые сегодня частично или в комплексе
учитываются при оценке параметров безопасности для
выявления информационных угроз.
Основная часть (Результаты исследований)
На сегодня известны попытки использования многих
вариантов КЗБД в различных коммерческих и свободных
системах защиты информации. Так, КЗБД используются
для распознавания кибератак в межсетевых экранах
компании Cisco и для распознавания вирусов в
антивирусах Norton Antivirus производства компании
Symantec и F-Prot производства компании CYREN
GlobalView Security Lab. Также, с помощью КЗБД
определяются
DDOS-атаки
в
свободно-

распространенном
модуле,
предназначенном
для
интегрирования в программный комплекс Snort. Кроме
того,
компанией
Facebook
задекларировано
использование собственной КЗБД для защиты от спама.
Указанные
средства
получили
определенное
распространение в системах защиты информации
отечественных ИС, однако высокий уровень ложных
срабатываний, необходимость использования мощного
аппаратного
обеспечения,
продолжительность
и
сложность приспособления к новым видам кибератак и
условиям применения значительно ограничивают их
практическую ценность и требуют четкого определения
функций защиты для каждого объекта.
Вопросами
разработки
КЗБД
и
методов
параметрического оценивания состояния ИС в разное
время занимались такие ученые как В. Недашковский, С.
Поляков, А. Алфимцев, Б. Позднеев, Н. Николаева, С.
Форестер и др. Однако, в области защиты информации
построение таких моделей и методов основано на
различных подходах, они носят точечный характер
применения и практически не взаимосвязаны, что
затрудняет их использование при создании эффективных
систем распознавания угроз в реальном времени.
Системный подход к изучению вопросов контроля
защищённости автоматизированных информационных
систем на основе КЗБД носит многофакторный характер.
Так, в работах [1-5] подчеркивается важность фактора
концептуальной
обоснованности
компьютерной
безопасности, которые формируют первую группу
факторов защиты ИС:
– рост уровня защищенности в зависимости от
качества и надежности компьютеризированных ИС в
условиях использования общедоступного программного
обеспечения [5];
– необходимость защиты ресурсов таких систем от
кибератак
в
процессе
реализации
базовых
технологических процессов получения, хранения,
транспортировки,
обработки
и
представления
информации в базах данных с учетом их уязвимостей [9];
– взаимодействие пользователей, программного и
аппаратного обеспечения, сетевых технологий для
поддержки и управления процессами преобразования
информации в базах данных с целью обеспечения
информационных потребностей организаций [9, С. 22];
– состояние защищенности жизненно важных
интересов человека, общества и государства, при
котором предотвращается нанесения вреда по причинам
защиты информации [8];
– человеческий фактор и деятельность, которая
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направлена
на
обеспечение
безопасности
обрабатываемой в ИС информации и ИС в целом [6].
Вторая группа факторов
касается вопросов
функциональности АИС [11-13] и направлена на
обоснование с позиций воздействия недостатков и
деструктивных
воздействий
от
информационной
безопасности. Вместе с тем, в зарубежных публикациях,
посвященных оценке безопасности информационных
технологий [1] сформулированы требования
к
параметрам безопасности в комплексе [3] и отдельных
систем защиты (модулей) [6]. Однако, при декомпозиции
данного подхода проявляется их ограниченность
использования только в организационном управлении,
промышленности и экономике.
Узкоспециализированные решения формирования
параметров безопасности ИС коммерческого характера
для интересов той или иной компании или решения
узкой задачи находим в закрытых публикациях: Е.А.
Алисевич [2], Б.И. Соловьев [12] и др.. Однако,
использование существующих закрытых моделей для
отрытых информационных систем не представляется
возможным.
Основными особенностями оценки ИБ отечественных
АИС, являются возникновение новых видов угроз
защищённости
АИС
по
причине
постоянного
совершенствования методов и средств осуществления
кибератак, использование новых интернет-сервисов [4],
необходимость
работы
при
ограниченных
вычислительных ресурсах, вызванных использованием
бюджетного аппаратного обеспечения и расположение на
одной аппаратной платформе Интернет-серверов вместе
с системой защиты информации, вариативность условий
применения, которая обуславливается реконфигурацией
ИС, изменением программно-аппаратного обеспечения
объектов ИС, модификацией Интернет-сервисов,
квалификации административного персонала и др. [10].
Последствиями деструктивных воздействий может
быть как нарушение информационной безопасности
типичных
сервисов
АИС,
так
и
нарушения
информационной
безопасности
всех
других
функциональных блоков баз данных.
В существующем информационном обеспечении
решение
задач
контроля
защищённости
автоматизированных информационных систем включает
базовые компоненты видов программно-аппаратных
средств защиты, в которых оцениваются параметры
безопасности.
В
связи
с
этим,
предлагается
формирование многоступенчастой системы защиты баз
данных на основе систем шифрования данных и защиты
от несанкционированного доступа.
На первом уровне исходя из функциональности и
надежности,
наиболее
предпочтительны
криптографические методы защиты. Из готовых
криптографических
средств
защиты
от
несанкционированного доступа в локальной сети можно
использовать
криптографический
шлюз.
Выбор
обоснован тем, что криптошлюз совмещает в себе
шифратор трафика, статический маршрутизатор и
межсетевой
экран.
Криптошлюз
обеспечивает
преобразование проходящего трафика в соответствии с
ГОСТ 28147-89 (с длиной ключа шифрования 256 бит).
Реализована возможность сжатия шифруемого пакета.
Криптошлюз обладает функциями межсетевого
экрана. Гибкая система пакетной фильтрации позволяет
разграничивать доступ по различным параметрам:
интерфейсам, IP-адресам, портам TCP/UDP, времени

работы правила фильтрации, флагам заголовка пакета.
КШ
является
многоинтерфейсным
устройством,
позволяющим на уровне сетевых карт разделять до 15
внутренних подсетей.
В результате обзора рынка криптографических
шлюзов были отобраны два решения, лидеры рынка:
Рубеж и АПШК «Континент». Сравнение рассмотренных
криптошлюзов приведено в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика криптошлюзов
«Рубеж» и «Континент»
Критерии
Криптографический
шлюз
Центр управления
сетью
Сервер доступа
Детектор компьютерных атак
Криптокоммутатор
Программа управления комплексом
Автоматизированное
рабочее место генерации ключей
Стоимость

«Рубеж»
+

«Континент»
+

-

+

+

+
+

+
+

+
+

-

+

от 115000 руб.

от 69000 руб.

Из рассмотренных программных комплексов был
выбран АПКШ «Континент», так как у него больше
функций, а стоимость ниже, чем у криптошлюза
«Рубеж».
На втором уровне КЗБД для программной защиты
необходимо выбрать средства защиты сети от
несанкционированного доступа (НСД). Средства защиты
информации от НСД делится на два типа [13, С. 42]:
программное обеспечение СЗИ от НСД и программноаппаратный комплекс СЗИ от НСД.
Программное обеспечение СЗИ от НСД –
совокупность программ, включающая программное
обеспечение, работающее под ОС, а также СДЗ уровня
загрузочной записи. Например, СЗИ «Dallas Lock 8.0-K»,
«Аккорд-Win32 K/ Аккорд-Win64 K», «Secret Net 7» [13].
Программно-аппаратный комплекс СЗИ от НСД –
совокупность программного обеспечения, работающего
под ОС, а также СДЗ уровня платы расширения.
СЗИ
«DallasLock
8.0-C»,
«АккордНапример,
Win32/Аккорд-Win64», «SecretNet 7» с применением
ПАК «Соболь».
Далее проведем оценку обеспечения защищенности
от угроз ИБ при использовании каждого из способов
защиты. Оценка угроз при использовании СЗИ от НСД
приведена в табл. 2. В таблице используются следующие
обозначения: “+” – обеспечивает; “ ” – не обеспечивает.
Таблица 2
Оценка угроз при использовании СЗИ от НСД
№
1
2
3
4
5
6
7
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Угроза
Ошибки в обеспечении безопасности
информационных систем
Сбои и отказы программных средств
Сбои и отказы технических средств
Ошибки персонала
Выполнение вредоносных программы
Неконтролируемые уничтожение и
модификация информационного актива
Несанкционированный доступ к информации при передаче через открытую
сеть Интернет

СДЗ

СЗИ
ПАК

ПО

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

На основе проведенной оценки реализации угроз
сделан вывод о том, что уровень защищенности в нашем
случае будет одинаков и при использовании
программного обеспечения СЗИ от НСД, и при
использовании программно-аппаратного комплекса СЗИ
от НСД. Так как итоговая стоимость ПАК по сравнению
с ПО больше, будем рассматривать защиту ЛВС с
помощью ПО СЗИ от НСД.
ПАК СЗИ «Аккорд-Win32 К и Аккорд-Win64 К»
компании ОКБ САПР предназначены для разграничения
доступа к рабочим станциям, терминалам, терминальным
серверам. Комплекс объединяет в своем составе
программное обеспечение разграничения доступа и
средства идентификации пользователя.
Проведем сравнение представленных СЗИ от НСД по
двум показателям: обеспечение защищенности от угрозы
и стоимость внедрения. Результаты сравнения приведены
в табл. 3. В таблице используются такие обозначения, как
“+” – обеспечивает; “ ” – не обеспечивает.
Таблица 3
Сравнение представленных СЗИ от НСД
Угрозы
1
Несанкционированная
загрузка штатной ОС и получение НСД к информационным ресурсам
Нарушение
целостности
программной среды СВТ и
состава компонентов аппаратного обеспечения СВТ
Утечка информации через
USB-накопители
Доступ внутренних нарушителей к информации на
рабочих станциях пользователей
Заражение вирусами
Несанкционированный доступ к ресурсам локальной
сети
Несанкционированный доступ к информации при передаче через открытую сеть
Интернет
Стоимость, руб.:

«Dallas
Lock 8.0-K»
2

«АккордWin64 K»
3

«SecretNet 7»
4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+



+
59300

42390

55295


На основе проведенного сравнения можно сделать
выводы:
– стоимость СЗИ от НСД «DallasLock 8.0-K» самая
высокая;

– система защиты информации от НСД «DallasLock
8.0-K» обеспечит защиту рабочих станций, сервера и
каналов связи, так как идет в комплекте с фирменным
межсетевым экраном;
– остается угроза реализации заражения вирусами.
На основании того, что в комплекте с СЗИ от НСД
«Dallas Lock 8.0-K» поставляется межсетевой экран,
сделан выбор в пользу данного средства ЗИ.
Далее необходимо выбрать СОВ. Для сравнения
выбраны решения по следующим критериям:
 Предлагаемые решения имеют один или
несколько сертификатов (ФСТЭК, МО, ФСБ)
 Поставщик решения российский
 Межсетевые экраны поставляются в составе
программно-аппаратного комплекса (ПАК).
Как можно заметить каждое из устройств имеет ряд
особенностей.
Стоит
отметить,
что
среди
представленных устройств только «РУБИКОН-К»

позволяет закрыть сразу два типа требований приказов от
11.02.2012 № 17 и от 18.02.2013 № 21 ФСТЭК России:
требования к сертифицированным МЭ и требования к
наличию средств обнаружения вторжений (СОВ). В свою
очередь Altell NEO обладает рядом дополнительных
функции (веб и почтовый фильтры), но при этом
обладает гораздо более высокую стоимость.
ALTELL NEO – российские аппаратные межсетевые
экраны нового поколения, сертифицированные ФСТЭК
на самые высокие классы защиты. Главная особенность
этих устройств – сочетание возможностей фильтрации
трафика с функциями построения защищенных каналов
связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений
(IDS/IPS) и контент-фильтрации (антивирусы, веб- и
спам-фильтры, контроль приложений), что обеспечивает
полное
соответствие
современной
концепции
унифицированной
защиты
сети (Unified
Threat
Management, UTM, шлюз безопасности).
Правила
безопасности
разрабатываются
и
совершенствуются сообществом Emerging Threats и
основаны на многолетнем совместном опыте экспертов в
области защиты от сетевых атак. Обновление правил
происходит автоматически по защищенному каналу (для
этого в ALTELL NEO должно быть настроено подключение
к Интернету). Каждому правилу назначается приоритет в
соответствии с классом атаки по частоте использования и
важности. Стандартные уровни приоритетов – от 1 до 3, при
этом приоритет «1» является высоким, приоритет «2» –
средним, приоритет «3» – низким.
В соответствии с данными приоритетами может быть
назначено действие, которое будет выполнять система
обнаружения и предотвращения вторжений ALTELL
NEO в режиме реального времени при обнаружении
сетевого трафика, соответствующего сигнатуре правила.
Действие может быть следующим:
Alert (режим IDS) — трафик разрешается и
пересылается получателю. В журнал регистрации
событий записывается предупреждение. Это действие
установлено по умолчанию для всех правил;
Drop (режим IPS) – анализ пакета прекращается,
дальнейшее сравнение на соответствие оставшимся
правилам не производится. Пакет отбрасывается, в
журнал записывается предупреждение;
Reject (режим IPS) – в этом режиме пакет
отбрасывается, в журнал записывается предупреждение.
При этом отправителю и получателю пакета
отправляется соответствующее сообщение;
Pass (режим IDS и IPS) – в этом режиме анализ
пакета прекращается, дальнейшее сравнение на
соответствие оставшимся правилам не производится.
Пакет пересылается по назначению, предупреждение не
генерируется.
Отчёты по трафику, проходящему через систему
обнаружения и предотвращения вторжений ALTELL
NEO, могут быть сформированы в централизованной
системе управления ALTELL NEO собственной
разработки, которая собирает исходные данные (alert’ы)
с одного или нескольких устройств ALTELL NEO.
Выводы
В статье разработана модель учета параметров
безопасности баз данных за счет взаимосвязанного
использования средств криптографического шифрования
и программ защиты от несанкционированного доступа,
определен оптимальный вид модели параметризации
системы информационной безопасности, интеграции
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Таблица 4
Функциональность системы обнаружения и предотвращения вторжений в ALTELL NEO
№
1.
2.

Функция
Обнаружение уязвимостей (эксплойтов) компонент ActiveX
Обнаружение трафика, передаваемого узлами внутренней локальной сети, характерного для ответов после успешного проведения атаки

Поддержка
+
+

3.
4.

Обнаружение сетевого трафика командно-контрольных серверов бот-сетей (Bot C&C)
Обнаружение сетевого трафика, относящегося к протоколам и программам для мгновенного обмена сообщениями

+
+

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Обнаружение сетевого трафика от взломанных сетевых узлов
Обнаружение сетевого трафика, направленного на сервера DNS
Обнаружение трафика, характерного для атак отказа в обслуживании (DoS, Denial of Service)
Обнаружение сетевого трафика, от узлов из списка Spamhaus Drop list
Обнаружение сетевого трафика от узлов, которые известны как источники атак, на основе списка Dshield
Обнаружение сетевого трафика, характерного для программ использования уязвимостей (эксплойтов)
Обнаружение трафика, характерного для компьютерных игр
Обнаружение сетевого трафика ICMP, характерного для проведения сетевых атак, например, сканирования портов
Обнаружение сетевого трафика, характерного для атак на сервисы IMAP
Обнаружение недопустимого сетевого трафика, противоречащего политике безопасности организации
Обнаружение сетевого трафика, характерного для вредоносных программ (malware)
Обнаружение сетевого трафика, характерного для сетевых червей, использующих протокол NetBIOS
Обнаружение сетевого трафика, программ однорангового разделения файлов (P2P, peer-to-peer сети)
Обнаружение сетевой активности, которая может противоречить политике безопасности организации (например, трафик VNC или использование анонимного доступа по протоколу FTP)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19.
20.
21.
22.
23.

Обнаружение трафика, характерного для атак на сервисы POP3
Обнаружение сетевого трафика от узлов сети Russian Business Network
Обнаружение атак на сервисы RPC (удаленный вызов процедур)
Обнаружение сетевого трафика программ сканирования портов
Обнаружение пакетов, содержащих ассемблерный код, низкоуровневые команды, называемые также командным кодом (напр. атаки на
переполнение буфера)

+
+
+
+
+

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Обнаружение трафика, характерного для атак на сервисы SMTP
Обнаружение сетевого трафика протокола SNMP
Обнаружение правил для различных программ баз данных SQL
Обнаружение сетевого трафика протокола Telnet в сети
Обнаружение сетевого трафика, характерного для атак на TFTP (trivial FTP)
Обнаружение трафика, исходящего от отправителя, использующего сеть Tor для сохранения анонимности
Обнаружение трафика, характерного для троянских программ
Обнаружение атак на пользовательские агенты
Наличие сигнатур распространенных вирусов (как дополнение к антивирусному движку ALTELL NEO)
Обнаружение сетевого трафика, характерного для атак на сервисы VoIP
Обнаружение уязвимостей (эксплойтов) для web-клиентов
Обнаружение атак на web-серверы
Обнаружение атак на основе инъекций SQL (sql-injection attacks)
Обнаружение сетевого трафика, характерного для сетевых червей
Защита от хакерских атак

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

параметров безопасности и методов представления компонентов на основе существующих программных решений, что обеспечит возможность их верификации и позволит расширить функциональные возможности защиты
БД.
Заключение
В статье показаны практические особенности
использования моделей и методов, средств разработки,
проектных решений по организации и оптимизации
информационной безопасности баз данных. В результате
оценки литературных источников выявлены недостатки в
реализации систем контроля защищённости ИС:
– между практической необходимостью защиты АИС
от кибератак и существующими программными
решениями, которые направлены на реализацию
разрозненных механизмов защиты и должны быть
интегрированы в единый комплекс;
– между важностью реализации комплексной
многоступенчатой
информационной
защиты
и
несформированной методики контроля информационной
безопасности автоматизированных систем на основе баз
данных.
Учитывая ужесточение требований к эффективности

систем
распознавания
угроз
информационной
безопасности, перспективность использования КЗБД с
учетом практического аспекта защиты информации для
научно-критического анализа вследствие широкого
использования разработок уровня «ноу-хау», с учетом
характеристик к изменений условий применения, новых
видов кибератак и возможности работы при
ограниченных вычислительных ресурсах, возрастает
потребность
в
обеспечении
систем
контроля
защищённости автоматизированных информационных
систем, что и обусловливает актуальность темы
исследования.
В статье разработана модель учета параметров
безопасности баз данных за счет взаимосвязанного
использования средств криптографического шифрования
и программ защиты от несанкционированного доступа,
определен оптимальный вид модели параметризации
системы информационной безопасности, интеграции
параметров безопасности и методов представления
компонентов на основе существующих программных
решений, что обеспечит возможность их верификации и
позволит расширить функциональные возможности
защиты БД.
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Аннотация
Рассматривается подход к распределению посылок на
складе с помощью искусственной нейронной сети. Использование искусственной нейронной сети для распределения посылок на складе вызвано одним из основных
преимуществ - это нейронная сеть является наиболее
надежной в решение данной задачи, и устойчивой в распознавание посылок на изображениях для дальнейшего их
распределения по габаритам. В работе описывается
процесс разработки модели нейросетевого распределения посылок на складе. В завершении анализируется результат и график обучения нейронной сети.
Ключевые слова
Искусственная нейронная сеть, нейрон, тренировочный
набор данных, тестовый набор данных, слой, классификация.
Введение

распознавания и синтеза речи, обработки изображений и
текстов, перевод текста с разных языков и многих других
задач.

Рис. 1. Схема решения задачи

Распределение посылки по размеру
с помощью искусственной нейронной сети

В состав нейронной сети входят совокупность нейронных элементов и связей между ними. Каждая нейронная сеть составляет наиболее простые, т. е. однотипные
элементы (ячейки), которые имитируют работу нейронов
мозга. В свою очередь под этим нейроном будет подразумеваться искусственный нейрон, т. е. элемент искусственной нейронной сети [5].
В искусственных нейронных сетях входными сигналами являются значения признаков обрабатываемого набора данных. Нейрон представляет собой сумматор, рассчитывающий сумму поступающих на него сигналов.
Соответственно, сумма обрабатывается функцией активации и отправляется другим нейронам. Между нейронами существуют связи, имеющие вес. При проходе сигнала от нейрона к нейрону, сигнал умножается на вес [6].
В данной работе рассматривается нейронная сеть для
классификации посылок по размерности на основе входных изображений размерностью 28*28 пикселей (28
строк и 28 столбцов). В соответствии с передачей изображений на вход нейронной сети необходимо увеличить
количество нейронов на 1, чтобы в конечном итоге классифицировать посылки по размеру. Таким образом,
входной слой нейронной сети содержит 28*28 = 784 нейронов.
Перейдем к подробному описанию слоев нейронной
сети. На входной слой поступает матрица размерностью
32 столбца и 784 строки. Соответственно на скрытый
слой поступает матрица размерностью 3 столбца и 32
строки. В результате выходной вектор нейронной сети
состоит из 3 значений. Выходные значение несут смысл
классификации посылки по размеру, т. е. значении 1 –
соответствует посылка с маленькими габаритами, значении 2 – со средними габаритами, значении 3 – с большими габаритами. Ниже более подробно описан набор тренировочных данных [7].
Набор тренировочных изображений размером 28*28
пикселей посылок маленьких габаритов представлен в
таблице 1.
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Задача распределения посылок по размеру на складе
уже реализована некоторыми исследователями, но в настоящее время эта задача до сих пор является актуальной
из-за нечеткого разделения посылок на складах. В статье
описывается модификация и применение программы для
распределения посылок по размеру на складе.
В университете МТУСИ на кафедре ведутся научные
исследования с применением методов интеллектуального
анализа данных и Machine Learning при решении разных
задач [1, 2].
Множество организации, занимающиеся складированием продукции нацелены на качественное распределение своего товара. Одним из организации, которым необходимо правильное распределения ящиков являются международные почтовые компании. Пример почтовых
грузоперевозочных компаний: «ПЭК»; «CDEK»; «Почта
России» [3].
Нейронные сети – это система, позволяющая с помощью математических моделей воссоздать человеческий
мозг для создания искусственного интеллекта.
Процесс решения задачи распределения посылки на
складе разбит на несколько последовательно выполняемых подпроцессов. Итоговая схема решения задачи приведена на рисунке 1.
В этой работе рассмотрим только этап «Классификация размера посылки» на складе, связанный с непосредственным выделением изображения на белом фоне. Распределения посылки мы будем осуществлять с помощью
искусственной нейронной сети. Опишем структуру и
свойства искусственной нейронной сети для распределения посылки по размеру [4].
Искусственные нейронные сети надежно решают такие задачи, как классификации, регрессии, кластеризации
и прочее. Они стали широко использоваться в различных
сферах жизнедеятельности человека. В основном их
применяют для определения объектов на фото и видео,
прогнозирования экономики и каких-либо процессов,

Таблица 1

ных, в ходе которого сеть не вышла за пределы обучения,
т. е. не переобучилась, а также сеть неплохо может распознавать новые данные.
Заключение

Набор тренировочных изображений посылок средних
габаритов показан в таблице 2.
Таблица 2

Набор тренировочных изображений посылок больших
габаритов изображен в таблице 3.
Таблица 3

Обучение нейронной сети требует качественной и
большой выборки тренировочных и тестовых данных. В
следующем разделе мы рассматриваем процесс подготовки этих данных [8].
Подготовка тренировочных и тестовых данных
Подготовка тестового набора данных
Изображения всевозможных посылок и ящиков собраны из базы данных. Для проверки того, насколько правильно определяет результат данная нейронная сеть. В
тестовом наборе используются искаженные примеры
ящиков и посылок. Размер тренировочных данных должен быть гораздо больше, чем размер тестовых данных.
Подготовка тренировочного набора данных
Генерация тренировочного набора данных осуществлялась путем применения искажающих преобразований к
оригинальным изображениям, используемых в качестве
посылок и ящиков.
После качественной подборки набора данных можно
приступить к процессу обучения нейронной сети и результаты моделирования
Обучение нейронной сети и результаты
моделирования
Обучение нейронной сети осуществлялось на тренировочном наборе данных, состоящем из 1000 изображений. В качестве алгоритма обучения использовался алгоритм обратного распространения ошибки.
В результате, обучение проводилось на 20 эпох и оптимальном коэффициенте регуляризации = 0.002. Нейронная сеть достигла способности распознавать все изображения, кроме 23 из 1000 (т.е. ошибка составляет
0,02%). Тестирование нейронной сети проводилось на
изображениях тестового набора данных: ошибка распознавания изображения составила примерно 6,2% (43 изображение из 700). Процент соотношения точности к взятому количеству эпох представлен на рис. 2.

Рис.2. Результат обучения нейронной сети

Таким образом, был достигнут самый оптимальный
результат для тестового и тренировочного набора дан-

В работе был рассмотрен метод распознавания изображения на основе нейронных сетей. Описана общая
структура нейронной сети, используемая для решения
задачи распределения посылок на складе. Приведено
краткое описание процесса обучения нейронной сети,
включая подготовку тестового набора данных и подготовка тренировочного набора данных. В завершение, был
представлен график обучения нейронной сети, а также
приведены результаты тестирования.
Самое главное, отметим, что при обучении нейронной
сети использовались искусственно сгенерированные тренировочные данные. Соответственно, если бы применялся оригинальный набор данных, который включал в себя
сериализацию изображений, собранных со всех возможных складов специальной программно-аппаратной системой, то это позволило бы добиться гораздо лучших
результатов распределения посылок на складе, но сбор
таких данных потребовал гораздо больше времени и усилия.
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фии – науки о защите информации. В течение последних
нескольких десятилетий эта наука переживает бурное
развитие [1], обусловленное двумя факторами. Вопервых, это развитие вычислительной техники и его повсеместного использования. Во-вторых, если раньше
криптографию имели возможность применять только
государственные структуры, то на сегодняшний день при
работе приложений у рядовых пользователей также она
может применяться для защиты личных данных при пеКлючевые слова
Алгоритмы шифрования, защита данных, блочный редаче и хранении.
В общем случае, различают два вида криптографичешифр, личные данные, безопасная передача данных.
ского закрытия: симметричное и асимметричное. Алгоритмы симметричного шифрования – в них шифрование
Введение
и дешифрование выполняется с помощью одного ключа.
Большое количество пользователей компьютеров и При использовании алгоритмов асимметричного шифросмартфонов считает, что посторонние лица не заинтере- вания применяются два ключа: открытый для шифровасованы в доступе на их устройство с целью обнаружить ния исходного текста и закрытый для его дешифрования.
какую-либо ценную информацию. В соответствии со все- При этом, открытый ключ легко вычислить из закрытого,
возрастающим количеством сообщений в Интернете, на а закрытый ключ из открытого получить практически
сегодняшний день обстановка не так однозначна. На- невозможно. В таких алгоритмах информацию нельзя
пример, на пользовательском устройстве могут хранить- расшифровать открытым ключом. У обоих методов есть
ся пароли от электронной почты и социальных сетей, как достоинства, так и недостатки. В общем, выделяют
личные фотографии и отсканированные документы, и вся две важнейшие области применения криптографического
эта информация с легкостью может достаться злоумыш- закрытия информации:
леннику, если на устройство, к примеру, проникнет вре1. Защита данных, которые хранятся на различдоносное приложение. Или если на компьютере не устаных физических носителях;
новлен пароль для входа в систему, любой желающий,
2. Защита данных при передаче от одного польнаходящийся рядом с устройством, сможет получить
зователя другому.
данные, пока владелец не контролирует его состояние.
Данные пользователей могут храниться в смартфоне,
Так, установив пароль для доступа, можно избежать зна- на жестком диске ноутбука или компьютера, а также на
чительного числа негативных последствий из-за несанк- внешнем носителе. В случае организаций также можно
ционированного доступа (НСД) неуполномоченных лиц.
рассматривать в качестве хранилища серверы.
В первой же рассмотренной ситуации в большинстве
В качестве примера можно рассмотреть полное
случаев поможет криптографическое закрытие данных.
шифрование диска, применяющееся достаточно часто.
Криптографическое закрытие информации, заключа- При таком способе шифруется вся информация, храняется в представлении информации к виду, по которому щаяся на жестком диске, и защищается она с помощью
невозможно определить, как выглядела исходная инфор- пароля либо иного способа аутентификации. На мобильмация без знания ключевой информации, необходимой ных устройствах и ноутбуках это выглядит как экран
для расшифровывания.
блокировки, запрашивающий данные в соответствии с
Рассмотрим современные методы и алгоритмы, их установленным методом. Полное шифрование диска повозможности и особенности работы средств защиты ин- зволяет защитить информацию, хранящуюся на устройформации при ее передаче и хранении.
стве, от НСД не уполномоченных для доступа к данным
пользователей.
Защита пользовательских данных
Также достаточно часто применяется шифрование не
На сегодняшний день почти каждый пользователь ис- полностью всего устройства, а отдельных файлов.
пользует пароли для блокировки доступа к мобильному
Передаваемая информация – это данные, которые петелефону, планшету или компьютеру. Длина и сложность редаются от одного абонента к другому. Например, при
паролей может обеспечиваться не только самим пользо- общении в мессенджерах данные со смартфона одного
вателем. При взаимодействии с веб-сайтами, на которых пользователя передаются на устройство другого пользопользователь оставляет свои личные данные, должны вателя с помощью коммуникационной сети. А при пробыть реализованы встроенные функции проверки пароля смотре сайтов данные с серверов передаются в браузер
на соответствие базовым принципам надежности. К при- пользователя.
меру, часто встречается возможность автоматической
Рассмотрим эти примеры подробнее.
генерации пароля из случайной последовательности букв
При передаче данных с помощью мессенджеров иналфавита, цифр и даже специальных знаков. Все веб- формация должна быть доступна только конечным польсайты должны проверять пароли на базовые принципы зователям и не должна быть доступна третьим лицам, так
стойкости, например, следующие: длина пароля не менее как ключи для расшифровывания сообщения хранятся
8 символов, наличие букв разного регистра, хотя бы од- только у абонентов. Даже если сообщения будут переной цифры и одного специального знака.
хвачены, доступа к информации злоумышленники иметь
Шифрование является одним из методов криптогра- не будут, а получат лишь нечитаемый набор символов.
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Аннотация
Рассмотрены методы защиты данных при хранении и
передаче. Криптографическое закрытие информации
является важным аспектом при обеспечении безопасности пользовательских данных. Рассмотрены сферы
применения, а также особенности механизмов, реализующих алгоритмы защиты данных.

Во втором рассматриваемом примере защита данных
осуществляется при их передаче с пользовательского
устройства на сервера и наоборот. Примером такого протокола является HTTPS. Он обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения и работает поверх
криптографического протокола TLS (Transport Layer Security - протокол защиты транспортного уровня). В то же
время, вся передаваемая информация пользователей остается доступной как самим пользователям, так и программному обеспечению, работающему на серверах.
В июне 2015 года в качестве стандарта в России был
утвержден ГОСТ Р 34.12-2015, он вступил в силу с 1 января 2016 года. Данный алгоритм шифрования является
симметричным блочным. В нем информация обрабатывается блоками определенной длины (64 или 128 бит). К
каждому блоку отдельно применяется ключ, в нескольких циклах перемешиваний и подстановок.
Шифр, описанный в ГОСТ28147-89, был включен в
новый стандарт ГОСТ Р 34.12-2015 (шифр «Магма») с
размером блока 64 бит. Также, ГОСТ 28147-89 показал
себя эффективным при реализации на устройствах с низким потреблением ресурсов [2]. В стандарте 2015 года
однозначно определен набор подстановок, что позволяет
достичь лучших результатов шифрования.
Также в стандарт был добавлен блочный шифр «Кузнечик» с размером блока 128 бит и ключом 256 бит. В
отличие от шифра «Магма» новый алгоритм представляет собой не сеть Фейстеля, а SP-сеть (SubstitutionPermutation network, подстановочно-перестановочная
сеть) – преобразование, состоящее из нескольких повторяющихся раундов, каждый раунд содержит линейное и
нелинейное преобразование, и операцию наложения
ключа. Следует заметить, что используется весь входной
блок, а не половина, как в сети Фейстеля.
Бурное развитие информационных технологий и компьютерных сетей привело к тому, что длина входного
блока в 64 бита стала недостаточной для работы с большими объемами обрабатываемой информации. Поэтому
был создан новый алгоритм криптографического закрытия информации.
«Кузнечик» основан на использовании SP-сети, как и
AES (Advanced Encryption Standard). Это один из наиболее распространенных алгоритмов симметричного шифрования в мире. В отличие от «Кузнечика» он может работать не только с ключом длиной 256 бит, но также с
ключом длиной 128 и 192 бита. Однако, как и любой другой алгоритм, AES не лишен недостатков. В «Кузнечике»
реализованы несколько решений, которые позволили
исключить обнаруженные недостатки у более ранних
алгоритмов. Данные решения выглядят следующим образом [6]:
•
Линейное преобразование может быть реализовано с помощью регистра сдвига;
•
Ключевая развертка реализована с помощью сети Фейстеля, в которой в качестве функции используется
раундовое преобразование исходного алгоритма.
Подход, используемый в «Кузнечике», показал достаточно высокие показатели защищенности данных по
сравнению с другими алгоритмами [6-8].
Согласно законодательству, «Кузнечик» рекомендован к использованию некоторыми организациями в их
электронном документообороте, а также в сертифицированных средствах защиты. Например, протокол TLS со
встроенными отечественными криптографическими алгоритмами должен будет использоваться для защиты
данных многих сайтов [9]. С 2024 года, отечественные
алгоритмы шифрования должны будут использоваться
еще более широко [10].
Заключение
На сегодняшний день, криптографическое закрытие
информации – совершенно не новая идея. Это важный
инструмент защиты данных пользователей.

В целом, криптографическое закрытие информации
является наилучшим из имеющихся способом защиты
данных от злоумышленников. При текущем уровне развития технологий шифрование достигло такого уровня,
что при его правильном использовании злоумышленнику
получить личные данные пользователя будет достаточно
трудно.
Но криптографическое закрытие имеет и обратную
сторону. Нецелесообразно всегда использовать очень
сложные алгоритмы шифрования, ведь это создаст трудности в расшифровывании у получателя, а также будет
требовать дополнительного времени и ресурсов на обработку. Использовать же простые алгоритмы криптографического закрытия информации тоже не верно, так как
в этом случае значительно падает защищенность данных.
Поэтому, алгоритм криптографического закрытия передаваемой информации необходимо подбирать оптимальным способом – не перегружая оборудование пользователей при расшифровывании, и в то же время, обеспечивая необходимый уровень защищенности данных.
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Аннотация
В данной статье отражены история искусственного
интеллекта, его развитие, принципы работы нечеткой
логики, нейронных и экспертных сетей. А также рассказано о применении искусственного интеллекта в бизнесе.
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Введение
Искусственный интеллект (ИИ) включает в себя разнообразные компьютерные приложения или компоненты
в приложениях, которые используют наборы правил и
знаний, чтобы делать выводы. В бизнес-приложениях все
возможности часто интегрируются с системами, которые
обслуживают повседневные потребности предприятия,
такие как отслеживание запасов, управление производственными процессами и базы данных обслуживания клиентов. Однако часто эти более новые, практические реализации ИИ не могут быть помечены как таковые из-за
негативных ассоциаций с этим термином.
Что такое искусственный интеллект?
Определить ИИ кратко сложно, потому что эта технология принимает много форм. Одной из областей согласия является то, что искусственный интеллект – это область научных исследований, а не конечный продукт. ИИ
трудно определить с какой-либо точностью частично,
потому что в этой области работают несколько разных
групп исследователей с совершенно разными мотивациями. Возможно, лучшим определением является следующее определение: Искусственный интеллект – это
наука, заставляющая машины делать вещи, которые потребовали бы интеллекта, если бы их делали люди.

В 1959 году ученые Bell Laboratories изобрели транзистор, который ознаменовал начало работы компьютеров
второго поколения. Транзисторы заменили вакуумные
трубки и значительно ускорили обработку. Они также
сделали возможным значительное увеличение памяти
компьютера. Десять лет спустя International Business Machines Corp. (IBM) создала компьютеры третьего поколения, когда они заменили транзисторы на интегральные
схемы. Одна интегральная схема может заменить большое количество транзисторов в кремниевом чипе размером менее одной восьмой квадратного дюйма. Что еще
более важно, интегральные схемы позволили производителям значительно уменьшить размер компьютеров.
Всего через два года после появления интегральных
микросхем Intel Corp. представила микропроцессорные
чипы. Один чип содержал центральный процессор компьютера. До этого компьютеры содержали специализированные микросхемы для таких функций, как логика и
программирование. Изобретение Intel поместило все
функции компьютеров в один чип.
Миниатюризация микросхем привела к созданию
крупномасштабных интегральных схем и очень крупных
интегральных схем. Программное обеспечение и принтеры с поддержкой LSI и VLSI быстрее реагируют друг с
другом и с компьютерами. Они также внесли свой вклад
в изобретение микрокомпьютеров, которые революционизировали роль компьютеров в бизнесе. Что еще более
важно, LSI и VLSI усилили интерес ученых к разработке
ИИ.
Развитие искусственного интеллекта
ИИ – это программирование компьютеров для имитации процессов мышления человека. Ученые пытаются
разработать компьютеры, способные обрабатывать естественные языки и рассуждать. Они считают, что как
только машины смогут обрабатывать естественные языки, люди смогут давать инструкции и задавать вопросы,
не изучая специальные компьютерные языки. Когда наступит этот день, машины, как и люди, смогут учиться на
прошлом опыте и применять полученные знания для решения новых проблем. Ученым предстоит долгий путь,
но они сделали гигантский шаг в этом направлении с
изобретением «нечеткой логики».

История искусственного интеллекта
Чарльз Бэббидж (1792-1871), английский математик,
считается общепризнанным отцом современных компьютеров. Около 1823 года он изобрел рабочую модель первого в мире практического механического калькулятора.
Затем он начал работу над своим «аналитическим двигателем», в котором были основные элементы современного компьютера. К сожалению, он не смог собрать средстЧто такое нечеткая логика
ва, необходимые для сборки своей машины. Тем не меС момента своего появления компьютеры всегда дейнее, его идеи не были забыты.
ствовали по принципу «да» или «нет». Даже самые
Герман Холлерит (1860-1929), американский изобре- сложные компьютеры, способные выполнять миллионы
татель, фактически создал первую рабочую вычисли- вычислений в секунду, не могут различить определенные
тельную машину, которая использовалась для составле- отличия. Эта простая разница смущала ученых годами.
ния таблицы результатов переписи 1890 года в США. Однако американский исследователь доктор Лотфи Заде
Последовал ряд быстрых улучшений машин, которые из Калифорнийского университета представил возможякобы «думали». Первый настоящий электронный ком- ный ответ, который он назвал «нечеткой логикой».
Концепция основана на подаче в компьютер «нечетпьютер, электронный числовой интегратор и компьютер
(ENIAC), был разработан в 1946 году. Так называемый ких множеств» или групп конкретной информации и от«гигантский мозг» заменил механические переключатели носительных понятий. Например, в нечетком наборе для
на стеклянные вакуумные трубки. ENIAC использовал промышленных печей температура 1000 градусов может
17468 вакуумных трубок и занимал 1800 квадратных фу- иметь (относительное значение) 0,95, в то время как темтов – размер среднего дома. Он весил 30 тонн.
пература 600 может иметь значение 0,50. Компьютерная
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программа может затем использовать такие инструкции,
как «чем выше температура, тем ниже должно быть давление». Это решение означает, что программисты могут
научить машины вычислять слова, а не цифры.
В начале 1990-х годов профессор Университета Северной Каролины разработал микропроцессорную микросхему с использованием полностью цифровой архитектуры, которая позволила бы ему работать на обычных
компьютерах. Чип может обрабатывать 580 000 решений
в секунду, что более чем в 100 раз быстрее, чем может
сделать лучший японский чип с нечеткой логикой. Многие американские компании экспериментировали с этим
и аналогичными чипами. Национальная лаборатория ОкРиджа использует микросхему в роботах для использования в радиоактивных зонах атомных электростанций.
Корпорация Oricon использует нечеткую логику в системе анализа сигналов для подводных лодок. НАСА также
экспериментировало с использованием нечеткой логики
для стыковки космических кораблей.
Экспертные системы
Экспертные системы – это компьютерные системы,
которые применяют значительные знания специалиста –
будь то медицина, юриспруденция, страхование и любая
область – чтобы помочь решить сложные проблемы, не
требуя от человека проработки каждой из них. При разработке таких систем проектировщики обычно работают
с экспертами для определения информации и правил
принятия решений, которые эксперты используют, когда
сталкиваются с определенными типами проблем. По сути, эти программы просто пытаются имитировать поведение человека, а не решать проблемы самостоятельно.
Есть несколько преимуществ для экспертных систем.
Например, они дают новичкам «мгновенную экспертизу»
в определенной области. Они собирают знания и опыт,
которые могут быть потеряны, если человек уйдет на
пенсию или умрет. Кроме того, знания нескольких экспертов могут быть интегрированы, по крайней мере, теоретически, чтобы сделать экспертизу системы более полной, чем у любого отдельного человека. Экспертные системы не подвержены человеческим проблемам, связанным с болезнью или усталостью, и, если они хорошо
спроектированы, могут быть менее подвержены несоответствиям и ошибкам. Эти преимущества делают их особенно привлекательными для бизнеса.
Компании также используют экспертные системы для
обучения и анализа. Например, General Electric разработала систему под названием Delta, которая помогает работникам по техобслуживанию выявлять и устранять
неисправности в локомотивах. Корпорация Digital
Equipment использует XCON для соответствия потребностям клиентов наиболее подходящей комбинацией устройств ввода, вывода и памяти компьютера. Система использует более 3000 правил принятия решений и 5000
описаний продуктов для анализа заказов на продажу и
планировки дизайна, обеспечивая работу оборудования
компании, когда оно прибудет на места клиентов. XCON
ловит большинство ошибок конфигурации, и избавляет
от необходимости полностью собирать компьютерную
систему для тестирования, а затем снова ломать ее для
отправки заказчику.
Нейронные сети
Нейронные сети идут на шаг впереди экспертных систем в использовании накопленных знаний для решения
практических задач. Вместо того чтобы просто привести

пользователя к соответствующим знаниям, собранным в
системе, нейронные сети обрабатывают шаблоны информации, чтобы получить новые способности, которыми они не были оснащены в первый день. В некотором
смысле, они учатся делать что-то для пользователя на
основе специальной подготовки, которая включает в себя
подачу системных данных, которые затем анализируются
для шаблонов. Этот подход доказал свою высокую эффективность в ряде областей, включая финансы, управление информационными технологиями и здравоохранение.
Применение ИИ в мире бизнеса
ИИ широко используется в деловом мире, несмотря
на то, что сама дисциплина все еще находится на зачаточной стадии развития.
Например, ИИ применяется в области управления и
администрации, науки, техники, производства, финансов
и права, в военной и космической сферах, медицине и
диагностике.
Некоторые реализации ИИ включают обработку естественного языка, поиск в базе данных, экспертные консалтинговые системы, доказательство теорем, робототехнику, автоматическое программирование, планирование
и решение проблем восприятия. Одна из таких систем
используется в Square D, производителе электрических
компонентов. Компьютер выполняет проектные работы
для гигантских единиц электрооборудования. Как правило, устройства имеют одни и те же основные элементы,
но различаются по размеру, спецификациям и функциям.
Однако, как и в случае с большинством систем типа ИИ,
вмешательство человека все еще необходимо. Требуется
инженер, чтобы проверить компьютерный чертеж до того, как оборудование будет запущено в производство.
Старшие менеджеры во многих компаниях используют системы стратегического планирования на основе ИИ
для оказания помощи в таких функциях, как конкурентный анализ, внедрение технологий и распределение ресурсов. Они также используют программы, помогающие
в проектировании конфигурации оборудования, распределении продукции, консультировании по вопросам соответствия нормативным требованиям и оценке персонала. Эл вносит большой вклад в организацию управления,
планирования и контроля операций, и будет продолжать
делать это с большей частотой по мере совершенствования программ.
ИИ также оказывает влияние в науке и технике. Разработанные приложения использовались для организации и обработки постоянно растущего объема информации, доступной ученым и инженерам. ИИ использовался
в сложных процессах, таких как биологические классификации и создание полупроводниковых цепей и автомобильных компонентов. ИИ использовался с возрастающей частотой в дифракции и анализе изображений,
проектирование электростанций и космических станций,
и зондирование, управление и программирование роботов. Именно возросшее использование робототехники в
бизнесе вызывает тревогу у многих критиков искусственного интеллекта.
Заключение
Роботы все чаще используются в деловом мире.
В 1990 г. на заводах в США использовалось более
200 000 роботов. Эксперты прогнозируют, что к 2025 г.
роботы потенциально смогут заменить людей практически на всех производственных предприятиях.
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Это включает в себя не только повседневные задачи,
но и те, которые требуют специальных навыков. Тем не
менее, есть задания, которые роботы никогда не смогут
выполнить, например, операция. Конечно, людям попрежнему будет необходимо разрабатывать, создавать и
обслуживать роботов. Тем не менее, как только ученые
разработают роботов, которые могут думать, а также
действовать, необходимость вмешательства человека
может уменьшиться.
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Аннотация
Рассматриваются аспекты построения модели угроз по
методике ФСТЭК для киберфизической системы «Умный» дом. Авторы описывают последовательность шагов: начиная с описания объекта защиты и заканчивая
определением состава возможных киберфизических последствий. Рассматриваются компоненты «Умного»
дома, классы уязвимостей, а также примеры негативных последствий при реализации сценариев злоумышленников.
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Введение

о возможных киберфизических последствиях угроз.
Начнем с описания нашего объекта защиты – «Умный дом». Умный дом как киберфизическая система отличается от систем автоматизации зданий наличием интеллектуального управления [2]. В этом контексте система не только выполняет ранее определенные рабочие
последовательности с помощью простых операций переключения на основе предварительно определенного шаблона — система может самопроизвольно реагировать в
соответствии с индивидуальными потребностями пользователей, используя присущие ей возможности самоконтроля.
Типичная структура компонентов Умного дома может
быть представлена в следующем виде [3]:
 Сетевое оборудование: роутеры, коммутаторы,
точки доступа и другие устройства, обеспечивающие взаимодействие остальных компонентов
Умного дома между собой, подключение к интернету и удалённое управление.
 Система хранения: устройства NAS, облачные
сервисы и видеорегистраторы для хранения видеопотоков системы видеонаблюдения
 Датчики, необходимые для получения состояния различных компонентов Умного дома и
принятия решений, зависящих от полученных с
них данных.
 Устройства IoT: умные телевизоры, колонки,
холодильники, кондиционеры, розетки, замки,
лампочки и т.п.
 Система безопасности: модули идентификации
и контроля доступа, противопожарная система,
система защиты от краж и проникновений, видеонаблюдение и сигнализация, система сетевой
безопасности и т.п.
 Пользовательские устройства — компьютеры,
ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

Технологии «Умного дома» на протяжении последнего десятилетия, в контексте наступившей эпохи 4.0, стали частью нашего социального сообщества. Совершенствование технологий создания «Умного» дома – от протоколов передачи данных до разработки мобильного приложения для дистанционного управления умными устройствами, рост облачных вычислений, новые стандарты
в индустрии, развитие сетей 4G и 5G дало толчок к развитию и популяризации таких интеллектуальных систем.
Как прогнозируют многие эксперты, в будущем все
больше домов и зданий будут поддерживать адаптивную,
интеллектуальную коммуникацию, произойдет автоматизация процессов принятия решений для человека, а также
повсеместное внедрение нейронных сетей для распознавания лиц. Свои исследования в этой области ведет и
кафедра ИСУиА (МТУСИ). За последние годы специалистов все больше волнуют вопросы безопасности «Умного» дома, так как любая атака на устройства пользователей или перехват данных с датчиков могут привести к
возникновению аварийных ситуаций. Чтобы защитить
пользователя, необходимо определить актуальные угрозы и построить эффективную систему защиты. С этой
Работу Умного дома также невозможно представить
целю авторы данной статьи исследуют методику без автоматизированной системы управления [4]. Данные
ФСТЭК, которая разработана в качестве единого методи- с различных датчиков (температуры, освещенность и т.д)
ческого подхода к определению угроз безопасности и поступают на контроллер (специализированное устройразработке моделей угроз в России. Более подробно ас- ство, к которому подключаются различные датчики и
пекты безопасности «Умного дома» раскрываются в ма- управляемые устройства). Затем эти данные могут погистерской диссертации автора Плотниковой Е.В. «Ис- ступать в облако, где они обрабатываются и хранятся.
следование проблем информационной безопасности ки- Также через облако могут направляться команды непоберфизической системы «Умный дом».
средственно от пользователя, который управляет своим
В соответствии с методикой ФСТЭК [1] построение Умным домом через мобильное приложение или интермодели угроз включает следующие этапы: описание объ- фейс из браузера. Он может следить за данными с датчиекта защиты, определение источников угроз, формирова- ков, а также управлять своими устройствами удаленно.
ние списка уязвимостей объекта защиты, которые могут
После описания системы Умного дома можно опредебыть использованы для реализации угроз, определение лить непосредственно источники угроз. Нормативные
перечня угроз безопасности на основе имеющихся отече- документы ФСТЭК рассматривают в качестве источниственных каталогов угроз, определение основных атри- ков угроз: нарушителей-физических лиц; вредоносное
бутов угроз безопасности, формирование предположений
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ПО; аппаратные закладки; источники электромагнитных
воздействий; технические средства регистрации, приема,
перехвата и фотофиксации информации.
Для нашей модели угроз «Умного» дома можно выделить два актуальных источника угроз: нарушителифизические лица и вредоносное ПО. Нарушители могут
быть как внешними, так и внутренними — это зависит от
наличия у нарушителя прав доступа в сеть Умного дома.
Также при более подробном изучении характера атаки
нарушителей можно определить – было ли воздействие
преднамеренным или случайным. Дополнительно могут
рассматриваться причины совершения атаки, связанные с
хулиганством, получением денежной выгоды, оцениваться уровень знаний и навыков нарушителя.
При изучении модели нарушителя стоит учитывать
его возможность взаимодействия с другими типами нарушителей, а также вероятность изменения типа злоумышленника по мере реализации угроз, связанных с
получением привилегий для доступа к критически важным данным.
Так. внешний нарушителем может стать хакер (киберпреступник), у которого нет прав. Он может собрать
информацию из внешних источников, эксплуатировать
уязвимости или применять методы социальной инженерии. Это будет считаться преднамеренным действием.
Внутренним нарушителем могут являться соседи/гости, которые либо имеют физический доступ, либо
не имеют. Их действия могут считаться случайными или
преднамеренными в зависимости от ситуации. Потенциальные нарушители могут изменять параметры системы,
подслушивать или перехватывать данные и др.
На третьем этапе происходит формирование списка
уязвимостей Умного дома. Зачастую вероятность совершения атаки становится возможной из-за наличия уязвимостей в программно-аппаратном обеспечении компонентов «Умного» дома (уязвимости сетевых протоколов),
так и в отсутствии полноценной его защиты (например,
слабая парольная политика для WiFi-роутера и др.).
Выявление полного описания возможных угроз помогает увидеть наглядную картину и перейти к к построению надежной системы защиты.
Обычно выделяют следующие классы уязвимостей
Умного дома:

уязвимости системного и прикладного ПО;

уязвимости аппаратного обеспечения;

уязвимости протоколов сетевого взаимодействия;
Уязвимости, связанные с наличием технических каналов утечки информации, стоит исключить из рассмотрения. Стоит исходить из того, что внешнему нарушителю
будет сложно и дорого использовать технические средства для совершения атаки.
Перечисленные классы уязвимостей являются типовыми и могут быть детализированы с учетом особенностей рассматриваемого объекта защиты (чем сложнее
объект – тем больше уязвимостей может в нем быть).
Детализация уязвимостей Умного дома приведена в Таблице 1.
Из состава возможных угроз следует исключить неактуальные для нашего объекта угрозы, например, угрозы,
связанные с отдельными типами технологий и систем,
которые не используются.
Так, для Умного дома могут быть исключены следующие категории угроз: угрозы для грид-систем; угрозы, связанные с использованием облачных технологий
(на сторон облачных провайдеров); угрозы для супер-

компьютеров; угрозы для виртуальных машин и гипервизоров; угрозы, связанные с системами хранения больших
данных. Далее формируется перечень актуальных угроз.
На пятом этапе (описание угроз безопасности) для
каждой угрозы из перечня необходимо описать возможный сценарий реализации и установить соответствие между основными компонентами объекта защиты (объектами воздействия угрозы), возможными источниками
угроз и уязвимостями. Для этого можно использовать
описание угроз из Банка данных угроз. Оно содержит
сценарий реализации угрозы, предположения об уязвимостях, которые могут быть использованы при реализации угрозы, тип нарушителя (внешний или внутренний)
и объект воздействия.
Например, если мы описываем угрозу внедрения кода
или данных, мы должны описать сценарий реализации
угрозы (например, как вредоносный код внедряется в
компоненты Умного дома), объекты воздействия (пользовательские устройства или сервера управления), уязвимости (сетевого оборудования, уязвимости в прошивках устройств и др.), а также источники угрозы (внешний
субъект или пользователь системы).
Также мы должны определить вероятность угрозы.
Это показатель, характеризующий, насколько вероятным
является реализация конкретной угрозы безопасности
применительно к нашему объекту защиты. Это решается
экспертным путем.
По оценке исследователей, высокая вероятность характерна для угроз: атака хакеров, вирусное ПО. Средняя
— для перехвата информации, доступ к сети несанкционнированного пользователя, утечка через ПЭМИН [5].
На шестом этапе для каждой угрозы из перечня требуется определить состав возможных киберфизических
последствий. В Банке данных угроз в качестве последствий от реализации угроз рассматривается нарушение тех
или иных свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности). Применительно
к Умному дому наиболее критичным является нарушение
таких свойств безопасности информации, как целостность и доступность, влекущее за собой негативные киберфизические последствия для функционирования объекта защиты в целом. Например, киберфизическими последствиями от реализации угроз в отношении Умного
дома могут быть: недоступность системы, потеря важной
информации (фото, видео, документы), возникновение
аварийных ситуаций из-за некорректной работы датчиков или исполнительных устройств.
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Класс уязвимостей

Уязвимости системного и прикладного ПО

Уязвимости аппаратного обеспечения

Детализация уязвимостей для
Умного дома
Уязвимости в прошивках датчиков и систем безопасности
Уязвимости в прошивках сетевого оборудования
Уязвимости в ОС файлового
хранилища
Уязвимости в прошивке голосового помощника
Уязвимости в прошивках умных устройств
Уязвимости в прошивках видеокамер и замков
Уязвимости процессоров
Уязвимости контроллеров
Уязвимости сетевого оборудо-

Уязвимости протоколов сетевого взаимодействия

вания промышленного назначения
Уязвимости исполнительных
устройств
Уязвимости Wi-Fi
Уязвимости протокола WPA2
Уязвимости TCP/IP

Заключение
Мы рассмотрели этапы построения модели угроз для
«Умного» дома по методике ФСТЭК, которую можно
адаптировать к киберфизическим системам в зависимости от сложности и функционала той или иной системы и
ее компонентов. При этом чем сложнее рассматриваемая
система – тем больше уязвимостей в ней можно найти.
При анализе возможных последствий нужно учитывать, что некоторые угрозы не приводят к каким-либо
киберфизическим последствиям, однако могут повлечь за
собой реализацию других угроз.
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Аннотация
Мониторинг производительности является одной из
наиболее значимых технологий при работе в ИТ сфере,
он позволяет обнаружить и диагностировать проблему,
своевременное устранение которой позволяет повысить
стабильность любой системы. Однако, несмотря на все
преимущества живого мониторинга, более эффективным средством устранения неполадок является возможность заранее узнать о возникновении проблемы.
Исследовались возможности современных решений для
распределенного мониторинга с открытым исходным
кодом. Приведен обзор современных решений управления
и анализа ИТ-систем, проанализированы возможности
прогнозирующих функций триггеров Zabbix. Для оценки
точности предсказания, написан робот с использованием библиотеки Selenium Java.
Ключевые слова
Мониторинг,
прогнозирование,
информационные системы, Zabbix.

анализ

данных,

Введение
Для достижения возможности заранее диагностировать проблему и устранить её многие ИТ-организации
инвестируют средства в инструменты прогнозирующего
мониторинга, с помощью которых они могут отслеживать и анализировать различные элементы ИТ-среды таким образом, чтобы команда администраторов могла
вмешаться до того, как любая потенциальная проблема
превратится в полномасштабный сбой в обслуживании
[1].
Системы мониторинга ИТ обеспечивают сбор данных
о состоянии компонент ИТ-инфраструктуры центра обработки данных: аппаратного и программного обеспечения, их обработку и определение корневых причин инцидентов. Решение позволяет собирать данные от вычислительной, виртуальной и телекоммуникационной инфраструктур, а также от систем хранения данных и различных облачных сред [2].
По мере падения стоимости ИТ-ресурсов все большее
число предприятий получает к ним доступ. Внедрение
виртуализации и развитие концепции облачных вычислений меняет облик типичного центра обработки данных.
Вместе с тем статическая ИТ инфраструктура заменяется
динамическими решениями на базе виртуальных систем
[3]. Это позволяет не только оперативно реагировать на
возрастающие запросы бизнеса, но и уменьшает стоимость обслуживания информационных систем.
На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА) МТУСИ разрабатываются и внедряются в учебный процесс интеллектуализированные системы управления сложными техническими и

робототехническими системами, в том числе по направлениям: поддержки невербального общения, использующая машинное обучение на основе сверточной нейронной сети[4]; интеграция унаследованных приложений для
поддержки высокопроизводительных вычислений [5];
классификация вида болезни позвоночника с использованием нейросети[6]. Одно из направлений для исследований на кафедре – мониторинг результатов анализа загрязненности воды при помощи технологий машинного
обучения [7].
Обзор решений
Согласно докладу ACFE от 2014 года, организации,
использующие мониторинг и анализ данных в ИTсистемах, снизили свои средние потери по сравнению с
теми организациями, которые эти инструменты не использовали, на 59,7% [8].
Одним из современных решений управления и анализа является ELK Stack. ELK расшифровывается как
elasticsearch, logstash и kibana [9]. Стек ELK помогает,
предоставляя пользователям мощную платформу, которая собирает и обрабатывает данные из нескольких источников данных, хранит эти данные в одном централизованном хранилище данных. Функции машинного обучения X-Pack сосредоточены на предоставлении возможностей «обнаружения аномалий временных рядов» с использованием машинного обучения без учителя [9]. Наиболее простой вариант использования этой технологии определить, когда значение метрики или частота событий
отклоняются от своего нормального поведения. Например, на основе время отклика от большого набора служб
приложений, можно просто проанализировать времени
отклика для каждой службы Web-сервера с течением
времени можно определить отдельные службы, ведущие
себя аномально.
Ещё одним решением для мониторинга является ИС
Zabbix. Zabbix использует гибкий механизм оповещений,
что позволяет пользователям конфигурировать уведомления основанные на e-mail практически для любого события. Это позволяет быстро реагировать на проблемы с
серверами. Zabbix предлагает отличные функции отчетности и визуализации данных основанные на данных истории [10,11].
Все отчеты и статистика Zabbix, так же как и параметры настройки, доступны через Веб-интерфейс.
В Zabbix имеются средства прогнозирования будущего поведения наблюдаемой системы на основе исторических данных. Эти средства реализованы в виде прогнозирующих функций триггеров [12].
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Прогнозирующие триггеры в Zabbix
Для построения прогноза в Zabbix используются
элементы данных, собирающие показатели метрик с
узлов сети. Для создания подходящего элемента, нужно
выбрать тип «Вычисляемые» и воспользоваться
функцией forecast, как показано на рис. 1.

Для расчета точности, было принято граничное
значение 1 с. Все расчеты, превышающие показатели
более чем в 2 раза обнуляются [15].
При помощи кода, написанного на Java, раз в 5
минут происходит запрос на получение значений,
спрогнозированных 10 минут назад и сравнение их с
текущими значениями. Производится расчет точности
прогнозирования и данные записываются в базу данных
и затем визуализируются на графике, как показано на
рис. 3.

Рис. 1. Использование функции forecast

Функция forecast определяет, насколько далеко в
будущее Zabbix будет экстраполировать зависимости,
которые ему удастся найти в исторических данных. В
качестве параметров передаются: название узла, название
метрики для анализа (метрика должна находиться в
выбранном узле), диапазон времени для анализа,
диапазон прогноза и функцию аппроксимации.
Далее необходимо воспользоваться функцией last для
указания последнего значения, так как функция forecast
строит значения на всём диапазоне предсказания.
Функции аппроксимации показаны в табл. 1.
Таблица 1 [12]
аппроксимация
линейная (linear)
полином
(polynomialN)2)
экспоненциальная
(exponential)
логарифмическая
(logarithmic)
степенная (power)

x = f(t)
x = a + b*t
x = a0 + a1*t + a2*t2 + … +
an*tn
x = a*exp(b*t)
x = a + b*log(t)

Рис. 3. Сравнение точности алгоритмов

Алгоритм линейной аппроксимации не был рассмотрен, так как из-за особенности функции аппроксимации,
часто производил предсказания с отрицательным временем.
При рассмотрении значений точности функций аппроксимации нельзя выделить один основной параметр
из минимального, максимального и среднего. Однако на
больших временных промежутках именно показания
среднего значения являются более показательными.
Функция forecast в ИС Zabbix позволяет выбирать
интервалы для аппроксимации. В ходе построения прогнозирующей модели были использованы различные интервалы, точность их предсказания отличается незначительно.
При сравнении результатов, наиболее эффективной
оказалась степенная функция, которая обеспечивает наиболее высокую точность прогнозирования, как максимальную, так и среднюю. Однако, средняя точность
предсказания за семь дней остается низкой – 63,9%.

x = a*tb

Заключение

Полученные результаты
Для оценки точности предсказания, написан робот с
использованием библиотеки Selenium Java [13].
Selenium WebDriver – это драйвер браузера, то есть не
имеющая пользовательского интерфейса программная
библиотека, которая позволяет различным другим
программам взаимодействовать с браузером, управлять
его поведением, получать от браузера какие-то данные и
заставлять браузер выполнять какие-то команды [14,15].
Робот осуществлял заход на сайт mgts.ru/main и
производил замер от старта до полной загрузки
страницы. Замеры производились каждые 5 минут на
протяжении 7 дней. В результате был получен график,
показанный на рис. 2.

Одним из современных решений управления и анализа является в ИT-системах является ИС Zabbix, в котором
имеются средства прогнозирования будущего поведения
наблюдаемой системы на основе исторических данных.
Авторами спроектирован и реализован программный
робот, для оценки точности предсказания прогнозирующих функций триггеров в этой системе мониторинга информационных систем.
Использование ИС Zabbix для прогнозирующего мониторинга ограничивается возможностями функции аппроксимации. Экспоненциальная функция аппроксимации обеспечивает самую высокую минимальную точность, однако уступает степенной функции. Точность
предсказания в 63,9% позволяет правильно определить
значения метрики чуть более чем в половине случаев.
Степенная функция, не смотря на высокую точность относительно других функций, не позволяет применять её в
качестве основного решения из-за низкой средней точности прогноза. Наиболее эффективным решением для прогнозирующего мониторинга является применение методов интеллектуального анализа данных.

Рис. 2. Время открытия сайта
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Аннотация
В статье описан процесс создания искусственной нейронной сети (ИНС) для прогнозирования покупательского трафика в сфере розничных продаж. Для реализации
ИНС использовался пакет STATISTICA Neural Networks
[1], который позволяет разработать многослойный
перцептрон для прогнозирования.
Ключевые слова
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Networks.
Введение
Машинное обучение (англ. machine learning, ML) —
класс методов искусственного интеллекта, характерной
чертой которых является не прямое решение задачи, а
обучение в процессе применения решений множества
сходных задач. Для построения таких методов используются средства математической статистики, численных
методов, методов оптимизации, теории вероятностей,
теории графов, различные техники работы с данными в
цифровой форме [2].
Прогнозирующие методы могут быть реализованы в
различных алгоритмах обработки данных. Для решения
задач, связанных с временными рядами, зачастую сравнивают нейронные сети, байесовские алгоритмы, логистическую регрессию и деревья решений. Исследования
показывают, что для большинства задач с временными
рядами, а предсказание покупательского трафика является задачей прогнозирования временного ряда, нейронные
сети значительно превосходят логистические регрессионные модели с точки зрения прогнозирующей способности [3]. При этом нейронные сети сочетают в себе математическую точность регрессионных моделей и опытные оценки, свойственные человеку формируемые в процессе обучения

Для решения задачи прогнозирования значений покупательского трафика необходимо решить задачу аппроксимации функциональной зависимости. Решение задачи
прогнозирования методами искусственных нейронных
сетей можно разбить на этапы: определение временного
интервала и базы данных; определение входных величин
и подготовка данных; построение обучающего набора и
тестового множества; построение искусственной нейросети; принятие решения.
От числа входных и выходных величин зависит архитектура нейронной сети. При этом каждый из слоев сети
состоит из конечного числа нейронов. На каждом искусственном нейроне сигнал преобразуется взвешенным
суммированием с учетом синаптических весов и функцией активации [4].
Необходимо подготовить набор данных и распределить в процентном соотношении для обучения, кроссвалидации и тестирования:
•
На тренировочном наборе происходит обучение
нейронной сети
•
Набор кросс-валидации используется для оценки
нейронной сети на независимом наборе данных.
•
Набор тестовых данных предназначен для проверки качества предсказаний обученной сети
Описание набора исходных данных
Набор данных был получен из исторических данных
розничного магазина. Набор данных содержит историю
покупательского трафика за последовательные 485 дней.
Для качественного прогнозирования в набор данных
также был добавлен номер месяца, день месяца и день
недели.
Значения покупательского трафика из столбца копируются в p соседних столбцов;
В каждом из полученных столбцов производится
сдвиг значений на k ячеек вверх, где k=1..p – номер
столбца (слева направо) (рис. 1).

Постановка задачи
Для прогнозирования продолжения временного ряда,
точнее покупательского трафика в розничном магазине,
Рис. 1. Подготовленный набор данных
необходимо создать ИНС. ИНС может использоваться в
розничных магазинах, где покупательский трафик влияет
Архитектура многослойного перцептрона
на загруженность магазина, для лучшего планирования
для прогнозирования трафика
персонала.
Нейронная сеть, которая будут прогнозировать колиВ ходе первичного исследования было выявлено, что
чество покупательского трафика, метод обучения «с учина покупательский трафик сильно влияет день недели, а
телем».
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также есть зависимость от месяца года.
Для прогнозирования покупательского трафика используется многослойный перцептрон, который состоит
из входного слоя, одного скрытого слоя и выходного
слоя. На первом слое 9 входов – номер месяца, день месяца, день недели, данные трафика шести предыдущих
дней; на скрытом слое 12 нейронов и один выход – предсказание покупательского трафика на следующий день.
На рисунке 2 представлена архитектура разрабатываемого многослойного перцептрона.

(1)

(2)

(3)

Где a , a , a – величины функции активации
первого, второго и третьего слоев, соответственно, которые эквивалентны функции вероятности от переменной z
этого слоя, функция ݃( – )ݖфункция вероятности, z – аргумент функции вероятности [6].
Производные функции гипотезы необходимы для определения значения ошибки ߜ. Для вычисления производных функции гипотезы используется алгоритм, называемый методом обратного распространения ошибки.
Идея алгоритма обратного распространения состоит в
том, что для каждого узла вычисляется значение ошибки
ߜ для -ого узла в l-ом слое, которая также является произведением значений слоя j транспонированной матрицы
параметров с ошибками следующего слоя и производной
функции вероятности от аргумента слоя j.
Ошибка - того узла четвертого (последнего) уровня
, где a (4)
– входное значение этого
равна:  (4)
 a (4)
j
j
j  yj
узла;  – ݆ݕнаблюдаемое значение обучающего примера.
Для вычисления значения ошибки ߜ для узлов нейронной сети, находящихся на предыдущем слое, используется следующая формула:

Рис. 2. Архитектура нейронной сети

Нейронная сеть будет обучаться на 20000 эпохах.
Набор данных разбит на 418 тренировочных примера,
31 пример для кросс-валидации, 30 примеров для тестирования.
При большом шаге обучения вероятность переобучения возрастает, поэтому чтобы уменьшить вероятность
переобучения нейронной сети выбран шаг обучения равный 0,001.

 (l )  ( (l ) )T  (l 1) * g '( z (l ) )
( l 1)
– параметры сети слоя l, 
– ошибки в слое

где  (l )
l+1, g '( z (l ) ) – производная функции вероятности от аргумента слоя l.
На рисунке 3 представлен график обучения сети, где
сплошная линия – ошибка на тренировочных данных,
ломаная линия – ошибки на кросс-валидации.

Обучение многослойного перцептрона
Для обучения многослойного перцептрона выбран алгоритм метод обратного распространения ошибки. Задачей алгоритма является подобрать такие параметры ߆,
чтобы функция  )߆(ܬстремилась к минимуму [5].
В качестве примера используется сеть, на которой добавлены обозначения величин функции активации a( j ) .
Сначала нужно применить метод прямого распространения к нейронной сети для того, чтобы вычислить,
действительно ли значение гипотезы будет соответствовать исходному значению y. В общем виде формулы
функции активации, переменной z и функции вероятности для j-ого слоя имеют вид:

a( j )  g ( z ( j ) )
z ( j )   ( j 1) a ( j 1)

g (a ( j ) ) 

Рис. 3. График зависимости ошибок
от количества итераций обучения

Анализ результатов
На рисунке 4 представлены график фактических данных и прогноза, сделанного обученной нейронной сетью.
С 1 по 31 представлены предсказания на наборе кроссвалидации, с 32 по 61 предсказания на тестовом наборе.

1
1 e z

( j)

Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать функцию гипотезы методом прямого распространения для нейронной сети:

a (1)  x

z (2)   (1) a (1)
a (2)  g ( z (2) )( add a0(2) )

z (3)   (2) a (2)
a (3)  g ( z (3) )( add a0(3) )

a (4)

z (4)   (3) a (3)
 h ( x)  g ( z (2) )

Рис. 4. График сравнения факт. и прогнозных данных

Визуальных анализ данных позволяет сделать вывод о
высокой степени аппроксимирующей способности, по461

строенной нейросетевой модели, которая полностью повторяет тенденции исходного временного ряда.
Пакет STATISTICA Neural Networks позволяет проанализировать прогнозную модель, так как на выходе
выдает не только предсказание сети, а также процент
ошибки по каждому примеру, гистограмму ошибок и
многое другое. Так на тестовом наборе, состоящим из 30
примеров, средняя ошибка сети равна 0,034%.
На гистограмме (рис. 5) выделены выбросы больших
отклонений предсказания от фактических данных набора,
первый пример относится к 23 ноября, а второй к 1 и 2
января. Можно сделать вывод, что необходимо учитывать не только месяц, день месяца и день недели, но и
отдельно праздничные и другие дни (например, 23 ноября – «черная пятница»), которые сильно влияют на покупательский трафик. Это поможет уменьшить среднюю
ошибку предсказаний сети.

Рис. 5. Гистограмма ошибок

Заключение
В статье приведено решение задачи предсказания
временного ряда, а точнее прогнозирование покупательского трафика. Анализ результатов показал, что обученная нейронная сеть с шагом обучения 0,01 хорошо прогнозирует трафик на следующий день по шести предыдущим дням с учетом месяца, дня месяца и дня недели,
средняя ошибка равняется 0,034 на тестовом наборе.

Для дальнейшего развития искусственной нейронной
сети предполагается улучшение качества прогнозирования и уменьшения средней ошибки сети, было выявлено,
что необходимо учитывать также праздничные и другие
характерные дни, которые сильно влияют на выходные
данные, то есть покупательский трафик.
По результатам работы можно сделать вывод, что
нейронные сети являются хорошим альтернативным методом прогнозирования временного ряда.
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Аннотация
Развитие технологий безопасности и средств охраны
объектов, привело к появлению большого количества
периметральных систем защиты. Особый интерес,
представляют волоконно-оптические системы охраны
периметров. Приводится обзор волоконно-оптических
систем охраны периметра для рассматриваемого объекта.
Ключевые слова
Извещатель, периметральные системы охраны, волоконно-оптические системы, кабель, датчик, сенсор, охраняемая зона, искусственный интеллект, нейронные
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Введение
Решение вопроса обеспечения безопасности объектов
играет важнейшую роль.
Интенсивное развитие технических средств, расширение выполняемых ими функций позволяет эффективно
использовать средства безопасности в различных сферах
деятельности, в том числе охране объектов.
Развитие технологий безопасности объектов, привело к
появлению на рынке значительного разнообразия технических средств охраны периметров (PIDS - perimeter intrusion
detection systems). Потребителям предлагаются различные
периметральные охранные системы отечественных и зарубежных производителей, что в определенной степени затрудняет их выбор для создания систем защиты:

радиоволновые системы («Импульс» компании
ООО НПЦ «Омега-микродизайн»; «Призма», "Лиана"
компании АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; "Rafid"
компании Geoquip Ltd (Великобритания));

радиолучевые системы ("Гефест", "Грот" компании АО «НПК «Дедал»; "Редут" компании ФГУП «НИКИРЭТ»; "Ermo 482", "Ermo 482XPRO3.0", "Ermusa"
компании CIAS (Италия); «Модель 16001» компании
Senstar-Stellar-MAGAL (Израиль -США));

инфракрасные системы (на основе активных ИК
извещателей "СПЭК" компании АО СПЭК; "Рубеж-3М"
компании НПА «RUBEZH»; "Foster" компании MiTech
(Италия);
"NR"
компании
Atsumi
(Япония);
"SmartLine™" компании Optex (Япония); на основе пассивных ИК извещателей "Infratronic" компании Sicurit
(Италия); "Autoguard", "Stelthguard" компании Geoquip
(Великобритания));

ёмкостные системы ("Радиан", "Ромб" компании
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; "E-Field" компании
Senstar-Stellar-MAGAL (Израиль -США);


вибрационные системы (Арал, "Дельфин", "Амулет" компании АО «НПК «Дедал»; "Панцирь", "КвартетА", "Паутина" компании АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; "Guardwire", "Defensor", "Impacktor" компании
Geoquip (Великобритания); "Sioux" компании CIAS;

сейсмические системы (ГОДОГРАФ-СМ-С-1
компании ФГУП «НИКИРЭТ»; "Кайма компании АО
«Тетис КС»);

магнитометрические системы ("Дукат", "ДукатР" компании АО «НПК «Дедал»; "Multigard" компании
Galdor-Secotec (Израиль);

вибромагнитометрические системы ("Дрозд",
"Дрозд-М" компании АО «НПК «Дедал»);

сейсмомагнитометрические системы ("Грезы"
компании АО «НПК «Дедал»; "MILES" компании GPS
Standard (Италия));

вибрационно-сейсмические системы ("Дуплет"
компании АО «НПК «Дедал»; "Psicon" компании
Geoquip);

комбинированные системы ("Порп-1", "МуренаК" компании ЗАО «ЮМИРС»; "Absolute" компании
Sicurit (Италия); "Garden magnus", "Tower magnus" компании MiTech; "Pythagoras 2T E 3T" компании CIAS
(Италия));

мобильные и быстроразвертываемые системы
("Витим-МСБ" компании АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; FORTEZA, RapidSecure компании Harper Chalice
(Великобритания));

комплексные системы охраны периметра и открытых площадок ("Радио Рубеж" компании ООО
«СТИЛСОФТ»; "Трезор" компании ООО «НПЦ «Трезор»; "Ворон" компании "Прикладная радиофизика";
«Волк» компании «БГ-Оптикс»; "FenceSecure" Harper
Chalice (Великобритания)).
(Результаты исследований
В последние годы технические средства для охраны
протяженных периметров используют в качестве датчика
сенсорный кабель. Как правило, кабель размещается на
полотне заграждения (в грунте) и регистрирует оказываемые на него вибрационные (механические, сейсмические)
воздействия нарушителя. Наибольшее развитие в России и
за рубежом получили технологии, использующие проводноволновые, микрофонные, трибоэлектрические, проводнорадиолокационные, волоконно-оптические и другие кабели.
Рассмотрим периметральные охранные системы для
объекта в/ч 2333.
Объект представляет собой обособленную, отдельно
стоящую, закрытую территорию в лесном массиве. Рельеф
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местности имеет равнинный характер. Расположен в стороне от оживленных транспортных магистралей и железнодорожных путей сообщения (рис. 1).
Объект имеет ограждение периметра, выполненного из
сборного железобетона: плиты высотой 2.5 м и шириной
2.5 м. По верху железобетонных плит установлено ограждение из армированной колючей ленты типа АКЛ-90.
С внутренней стороны железобетонного ограждения
проложены кабельные линии в металлических лотках.
Общая протяженность периметра 10 км. С внешней
стороны ограждения имеется кустарник и отдельные деревья.

Рис. 1. Обособленная, отдельно стоящая, закрытая территория
в лесном массиве.

Особый интерес, на наш взгляд как наиболее
современные,
эффективные
и
перспективные
представляют волоконно-оптические системы охраны
периметров.
Волоконно-оптические кабели используются в
качестве датчиков для охраны объектов большой
протяженности. Физические принципы оптоволоконных
систем отличаются очень малой восприимчивостью к
электромагнитным помехам, что позволяет использовать
их в неблагоприятной электрофизической обстановке. В
системах с такими датчиками применяются разные
физические эффекты, но техническая реализация одна.
В настоящее время компаниями-производителями
волоконно-оптических охранных систем используются
различные
методы
регистрации
вибрационного
воздействия на волоконно-оптический кабель. Среди них
выделяют:
•
метод регистрации межмодовой интерференции,
•
метод регистрации спекл-структуры,
•
интерференционный метод,
•
метод регистрации на основе брэгговских
решеток
На рынке волоконно-оптических систем охраны
периметра они представлены следующими разработками
отечественных и зарубежных компаний:
•
Австралийская
компания
Future
Fibre
Technologies (FFT) использует две основных технологии
детектирования с использованием волоконно-оптических
датчиков (первая технология - M/V, позволяет
обнаруживать движение и вибрации кабеля, вторая
технология - MSL, построена на принципе обнаружения
микронапряжений в оптическом волокне. Компания
предлагает своим клиентам периметральную охранную
систему Secure Fence Taut Wire, которая представляет
собой комбинацию волоконно-оптического сенсора и

проводно-натяжного барьера, а также металлический
барьер Secure Fence Palisade.
•
Английская компания Remsdaq выпускает
несколько систем серии Sabre с волоконно-оптическими
датчиками. Система SabreFonic для защиты периметров
из сетчатых или решетчатых металлических оград и
система SabreTape, в которой волоконно-оптический
датчик прикреплен к режущей ленте, смонтированной на
ограде или козырьке.
•
Американская компания Fiber SenSys Inc
выпускает
несколько
волоконно-оптических
периметральных систем серии Fiber Defender (FD),
которые предназначены как для охраны оград и стен, так
и для подземной установки. Протяженность 1 или 2 зон
охраны составляет 2 км, 8 и 25 зон охраны составляет 800
м. Установка кабеля осуществляется на ограждение,
стену.
•
Израильская фирма Magal Security Systems
выпускает
волоконно-оптические
датчики
для
ограждения, трубопроводов и защиты данных.
Разработаны модели серии FiberPatrol (FP и PR).
FiberPatrol PR обеспечивает покрытие более 70
километров труб из одной контрольной точки.
•
Компания Advanced Perimeter Systems Ltd
(Шотландия, Великобритания) предлагает систему
обнаружения периметра APS Flexiguard™. Система
состоит из кабеля датчика, который может быть
прикреплен к любому существующему или новому
металлическому
ограждению
безопасности
для
обеспечения эффективной защиты от проникновения по
периметру. Позволяет обнаружить нарушителя до того,
как он войдет в охранную зону, подавая центру приема
сигнал тревоги раннего предупреждение о нападении.
•
Итальянская компания CPS Standard предлагает
волоконно-оптические системы Snake, Miles. Система
Snake обнаруживает все попытки вторжения, такие как
перелезание, разрезание, разрушение металлических или
каменных ограждений. Система Miles благодаря
использованию технологии оптической интерферометрии
обнаруживает попытки проникновения (пересечение,
разрезание или разрушение забора) и приближение
злоумышленника к охраняемой зоне. Оптоволоконный
кабель (одномодовый 9/125) при механических
воздействиях (давление, вибрация, движение), изменяет
характеристики пропускания света внутри волокна,
генерируя сигнал тревоги.
•
Английская компания Harper Chalice выпускает
систему обнаружения вторжений по периметру
FenceSecure. Система может быть применена ко всем
типам
ограждений и
покрытий для
раннего
предупреждения о любой попытке вторжения. Она
предоставляет зонные выходы тревоги для интеграции с
системой видеонаблюдения и другими технологиями
удаленного мониторинга.
•
Китайская
компания
YOFC
выпускает
волоконно-оптическую систему охраны периметров
FPMS,
которая
является
системой
аварийной
сигнализации, реализующей мониторинг безопасности
периметров распределенного типа с использованием
оптических волокон в качестве датчиков. Основным
сенсорным компонентом данной системы служит блок
чувствительного кабеля, данный кабель с уникальным
дизайном имеет высокую чувствительность к движению,
давлению и вибрации. Он может быть проложен вдоль
ограждений, стен для обнаружения нарушений и
разрезаний периметра, а также может быть проложен в
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почве, гравии или траве для обнаружения действий
топтания, копания и других вторжений. При
перелезании, пересечении или переползании кем-либо
через ограждения, система подает сигнал тревоги. При
установке в бетонных или каменных стенах, система
может проводить мониторинг вторжений от пробивание
или перелезание стены.
•
Компания RBtec Perimeter Security Systems
предлагает системы безопасности по периметру. Система
RayBense использует одномодовый оптоволоконный
кабель в качестве мощного датчика вибрации. RBtec
использует различные технологии: распределенное
акустическое зондирование (DAS) и распределенное
вибрационное зондирование (DVS), для применений при
контроле оптоволоконного кабеля. Чувствительный
волоконно-оптический кабель способен обнаруживать
незначительные вибрации, передаваемые через забор,
почву или поверхность. Система RaySense может
отслеживать
сигналы
вибрации
по
длине
оптоволоконного кабеля, определять место вторжения и
классифицировать конкретные сигнатуры на основе
алгоритма обнаружения.
•
Волоконно-оптические
системы
охраны
периметра СВМ-1 компании ООО "Оптоволоконные
системы безопасности", Россия. Системы СВМ-1
разработаны для быстрого и точного обнаружения в
реальном времени попыток пересечения протяженной
границы охраняемой зоны (попыток проникновения на
охраняемый объект), а также механических воздействий
или нарушения целостности контролируемых объектов
(заборов, ограждений, трубопроводов, опорных и
несущих конструкций зданий, сооружений и т.д.).
•
Система
«Волна-Альфа»
компании
ООО
«Уникальные волоконные приборы», Россия. Система
«Волна-Альфа» является периметровым средством
охраны и предназначена для создания протяженного
рубежа охраны и обнаружения несанкционированного
проникновения на охраняемую территорию посредством
фиксации виброакустических воздействий на его
чувствительный элемент. В качестве чувствительного
элемента используется волоконно-оптический кабель.
•
Комплекс периметровых средств обнаружения
"Ворон", Россия. Комплекс предназначен для создания
протяженных
многозонных
и
многорубежных
периметровых систем обнаружения на основе волоконнооптических распределенных датчиков деформаций на
деформируемых заграждениях различных типов. "Ворон"
– это системы, в которых отсутствуют электрические
элементы и кабели электропитания на всем протяжении
периметра; с базовой обучаемой компьютерной системой
анализа и распознавания сигналов; с элементами
искусственного интеллекта на основе нейронных сетей; с
аудиоконтролем сигналов воздействий на охраняемое
ограждение и имеющие функциональный блок
сопряжения с системами видеонаблюдения.
•
Волоконно-оптическая система защиты и
контроля периметра СЗК "Пояс" компании "ВЛИБОР
Системс", Россия. Эта инновационная система охраны
периметра устраняет основную проблему открытых
систем сигнализации – появление ложных тревог,
возникающих по причинам, не имеющим ничего общего
с попыткой проникновения на защищаемую территорию.
•
Комплекс «Волк» компании «БГ-Оптикс»,
Россия. Распределенная охранная волоконно-оптическая
линия контроля «Волк» осуществляет мониторинг
состояния и охрану периметров протяженных объектов.

Комплекс состоит из волоконно-оптического кабелядатчика, логического модуля и сервера вторичной
обработки, который имеет выход в локальную и/или
глобальную сеть. При этом оператором может быть
любой человек с любым устройством, поддерживающим
Web-интерфейс и имеющий санкционированный доступ
к управлению комплексом. В зависимости от решаемой
задачи чувствительным элементом комплекса «ВОЛК»
может быть стандартный телекоммуникационный
волоконно-оптический кабель или изготовленная по
спецзаказу, обладающая высокой чувствительностью
волоконно-оптическая антенна. Основой комплекса
«ВОЛК» является распределённый датчик вибраций и
акустических воздействий − когерентный рефлектометр,
который позволяет фиксировать приближение к
охраняемой зоне и пересечение границы на всем
протяжении контролируемого участка. При приближении
человека, автомобиля или в случае проведения работ
вблизи
охраняемого
объекта
«Волк»
передает
информацию о месте события на компьютер оператора с
точностью до 10 м.
На основе проведенного анализа рынка волоконнооптических систем охраны периметра предпочтение
было отдано комплексу «Ворон-3М-К». Комплекс
состоит из пультовой и линейной частей.
Пультовая содержит: программно-аппаратную часть
волоконно-оптического
системообразующего
программируемого извещателя ИО-212-2 «Ворон-2М-С»;
систему сбора, обработки и передачи информации
«Ворон-3М-ССОИ»; автоматизированное рабочее место
оператора комплекса; программный комплекс обработки,
анализа и распознавания сигналов на основе
искусственного интеллекта с обучаемыми нейронными
сетями «Ворон-Нейро-К-4».
Линейная часть (рис. 2) не содержат электрических
элементов и каких-либо регулировок.
Основные тактико-технические данные. Базовый
вариант (табл. 1).
Таблица 1
Тип ограждения

Максимальное число охраняемых зон

Максимальная длина периметра (максимальное удаление
адресной зоны от аппаратно–
программной части)
Длина охраняемой зоны
Климатические зоны применения
Восприимчивость к электромагнитным помехам
Электромагнитная совместимость
Срок эксплуатации
Гарантийный срок

Любые профессиональные заграждения деформационного типа:
ССЦП, Сетка-рабица, «Репейник»
и т.п.
Неограниченно, определяется вычислительными
возможностями
процессорного модуля блока обработки, распознавания и отображения сигналов
5 км (без дополнительного узла
электропитания на периметре); не
ограничена (с дополнительными
узлами электропитания)
Любая
Любые климатические зоны РФ и
мира
Абсолютная невосприимчивость к
любым электромагнитным помехам
Полная с любыми радиоэлектронными приборами
20 лет (линейная часть), 12 лет
(аппаратная часть)
3 года

Принцип работы основан на регистрации излучения
лазера, проходящего через многомодовое оптическое
волокно, приемным устройством, регистрирующим
перераспределение световых волн, при воздействии на
сенсорный кабель во время попытки преодоления
заграждения, механического воздействия на поверхность,
перекусывания проволоки или сетки, перемещение
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предметов. Программное обеспечение анализирует
характер воздействия и сравнивает его с базой данных
фактических нарушений для выдачи сигналов тревоги,
отображаемый на плане объекта на экране монитора.
(рис. 2).

Рис. 2. Построение системы охраны заградительного типа

Протяженность
участка
охраны
определяется
расстоянием между пассивными муфтами ( 0-500м).
Пультовая часть представляет собой аппаратурный
шкаф
«ВоронТМ-2КС»
ПРАГ.425685.003
со
смонтированными блоками (рис. 3).

Рис. 3. Пультовая часть «ВоронТМ-2КС» ПРАГ425685.003
со смонтированными блоками.

Cистемообразующий
элемент
–
извещатель
«ВоронТМ-2М-С»
ПРАГ.425411.039ТУ
содержит
подсистему «Ворон-ИТ-3», осуществляющую сбор,
выдачу и обработку информации для сопряжения с
внешними устройствами через релейные входы/выходы
типа «сухой контакт» или по согласованным протоколам
цифрового обмена, включая TCP/IP.
Преимущества:
легкость
монтажа;
нечувствительность к электромагнитным воздействиям,
использование компьютерных средств для обработки
сигнала с помощью искусственного интеллекта на основе
обучаемых нейронных сетей настройка компьютерного
блока обработки сигнала на реальных примерах
воздействия на охраняемое заграждение.
Недостатки: относительно высокая стоимость
оптического блока; необходимость прокладки кабеля
связи до каждой зоны.
Заключение
Периметральные охранные системы используют систему распределенных или дискретных датчиков, общая

протяженность которых составляет несколько десятков
метров. Эти системы обеспечивают высокую надежность
при большом диапазоне изменения параметров окружающей среды.
Среди периметральных систем для охраны протяженных объектов наибольший интерес преставляют волоконно-оптические системы. В которых кабель – датчики
это средства преобразования вибрации и деформации
элементов ограждения в оптический сигнал, несущий
полную информацию о воздействии нарушителя. Системы позволяют охранять километровые периметры одним
кабелем без установки блоков обработки сигналов на
ограждении.
Комплекс периметровых средств обнаружения "Ворон"
выделяется использованием современных, эффективных
волоконно-оптических и перспективных нейросетевых
технологий, и обусловливает достижение повышенной
отказоустойчивости и высокую экономическую эффективность за счет снижения эксплуатационных затрат.
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коренных словах или в разных формах одного слова).
Если два первых свойства вызывают только некоторые
трудности при запоминании, подвижность русского ударения при наличии количественно-качественной редукции часто значительно влияет на фонетический облик
слова, следовательно, может стать причиной коммуникативной неудачи.
ХОлод [холът], холодА [хълада] холОдный [халоднъй], холодИльный [хъладил'нъй]
ТеплО [т'ипло], тЁплый [т'оплъй], тепловОй
[т'ьплавой]
Олово [олъвъ], оловЯнный [ълав'анъй]
(ъ и ь обозначают сверхкраткие гласные звуки)
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язык специальности, терминология, иностранные уча- ритмикой слова, чаще возникают у студентов, родной
язык которых является тоновым. (Например, у учащихся
щиеся, речевая компетенция.
из Китая и Вьетнама).
Еще одним аспектом фонологической компетенции,
Иностранные студенты, поступившие на первый курс,
встречаются с нарастающим речевым потоком, к воспри- требующим особого внимания при обучении языку спеятию которого они не готовы, поскольку он обгоняет циальности, является членение звучащего текста на инзнания, навыки и умения, полученные ими на подготови- тонационные группы. Крайне важно уделить значительтельном отделении.
ное количество времени формированию навыков праТаким образом, уровень владения языком иностран- вильного интонирования в арабской аудитории, так как
ными учащимися часто бывает недостаточным для сво- без тщательной отработки интонационного рисунка речь
бодной ориентации в текстовом материале учебников, арабского студента становится похожей на песню или
учебных и методических пособий, которыми им прихо- восточную сказку.
дится пользоваться при подготовке к экзаменам, зачетам
Кроме работы над фонетикой комплексный подход
и лабораторным работам. Учитывая сокращение учебных изучения языка специальности предполагает параллельчасов, отведенных на изучение русского языка как ино- ный ввод лексики и грамматики, свойственных научному
странного, проблема в освоении языка специальности стилю речи.
иностранными студентами становятся особенно актуальОсобое значение имеет обучение терминологии и
ной.
профессиональной лексике.
За
последние
десятилетия
преподавателямиТерминология — это огромный лексический пласт
русистами были выработаны принципы, которым целе- языка науки. Терминологическая лексика каждой специсообразно следовать для формирования у студентов- альности — это научные понятия, точные определения
инофонов речевой компетенции в учебно-научной сфере. предметов и явлений, которые формируют профессиоОдним из основных является принцип межаспектной нальную языковую среду, поэтому их изучение особенно
координации, при котором обучение иностранному язы- важно для иностранных учащихся. Термин является инку базируется на тесной взаимосвязи фонетики, лексики тегратором текста, «объединяет и структурирует необхои грамматики.
димые смысловые лексико-грамматические единицы»,
Очень важным является формирование фонологиче- обеспечивает его целостность и логику изложения матеской компетенции у иностранных учащихся. Для успеш- риала. В связи с этим семантизация, то есть определение
ного овладения языком необходимо знать звуковую сис- значения, термина имеет первостепенное значение. В
тему русского языка, а также понимать специфику ак- работах по обучению терминологии предлагается исцентно-ритмического и интонационного оформления пользовать для семантизации терминов, как понятий
русской звучащей речи.
точных и в большинстве своем однозначных, систему
Большие сложности у иностранных студентов вызы- «терминообразовательных гнезд» [6]. Например: число –
вают акцентологические особенности, свойственные рус- натуральное число, отрицательное/положительное
скому языку [6].
число, дробное/целое число, комплексное число, раРусское ударение является разноместным (может сто- циональное число. Закон – переместительный закон,
ять на любом слоге: сумма, делитель, число), нефиксиро- сочетательный закон, распределительный закон, заванным (место ударения редко зависит от его формы) и кон сложения, закон умножения.
подвижным (оно может падать на разные слоги в одноУчащийся усваивает сначала исходный производящий
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Аннотация
Статья посвящена проблемам в обучении иностранных
учащихся научному стилю речи. Рассматриваются основные принципы формирования у студентов-инофонов
навыков речевой компетенции в учебно-научной сфере.
Уделяется особое внимание фонетическим, лексическим
и грамматическим аспектам преподавания языка специальности в иноязычной аудитории. Предлагаются типы
заданий при работе с текстом научного характера в
группах студентовиностранцев.

термин, а затем составные определения. При этом в сознании студента фиксируется модель, по которой был
создан составной термин, что также важно для структурного обучения языку специальности.
Продуктивным способом семантизации термина считается словообразовательный анализ. Студенты выделяют научный термин в тексте и определяют механизм его
построения. Упражнения на словообразование очень полезны, поскольку развивают языковую догадку. Примером может послужить модель: глагол – отглагольное существительное. Делить – деление, финансировать –
финансирование.
Одной из эффективных форм семантизации лексики
как повседневного, так и профессионального общения
является подбор лексических заданий на антонимию,
синонимию и языковую догадку.
По словам известного лингвиста Нормана Б.Ю., «антонимия в речемыслительном процессе образует своего
рода незримый, но постоянный фон». Выбор слова часто
«проходит по схеме тезис-антитезис» [3].
Меньше – больше, положительное – отрицательное (значение, число), прямолинейное – криволинейное (движение).
Одновременно с подбором антонимов целесообразно
использовать явление синонимии. Существует сложность
нахождения синонимов для учащихся начального этапа
из-за небольшого словарного запаса. Однако лингвистические тождества можно найти в заимствованной лексике, которая легко запоминается учащимися за счет интернациональности звучания. Объединять – интегрировать, знак – символ, упорядоченность – системность.
Еще одним способом работы по расширению лексического запаса является метод семантических полей: слова распределяются по разного рода смысловым группам,
в которых представлена лексика с общим денотативным
и сигнификативным значением. Арифметическое действие: сложение, умножение, слагаемое, сумма, плюс,
множимое, множитель, умножить на...
Структурный анализ лексики по специальности показывает, что большинство терминов составляют терминысловосочетания их двух-, трех- и иногда более словных
компонентов. Необходимо понимать, что подобные термины-словосочетания являются едиными нерасчлененными научными понятиями, которые имеют все признаки
отдельной лексемы: воспроизводимость, целостность
значения, выполнение функции одного члена предложения. Термины-словосочетания могут быть атрибутивными (кинетическая энергия, квадратный корень),
именными (ось координат, единица измерения) и отглагольными (расщеплять атом, извлекать корень).
Таким образом, необходима продуманная система упражнений, направленных на вычленение, понимание и
активизацию терминологической лексики [5].
Для достижения иностранными учащимися необходимого уровня владения профессиональной речью важно
продумать также характер работы с грамматическими
конструкциями, свойственными научному стилю [1].
Учащимся могут быть предложены задания на словообразование, на усвоение конструкций, наиболее часто
встречающихся в учебных пособиях по той или иной
специальности, на анализ структурно-смысловых связей
компонентов предложений [2].
Подача материала строится по принципу от простого

к сложному.
Например, грамматические конструкции:
1. Что – что. (Физика – наука). 2. Что – это что.
(Физика – это наука). 3 Что является чем. (Физика
является наукой). 4. Что представляет собой что. (Физика представляет собой науку). 5. Что является одним/одной из чего (Физика является одной из наук...).
При вводе нового материала необходимо, чтобы
учащемуся были известны все языковые явления, кроме
того, которое вводится. То есть, если вводится конструкция Что состоит из чего, учащийся должен знать об
употреблении и образовании родительного падежа в русском языке.
И фонетический, и лексико-грамматический аспекты
являются необходимой составляющей при работе над
текстом научного характера по той или иной специальности. При непосредственном знакомстве с текстом важно с самого начала уделить внимание отработке механизмов чтения. Сначала вырабатывается нормальный
метод чтения на материале текстов по специальности,
затем начинается выработка скоростного метода чтения.
Работа над текстом должна включать задания на развитие как устной, так и письменной речи. Это в основном
задания на составление вопросных, назывных и тезисных
планов. В сильных группах возможно начать обучение
составлению аннотаций. При составлении первой аннотации целесообразно дать лексические опоры. Кроме
того, студентам-иностранцам предлагаются задания на
свёртывание текстов, при котором из текстов извлекается
лишь основная информация и опускается избыточная [4].
Таким образом, цели, которые стоят перед преподавателем при обучении студентов-иностранцев языку специальности, – это выработка навыков чтения специальной
литературы, овладение специальной лексикой и наиболее
употребительными в научном стиле речи конструкциями,
их активизация в речи учащихся, выработка навыков
восстановления информативного содержания текста с
различной степенью свернутости: в форме вопросных,
назывных и тезисных планов; аннотаций (в сильных
группах), а также навыков составления сжатых вариантов
текстов.
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Аннотация
Продуктивное научно-методическое сопровождение
современного образовательного процесса заключается в
использовании синергетической методологии как универсальной теории о законах самоорганизации систем, открытого и динамичного взаимодействия субъектов образовательного процесса, использования современных
учебных информационных технологий применительно к
образованию.
Ключевые слова
Образовательное пространство, методология, синергетика, личность, сегментированное сознание.
Введение
Сегодня становится очевидным дисбаланс между системой образования и измененным содержанием социокультурного пространства. Содержание образования утратило единство и целостность. Кризис традиционной
системы образования был обусловлен ориентацией на
узко дисциплинарный подход, жесткое разграничение
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин без установления межпредметных горизонтальных связей.
Следствием этого разграничения явились формирование
технократического мышления, фрагментарность видения
реальности и деформация картины мира в целом, неспособность воспринять глубину и комплексный характер
глобальных проблем, формирование сегментированного
сознания молодого специалиста. И как вполне ожидаемый результат - отсутствие адекватной реакции на девальвацию общечеловеческих ценностей, нравственных
регулятивов, нестабильность политических и экономических ситуаций, обостряющиеся глобальные проблемы.
Современному образованию серьезную конкуренцию
составляют ценности многообразных субкультур, информационные потоки различных форм массовой коммуникации. Процессы, происходящие сегодня в системе
образования, свидетельствуют о ее неустойчивости и
состоянии, далеком от равновесия [1-3].
Результаты исследований

развития науки, объектом которой стали сложные развивающиеся системы, как природные, так и технические, и
социо-гуманитарные, к которым принадлежит и система
образования.
Образовательное пространство – это динамичное социальное взаимодействие субъектов образовательного
процесса, многофункциональная система их отношений.
Педагогический процесс представляет собой сложную
открытую динамичную систему, основу которой составляет ансамбль взаимоотношений педагогов и учеников.
Особенные характеристики этой системы как открытой и
динамичной проявляются следующим образом:

 педагогический процесс протекает в конкретноисторическом пространственно-временном континууме;
 эта система является саморазвивающейся за счет
диалектического взаимодействия противоположных сторон, тенденций педагогического процесса и разрешения
его внутренних противоречий;

 компоненты педагогического процесса не равнозначны, их цели и задачи определяют их соподчиненность друг другу;

 совокупность факторов образует сложную систему взаимозависимости компонентов педагогического
процесса;

 педагогический процесс - это сложная система
взаимодействий и взаимовлияний ее подсистем: педагог ученик, учащихся между собой, общение педагоговколлег, педагога с администрацией;

 эта система функционирует только при деятельностном, информационном и межличностном обмене
между участниками образовательного процесса.
Субъектами образовательной системы являются
педагог и ученик. При этом, каждый из них представляет
собой:
 сложную систему, так как любой ученик, как и
педагог, является особенной и целостной личностью;
 открытую систему, так как в своей деятельности
они вступают в ансамбль отношений с другими системами и нацелены на восприятие новой информации, на
приобретение новых навыков;

Осознание необходимости изменений в образовании,
 нелинейную систему, так как индивидуальноего направленности на формирование современного квалифицированного специалиста требует перехода к новым личностно входят в образовательное пространство, привметодологическим основаниям, способным адекватно нося в него свое творчество и результаты своего личновписать потребности образовательного процесса в дина- стного нестандартного мышления.
Личность – это открытая саморазвивающаяся система.
мику социальных изменений. Современной методологиСтруктура
личности, познавательные и практические
ческой парадигмой, содержащей в себе теоретический и
возможности
человека, иерархические слои его сознания,
аксиоматический базис новых подходов в методологичеисторические
пласты его памяти могут быть представлеских исследованиях, является синергетика как универсальная теория о законах самоорганизации систем, эво- ны как структурные компоненты его самоорганизации.
люции и становлении социального порядка. Синергетика Человек помещен в систему социальных связей и отноопределила картину мира постнеклассического периода шений.
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Культуру нужно рассматривать как систему «сред
научения», каждая их которых предоставляет индивиду
важную информацию для решения различных задач, это
определенный социокод, который транслирует информационную и поведенческую информацию, характерную
для конкретного исторического периода развития общества.
Становление и функционирование индивида в социуме осуществляется во взаимопереплетении двух процессов – интериоризции и экстериоризации: интериоризация
– формирование предметных основ сознания и самосознания человека, его становление на базе овладения богатством общечеловеческой культуры, осознание человеком себя деятельным субъектом в саморазвивающемся
общественном организме; экстериоризация в данном
контексте означает реализацию уже развитого самосознания человека, объективацию его знаний, умений и навыков в его предметно-преобразовательной деятельности, его активно-творческого отношения к действительности.
В этих процессах, с одной стороны, происходит формирование внутренних структур человеческой психики
через усвоение внешнего социального опыта, присвоение
знаний, норм, образцов поведения, регулятивов социального контроля, и одновременно, вырабатываются механизмы адаптации, способность направлять свое поведение, самоизменяться, продуктивно функционировать путем воспроизводства приобретенных знаний, умений,
норм, стереотипов, позволяющих человеку быть адекватным обстоятельствам.
Помимо указанных факторов, синергетика становится
своеобразным новым языком научного общения и образовательной деятельности. 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
социогуманитарного знания о мире человеческой культуры со
знанием естественных природных феноменов и закономерностей.
Тем самым, синергетическая методология познания
способствует формированию динамичного, системного,
открытого к инновациям мышления у обучающегося молодого человека, что в свою очередь, позволяет ему адекватно вписаться в открытую неравновесную систему
современного образовательного пространства, изучать
многообразный окружающий мир (неживую и живую
природу, Вселенную, человека, культуру, цивилизацию,
технику, технологические процессы) не по частям, а как
единую целостную самоорганизующуюся систему, претерпевающую качественные изменения под воздействием
интенсивно развивающихся информационных и телекоммуникационных технологий.
Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном пространстве и повышение качества обучения на всех ступенях образователь-

ной системы [4]. Современная вычислительная техника
имеет широкие возможности, использование которых
отвечает современным педагогическим и методическим
потребностям системы образования:

 быстрое и точное преобразование любых видов
информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.);


прием и трансляция информации в различной

форме;

 возможность запоминать, сохранять, структурировать различные объемы информации, осуществлять
быстрый поиск необходимой информации;

 представлять результаты работы в наглядной
форме (рисунки, тексты, звуковое сопровождение);

 создавать информационные модели реальных
объектов, процессов, событий.
Средства информационно-коммуникативных технологий обладают дидактическими возможностями, которые помогают интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность студентов. К ним относятся:



визуализация учебной информации;
компьютерное моделирование изучаемых объек-

тов;




аудиосопровождение информации;

архивирование больших объемов информации и
их тиражирование;

 автоматизация информационно-поисковой деятельности;

 возможность многократного учебного повторения опыта, эксперимента;

 автоматизация учебно-методического обеспечения процесса обучения и контроля за результатами знаний.
Использование этих средств позволяет создавать методики обучения, ориентированные на развитие интеллектуального потенциала студента, на формирование
умений самостоятельно приобретать знания, овладеть
навыками сбора, обработки, передачи, хранения информационного ресурса, формировать системное мышление
и навыки продуцирования новой информации. Сегодня
это крайне актуально, так как «новое культурное пространство заставляет человека постоянно оценивать свои
знания, давать себе оценку как потребителю информации, анализировать изменяющуюся информационную
ситуацию. Однако в измененной социокультурной среде
незрелая личность не готова использовать новые возможности и превращается в механического потребителя
информации. Пользователи новых технологий заполняют
кратковременную память, а долгосрочную память не задействуют, не умеют систематизировать большие объемы информации, сформировать целостный образ и
встроить его в имеющийся каркас знаний» [5. С.16].
Использование компьютерных телекоммуникационных технологий имеет широкие возможности в организации удаленного обучения. Они позволяют обеспечить
качественное образование в освоении профильной подготовки независимо от места проживания обучающегося,
обеспечивают эффективную обратную связь в организации учебного материала, определяют широкие возможности активного взаимодействия с преподавателем, ве-
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дущим курс, открывают доступ к лекциям преподавателей по разным профессиональным направлениям.
Для повышения эффективности интеркоммуникативного дистанционного взаимодействия необходимо создать виртуальное образовательное пространство, объединяющее в себе виртуальное общение, массовые видеоконференции, виртуальные образовательные программы,
видеокурсы, интерактивные электронные материалы,
виртуальные лаборатории, экскурсии, проведение онлайн конференций. Вариативность программных средств
учебного назначения на современном этапе включает в
себя электронные учебники, лекции, справочники, базы
данных учебного назначения, сборники задач и генераторы примеров (ситуаций), предметно-ориентированные
среды, учебно-методические и программно-методические
комплексы, компьютерные иллюстрации для поддержки
различных видов занятий.
Заключение
В условиях информатизации всех социальных процессов меняются акценты в интеллектуальном и эмоционально-психологическом развитии человека. Сегодня
востребованы такие качества личности, как развитое образное мышление, абстрактное мышление, способность к
обобщениям и систематизации информации, развитие
творческих продуктивных способностей специалиста.
Синергетический методологический подход в образова-

тельном процессе направлен на формирование навыков
коммуникации, способности креативного решения конкретных профессиональных задач, системного подхода к
взаимодействию с любой социальной проблемой современного информационного общества.
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Аннотация
Рассмотрены некоторые аспекты обширной проблематики влияния современных коммуникационных технологий на процесс обучения в вузе. Проанализированы роль,
место и перспективы применения Интернета в сферах
деятельности университетских преподавателей и студентов. Представлены наблюдения о воздействии новых
технологий на учебный процесс и практики преподавателей и студентов. Приведены выводы в отношении
опыта использования Интернета в учебном процессе и о
неясности ряда вопросов, связанных с применением новых технологий в области высшего образования.
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Сегодняшний университет непросто представить без
использования Интернета и других современных технологий. Одни исследователи пишут о проблемах «всеобщего» дефицита внимания и об отказе от «образованности» и «идеи индивидуальности» в угоду массовым представлениям под воздействием новых информационных
технологий [1, с. 39-41]. Другие авторы акцентируются
на преимуществах и позитивных результатах «коммуникационной революции» (М. Кастельс) в системе высшего
образования [2, с. 107-113]. Однако, несмотря на продолжающиеся дискуссии о месте и роли онлайнобразования в университетском обучении, повернуть
этот процесс вспять уже нереально. К применению Интернета в системе образования, и в высшей школе пора
отнестись как к существующей данности. Каким образом
новые технологии повлияли на процесс получения высшего образования?
Университетские профессора, преподаватели и студенты используют новые технологии для коммуникации,
а также в целях поиска и хранения информации. Интернет выступает в качестве важного инструмента нахождения и обработки данных, предоставляя возможность воспользоваться оцифрованными источниками и новейшими
сведениями в различных областях знаний. Таким образом, Сеть служит общественным интересам, обеспечивая
открытый доступ к информации и новейшим научным
публикациям для самого широкого круга пользователей
и организаций. Не стоит забывать, что Интернет также
представляет собой огромное бизнес-пространство, активно используемое разнообразными производителями.
Хорошая новость заключается в замечательных интерактивных возможностях Сети, благодаря которым талантливый преподаватель может быстро стать известен за
пределами своего вуза. Кроме того, современные технологии упрощают доступ к научным публикациям, помогая студентам составить представление об уровне и возможностях их профессоров и преподавателей.

Цифровая эпоха в Академии совпала по времени с
формированием «транснациональной модели науки» [3,
с. 153] и рассветом систем контроля за результатами деятельности преподавателей, основанных на количественных данных и влиянии идеологии «общества аудита»
(Audit Society) [4]. В ситуации значительного увеличения
подотчетности и публикационной активности преподаватели используют Сеть для поиска информации, а также
для опубликования своих научных работ, ведь транснациональная наука разрывает привычную в прошлом связь
между родным языком автора, издательством и изданием
[3, с.153-154]. Современный ученый, подчиняясь принципу «Publish or perish» («Публикуйся или умри!»), нередко оказывается в ситуации, когда печататься важнее,
чем знакомиться с актуальными научными новостями.
Разумеется, реалии современной «быстрой науки» мало
способствуют повышению образованности, эрудиции,
развитию творческой индивидуальности ученого, приводя к снижению общего среднего уровня компетентности
при значительном увеличении числа исследователей.
В университетской среде сегодня слышны опасения,
что масштабная цифровизация учебного процесса серьезно увеличит эксплуатацию профессоров и поставит их под
бо́льший контроль администраторов, а заодно поможет
университету распространить право собственности на
бо́льшую часть их творческого труда [2, с. 115]. Менеджериализация университета идет рука об руку со снижением
внутренней университетской автономии и распространением практики заключения с учеными краткосрочных
контрактов при занятости на полную ставку [5].
Еще более заметна роль Интернета в жизни студентов.
Поколение миллениалов (родившиеся в период 1981-1996 гг.)
заметно выделяется на фоне предшествующих поколений.
Как считает В. Радаев, вхождение этого поколения в период
«молодой взрослости» привело в 2000-е годы к социальному перелому в российском обществе, а характер взаимоотношений между ним и предшествующим поколением «отцов» лучше всего описывается как существование в параллельных мирах [6, с. 27-30]. Миллениалы – «первое цифровое поколение», – много времени проводят в гаджетах и
компьютерах [6, с. 75-80]. Они мало читают, меньше, чем
их родители, знают и помнят, однако лучше ориентируется
в Интернете и умеют находить в нем необходимую информацию [6, с. 185-210].
Интернет вызвал существенные изменения в системе
высшего образования на протяжении примерно трех последних десятилетий. И эта метаморфоза случилась в
короткий срок, буквально на глазах одного поколения. В
результате развития дистанционного высшего образования значительно выросла численность учащихся. Известные университеты, активно развивающие его, получили
огромную аудиторию студентов и слушателей по всему
миру.
Примечательно, что данный тренд едва ли мог состояться, если бы прорыв в сфере высокий технологий не
совпал по времени с другими глобальными социальными
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процессами – прогрессирующей массовизацией и интер- университета связи и информатики. Участники студенческих научных конференций (внутриуниверситетских,
национализацией высшего образования.
С чем связана экспансия сетевых технологий в сферу городских, всероссийских) выполняют под руководством
образования? Здесь необходимо коснуться фактора эко- научного руководителя собственный научный проект,
включающий в себя проведение исследования и подгономических и социокультурных эффектов мировой гло- товку сообщения о его результатах, выступление с докбализации с «товаризацией» социальной сферы, включая ладом и участие в обсуждениях на конференции, написаобласть образования, и триумфом идеологии неолибе- ние и опубликование научной статьи. В процессе исслерального государства, рассматривающего высшее обра- довательской деятельности студенты получают ценный
зование в качестве ценности частного блага. По убеди- креативный опыт и знания, развивают умения и тренительному заключению Г. Стэндинга, стремление к ком- руют навыки, приобретают социальные связи.
Несмотря на широкое внедрение информационных
мерциализации привело к «опрощению системы образотехнологий
в современный учебный процесс остается
вания <…>, чтобы увеличить прибыли за счет увеличемного неясного в оценке их вклада, и последствий в подния “пропускной способности” вузов» [1, с. 128].
готовке будущего специалиста с высшим образованием.
Тем не менее Интернет действительно обладает рядом По мнению Ф. Альтбаха: «Информационная революция
опций, превращающих его в уникальный инструмент обу- не приведет к радикальному преобразованию сферы
чения в университете. Сеть позволяет не только быстро высшего образования» [8, с. 185]. Д. Бок рассуждает о
преодолевать расстояния и увеличивать число слушателей «туманных перспективах интернета» [2, с. 113-119]. До
учебных онлайн-курсов, но и легко обмениваться информа- сих пор не вполне понятно насколько новые технологии
цией, а также приступать к занятиям в любое время. Во стимулируют у студента интерес к новым идеям, способвремя таких занятий необходима функция обмена сообще- ны ли они побудить его помогать или руководить другиниями между студентами и преподавателем, и, особенно, ми людьми; не менее важен вопрос, как способствует
между самими слушателями. Следует применять опреде- онлайн-формат сохранению у студентов желания учиться
и не покидать университет? [2, с. 110]. Безусловно, предленную форму контроля за посещением онлайн-курсов, ставляется ошибочным путь обучения студентов без препоскольку студенты могут манкировать не только обычны- подавателей. Конверсия обучения в онлайн-режим сущеми университетскими лекциями, но и виртуальными.
ственно снизит уровень и качество полученного студенИнтернет позволяет в короткие сроки развить навыки том образования, поскольку наиболее значимый образопоиска и обработки виртуальной информации и создает вательный и личный опыт студент получает в ходе живоболее благоприятные возможности для учащихся, сму- го общения с преподавателями и другими студентами.
щающихся во время обычных вузовских семинаров. Заме- Некачественное высшее образование не позволит выпучательна роль новых технологий в сфере обучения учащих- скникам получить хорошую работу и вызовет у них глуся с ограниченными возможностями здоровья, а также слу- бокую фрустрацию.
Традиционно университеты рассматривались в качешателей, которые лишены возможности регулярно посе- стве важнейших генераторов новых смыслов, знаний и
щать город или страну, где находится университет. Экспер- культурных практик, а их деятельность долгое время отты сходятся в высокой оценке перспектив онлайн-курсов в носилась к ценностям общественного блага. Яркой осоотношении корпоративных работодателей, заинтересован- бенностью университетской культуры является значимая
ных в эффективной системе повышения квалификации роль речевых ритуалов и практик. Без глубокой включенности в эти практики универсант не мог получить
и/или переподготовки специалистов [2, с. 111].
Стремительно развивающаяся индустрия информаци- необходимое образование и сделать карьеру. Видимо, в
онных технологий стимулирует распространение и попу- этом заключается ключевой довод, почему новые технолярность учебных игр в системе образования. Сегодня логии не смогут вытеснить классическое университетское образование.
нередки апологетические оценки в отношении общей
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Аннотация
Актуальность темы исследования определяется изучением возможностей обучения философии на основе машинного обучения и слабого искусственного интеллекта.
Сегодня специализированного слабого искусственного
интеллекта в форме текстового чат-бота или голосового ассистента, способного поддерживать диалог с
философом-профессионалом или помогать неспециалисту найти ответы на вопросы о философии, ещё не существует, поэтому разработка исследования в этом
направлении является уникальной.

Результаты исследований
Сегодня слово «чат – бот» знакомо практически каждому, несмотря на то, что до недавнего времени чат-боты
использовались только крупными компаниями, располагающими ресурсами для инвестирования в эту технологию. Наилучшими примерами использования чат-ботов в
этой области являются Siri и Alexa от Apple и
Amazon. Они являются виртуальными помощниками,
предназначенными для предоставления информации по
любой теме. Siri и Alexa – сложные примеры, использующие машинное обучение и так называемый «усиленный» искусственный интеллект для воспроизведения
естественного человеческого разговора. Под чат-ботом
Ключевые слова
Чат-бот, образование, философия, машинное обучение, понимается «компьютерная программа, которая создана
философия.
для имитации речевого поведения человека при общении
с одним или несколькими собеседниками» [1]. Можно
сказать, что также чат-бот представляет собой информаВведение
ционную среду, которая, как и любая информационная
1 декабря 2016 года была принята Стратегия научно- среда объединяет информационные ресурсы и информатехнологического развития Российской Федерации, со- ционную инфраструктуру с минимальными финансовыгласно которой одним из приоритетных направлений ми и временными затратами [2, с. 5]. Уже сегодня с поразвития является переход к передовым цифровым, ин- мощью чат-ботов «можно пройти курс дистанционного
теллектуальным производственным технологиям, созда- обучения, изучить необходимые материалы, выполнить
нию систем машинного обучения и искусственного ин- тесты и сдать выпускной экзамен [3, c. 48].
теллекта. Результатом реализации данного направления
Обычный чат-бот для обучения должен предоставлять
развития являются качественные изменения в области информацию только по одной предметной области, то
образовательных технологий, в частности в области пре- есть технология машинного обучения не требуется, и, в
отличие от Siri и Alexa, эти чат-боты для обучения будут
подавания вузовских дисциплин.
В настоящее время преподавание гуманитарных дис- давать только письменные ответы на письменные вопроциплин в большинстве вузов носит традиционный харак- сы (что более эффективно с точки зрения затрат, чем
тер, используются мультимедийные технологии при чте- программирование голосовых помощников). Это, в сочении лекций. Однако значительными проблемами являют- тании с тем фактом, что технология стала более дешевой
ся повышение интерактивности занятий и быстрая об- и доступной, означает, что все больше организаций расратная связь со студентами, высокая степень индивиду- сматривают чат-ботов для обеспечения другого опыта
альных усилий лектора при значительной аудиторной обучения. Чат-боты могут эффективно использоваться в
загруженности учебной нагрузкой. Что касается обуче- области образования.
ния философии, то существенной проблемой становится
Чат-боты могут сильно различаться по сложности
правильная ориентация студентов в многообразии раз- создания и выполнения поставленных задач, особенно
розненной информации, связанной с философией. В на- для обучения и развития. Хотя все чат-боты используют
стоящее время, на просторах интернета студенты исполь- искусственный интеллект в широком понимании, принзуют при подготовке к практическим занятиям по фило- цип работы довольной простой – программирование списофии и к экзамену электронные учебники и пособия, ска ответов на ограниченный диапазон входных данных.
видео-лекции. Однако, чаще всего, в целях экономии Даже чат-боты настолько просты, что их использование
времени, студенты обращаются к собранию рефератов, эффективно для обучения. Например, чат-бот может
контрольных работ, которые являются компиляцией дру- быть предварительно запрограммирован, чтобы предосгих рефератов, контрольных работ и т.д. Поиск материа- тавлять информацию после обучения для извлечения,
лов через поисковые запросы не дает качественного ре- например, побуждать учащихся вспомнить ключевые
зультата, а сами обучающиеся оказываются часто дезори- моменты той или иной философской концепции, испольентированным в массивах баз данных, которые носят ха- зуя заданные вопросы и ожидаемые ответы. Существуют
рактер неспециализированных философских ресурсов. В различные платформы для создания чат-ботов. К примеэтих условиях, на наш взгляд, значительно повысит каче- ру, платформа Flow XO является примером платформы,
стве образования по дисциплине философия использова- которая предоставляет базовые, но эффективные чатние машинного обучения на основе создания чат-бота.
боты и не требует навыков программирования для на474

стройки. Существуют также различные провайдеры с
простыми в реализации решениями для работы чатботов.
В дополнение к использованию чат-ботов для практики поиска, боты могут быть эффективными инструментами обучения, когда они используются для ответов на
вопросы учащихся. Учащиеся могут найти в чате более
естественный и интуитивно понятный способ поиска информации по сравнению с более традиционными и менее
информативно-интерактивными методами исследования.
К основным преимуществам чат-ботов в области образовательных технологий можно отнести:
1.
24/7 доступность. Поскольку для ответа на вопросы не требуется участия человека, чат-боты доступны
круглосуточно и особенно эффективны для распределенной рабочей силы.
2.
Персонализация. Чат-боты могут быть интегрированы с имеющимися данными учащихся, такими как
имя, местоположение и история курса, чтобы обеспечить
персонализированный подход к каждому студенту.
3.
Эффективность затрат. После того, как чат-бот
был запрограммирован и интегрирован, появляются низкие эксплуатационные расходы для его работы.
Существенной проблемой при работе чат-бота остается обработка естественного языка. По мере того, как искусственный интеллект и технология машинного обучения усовершенствуются, остается надеяться, что чатботы станут более продвинутыми в своей способности
обеспечивать естественный разговор с людьми. По мере
того как они станут более продвинутыми, их полезность
будет выходить за рамки предоставления учащимся ответов на фактический анализ сложной информации. Однозначно полностью неизвестно, как эти достижения будут интегрированы в обучение и развитие, но
возможности, несомненно, будут расширяться по мере
развития технологий.
В настоящее время в России наблюдается активный
рост обучающих программ, основанных на чат-ботах,
поддерживающих технологию NLU (natural language
understanding, то есть понимание естественного языка).
Однако, такие продвинутые специализированные программы используют сегодня в основном IT-компании и
сфера банковских услуг. Создание такой технологии
применительно к анализу историко-философских текстов
не будет иметь, на наш взгляд, аналогов ни в России, ни
за рубежом. Чат-бот, на наш взгляд, можно заменить понятием «усиленная искусственным интеллектом система», поскольку искусственный интеллект еще не создан,
а само понятие интеллекта является достаточно дискуссионным [4]. Под термином «усиленная искусственным
интеллектом система» авторы исследования понимают
архив электронных документов с информацией, построенный на основе методов машинного обучения и глубокого обучения.
Рассмотрим создание проекта чат-бота на примере
изучения конкретной историко-философской концепции
– философии Гегеля. Научная новизна проекта состоит в
изучении возможностей обучения философии Гегеля с
помощью системы, усиленной искусственным интеллектом. Изучение этих возможностей предполагается посредством оценки результатов работы специализированного текстового чат-бота. Специфика разработанного в
проекте чат-бота заключается в том, что он должен правильно распознавать использование одного и того же
понятия на разных уровнях контекста в разных значениях, что знаменует собой отход от принципа тождества

классической логики и представляет существенную особенность спекулятивной мысли. В дальнейшем принципы работы чат-бота могут помочь осуществить компаративный анализ искусственного и естественного интеллекта, показать возможности и риски использования машинного обучения в области истории философии.
Становление нового подхода опирается на исторический (изучение философского наследия Гегеля), логический (использование методов формальной логики в машинном обучении) и компаративный (сравнительный
анализ принципов работы искусственной и естественной
систем) методы.
Цель проекта – анализ возможности обучения истории философии благодаря взаимодействию с так называемым «усиленным интеллектом» на примере философии Гегеля.
Достижение цели предполагает решение следующих
задач:
1) подготовка контента из опубликованных и новых,
ранее не переводимых, работ Гегеля для текстового чатбота и голосового ассистента для интеграции их контента
в оригинальные современные историко-философские
исследования;
2) формулировка вопросов и задач для машинного
обучения; решений философских проблем, базирующихся на принципах гегелевской философии, философовэкспертов и специализированного искусственного интеллекта в его расширенном значении;
3) сравнительный анализ взаимодействия искусственного и естественного интеллектов.
В проекте используется качественно новый подход в
изучении историко-философской мысли – построение
усиленной искусственным интеллектом системы для
изучения историко-философского наследия Гегеля.
Проект создания усиленной искусственным интеллектом системы включает в себя:
1. Создание многомодульного чат-бота со следующими подмодулями:
– Модуль «Hegel» – модуль поиска информации, содержащий тексты Гегеля на русском, английском и немецком языках. В качестве исходной базы данных первоначального контента могут быть использованы Open
Source материалы, данные философских словарей и энциклопедий, а также философские произведения и их
интерпретации.
– Модуль «Hegel Community» – международные сообщества и трактовки Гегелевской философии, оценка
гегелевского наследия;
– Модуль «Dialectics» – терминология и диалектика
Гегеля, обучение категориям и методам диалектического
мышления, законам диалектики на основе искусственного интеллекта;
– Модуль «Hegel Says» – диалог и анализ диалога с
Гегелем, анализируя ответы и самообучаясь.
2. Разработка плагина для установки текстового чатбота на сайтах философских сообществ и исследовательских центров.
Заключение
Отличительной чертой усиленной искусственным интеллектом системы для изучения философского наследия
того или иной философа (мы рассмотрели на примере
концепции Гегеля) должна быть способность к самообучению и диалогу с пользователем-непрофессионалом, с
характерной для нее спецификой объектов, свойства ко-
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торых должны быть представлены в системе с достаточной полнотой и достоверностью (первоисточники, переписка, данные философских словарей и энциклопедий).
Постановка задачи, намеченной в исследовании, имеет
целью преодолеть ограничения, присущие традиционным
системам усиленным искусственным интеллектом, а
именно: жесткая ориентация на информативную, а не на
научно-исследовательскую часть; отсутствие историкофилософской направленности исследований; простота и
однозначность идентификации терминов и информации
вместо методов диалектического обучения.
Одной из значительных проблем использования чатбота в образовательном процессе является программирование на ведение простой беседы или простая вопросоответная форма, поэтому желательно начинать чат-бот с
построения тезауруса или глоссария: «Обработка естественного языка человека, особенно разговорного стиля,
является проблемой, касающейся искусственного интеллекта. Проблема создания программ собеседников на
базе искусственного интеллекта, которые могут моделировать интеллектуальную деятельность человека, на сегодняшний день остается открытым» [5].
В качестве заключения, необходимо отметить, что потребностьь в расширении функциональных возможностей искусственных систем обусловлена двумя основными факторами:
Необходимостью изучения взаимодействия искусственных и естественных систем, проведения четких границ между искусственным и естественным интеллектом,

конкретизации самого понятия интеллекта, которое носит либо узко-специализированный (AI) либо размытый
характер;
Вовлечением историко-философских исследований в
компьютерные науки и системы обучения, которые используют данные другой природы (естественных языков
создания философских текстов);
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Аннотация
Рассматриваются дидактические особенности разработки рабочих программ дисциплин (РПД), соответствующих ФГОС 3++. На примере учебной дисциплины
«Инженерная и компьютерная графика» описываются
структура и содержание ключевых разделов новых РПД.
Ключевые слова
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Введение
В 2019-2020 учебном году МТУСИ перешел на обучение в соответствии с ФГОС 3++. Это вызвало необходимость перестройки учебного процесса и формирования
нового комплекса учебно-методической документации
по всем направлениям подготовки.
Соответственно, перед преподавателями встала задача
разработки новых рабочих программ дисциплин (РПД).
При этом, как оказалось, по форме и содержанию эти
программы в значительной мере отличаются от предыдущих поколений программ. В настоящей публикации
рассмотрены особенности новых рабочих программ на
примере учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» для направления подготовки 11.03.01
”Радиотехника”.

тельной программой (ООП) направления подготовки,
стали также указываться так называемые идентификаторы компетенций. Исходя из этих общих положений, разработчики программ формулируют конкретные знания и
умения, формируемые учебной дисциплиной, для которой разрабатывается РПД (см. табл. 1).
Особо значимые изменения в программе претерпел
раздел программы «Содержание дисциплины». Вместо
двух отдельных таблиц «Содержание разделов дисциплины» и «Практические занятия» в РПД поколения
ФГОС 3 появилась рубрика «Лекции / лабораторные /
практические / занятия», включающая обобщенную таблицу «Содержание лекций и практических занятий». В
этой таблице для каждого раздела дисциплины сведены
воедино содержание раздела, содержание лекционного
курса и перечень практических работ (см. рис. 1). Кроме
того, в таблице указываются формируемые профессиональные компетенции и количество часов аудиторных
занятий.
Очевидно, что такое обобщенное предъявление информации о структуре и содержании учебной нагрузки,
являясь выражением дидактического принципа системности, дает целостное представление о формируемых
дисциплиной знаниях и умениях студентов.
К новшествам РПД нового поколения также относится введение пунктов, касающихся оценочных средств (в
частности, контрольных вопросов) и раздела, посвященного методическим рекомендациям для студентов по
изучению курса.

Результаты исследований
Заключение
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика»
в вузах, осуществляющих подготовку специалистов в
области радиотехники и инфокоммуникаций, содержит
четыре раздела [1]: 1. − Компьютерные технологии выполнения изображений; 2. − Оформление конструкторской документации; 3. − Схемы электрические; 4. − Схемы алгоритмов. Обоснование необходимости этих разделов для формирования профессиональных компетенций
студентов приведено в [1-8].
В РПД нового поколения помимо профессиональных
компетенций, регламентируемых основной образова-

В заключение отметим, что структура РПД, рассмотренная на примере учебной дисциплины «Инженерная и
компьютерная графика», является общей для всех дисциплин, которые преподаются в МТУСИ в соответствии с
ФГОС 3++.
В целом следует отметить − РПД нового поколения
стали нагляднее и содержательнее, что соответствует
возросшим требованиям к качеству обучения в высшей
школе.
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Таблица 1

Рис. 1. Фрагмент таблицы, включающей содержание учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» для
направления подготовки 11.03.01 «Радиотехника»
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Аннотация
Представлены материалы исследования направленные
на выявление эффективности использования игровых
форм организации занятий по физической культуре в
высших учебных заведениях с учетом требований ФГОС.
Проведенное исследование позволило получить положительные результаты по следующим показателям: моторная плотность, ЧСС, восстановление, физическая
подготовленность, мотивация к занятиям физической
культурой.

приему одной из спортивной игры, подвижной игры или
элементу эстафеты;
– методики проведения спортивной игры, подвижной
игры или эстафеты (3, 6, 7).
Таким образом актуализировав наше исследование,
определена его цель – проектирование эффективной игровой формы организации занятий по физической культуре в учреждениях высшего образования для формирования психофизической готовности студента к будущей
профессиональной деятельности (8).

Ключевые слова
Высшее образование, структура занятия по физической
культуре, игровые формы, спортивные игры, подвижные
игры.

Результаты исследования

Введение
Игровые формы, при организации занятий по физической культуре в высших учебных заведениях, широко
используются практически всеми преподавателями, которые реализуют учебную программу по данной дисциплине (4, 5, 6). В доступной нам литературе найдено достаточно много исследований направленных на изучение
игровых форм проведения занятий по физической культуре, и их место в структуре занятия (1, 4, 6, 7). Также
изучены вопросы по влиянию игровых форм использованных в процессе занятий на общий уровень физической подготовленности занимающихся. Но в основном
все эти исследования проведены на детско-юношеском
контингенте, занимающихся физической культурой в
общеобразовательных организациях или в спортивных
секциях при специализированных спортивных школах.
Соответственно интересующая нас тематика исследований, проводимая на обучающихся высших учебных заведениях недостаточно представлена (5). В частности, при
анализе доступной нам научно методической литературы
мы не обнаружили следующей информации;
– показатели объема использования игровых форм
при проведении занятий по физической культуре;
– показатели моторной плотности занятий, в которых
использовались игровые формы;
– показатели пульсовых характеристик занимающихся при использовании игровых форм;
– показатели восстановления;
– показатели мотивированности студентов к занятиям
физической культурой.
В основном вся информация, касающаяся использования игровых форм в процессе занятий по физической
культуре со студентами, отражает содержательный аспект:
– методики обучения тому или иному техническому

Одной из первых задач которая стояла в рамках нашего исследования для достижения поставленной цели, определить объемы использования игровых форм в процессе проведения занятий по физической культуре со студентами и соотнести полученные показателями с объемами использования других форм организаций в структуре одного занятия. Для решения поставленной задачи
нами проведено педагогической наблюдение за процессом проведения занятий по физической культуре для
студентов технических вузов МТУСИ и МАИ. Наблюдения проводились в течении осенне-зимнего семестра,
общее количество занятий составило 112. По результатам
проведенного наблюдения выявлено, что средний объем
использования игровых форм в рамках одного занятия
составил 42%. Параллельно с педагогическим наблюдением нами были выявлены следующие показатели:
- моторная плотность занятия (средняя) – 51%;
- ЧСС занимающихся (средняя) – 127 уд/мин;
- восстановление (средняя) – 34%;
- уровень мотивации к занятиям физической культурой – ниже среднего.
Следующей задачей нашего исследование стала необходимость разработки модернизированной содержательной составляющей занятия с включением в его структуру
большего объема игровых форм организации. На основании полученных эмпирических данных нами была спроектирована структура занятия по физической культуре,
отличительной особенностью которой являлось увеличение объема использования игровых форм организации
занятия, до 60%. Увеличение объемов стало возможным
благодаря включению в подготовительную, основную и
заключительные части занятия большого количества
подвижных игр, эстафет, эстафет-аттракционов, модифицированные варианты спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, флорбол и др.). Одним из важных условием при использовании всех выше названых
игровых форм – это включение в игровой процесс максимального количества занимающихся.
Для определения эффективности игровых форм орга-
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низации, включенных в модернизированную нами структуру занятий, нами экспериментальным путем проведены
исследовательские мероприятия, которые позволили нам
получить положительные результаты.
Эксперимент проводился во время проведения учебных занятий по физической культуре в течении второго
учебного полугодия. Студенты были поделены на две
группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), в
каждой по 120 человек. Студенты контрольной группы
занимались по традиционным технологиям организации
занятий по физической культуре. А студенты экспериментальной группы занимались по разработанной нами
структуре с увеличенным объемом игровых форм организации занятий. Для определения однородности выборки нами были проведены тестовые процедуры по определению физической подготовленности студентов. В батарею тестов вошли следующие испытания, включенные в
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»»:
– Бег на 30 м (с);
– Бег на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) (мин, с);
– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(количество раз);
– Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
(см);
– Поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин) (2).
Анализ результатов тестирования показал отсутствие
достоверности различий между двумя группами, а по
абсолютным средним групповым показателям не значительное преимущество зафиксировано у студентов КГ.
По завершению эксперимента нами были проведены
повторные измерения по определению интересующих
нас показателей.
Моторная плотность занятий в ЭГ составила 65%, это
на 13% выше чем моторная плотность, зафиксированная
в КГ. Благодаря увеличению объемов игровых форм организации занятий, уменьшилось время отведенное на
объяснение, демонстрацию того или иного технического
действия и подготовку на переключения с одного вида
деятельности на другой.
Средняя ЧСС зафиксированная у студентов ЭГ составила 139 уд/мин, что на 13 уд/мин больше чем у КГ. Но
достоверность различий по Т-критерию Стьюдента (для
однородных выборок) по этому показателю не выявлено.
Уровень функциональной подготовленности студентов определялся по показателям восстановления после
выполнения «пробы Летунова» (4). На основании результатов показанных студентами в этом контрольном испытании можно судить о влиянии и качестве предшествующей тестированию нагрузки. Данный показатель у
ЭГ зафиксирован на уровне 17%, тогда как у студентов
КГ он составил 31%. Достоверность различий здесь также не выявлена.
С целью определения уровня мотивации у студентов к
занятиям физической культурой был проведен опрос,
который выявил, что у студентов ЭГ этот показатель составил выше среднего, а у КГ этот показатель остался на
том же уровне. Следует отметить, что улучшение уровня
мотивации к занятиям физической культурой у студентов

ЭГ, произошло за счет поддержание на высоком уровне
эмоционального фона занятия и разнообразие предлагаемых преподавательским составом игровых средств.
Именно по этим показателям, которые были отражены в
опроснике наряду с другими, все студенты ЭГ выставили
максимальное количество баллов.
Результаты повторного тестирования по определению
уровня физической подготовленности студентов обеих
групп достоверности различия вновь не выявили, но по
абсолютным средним групповым показателям зафиксировано преимущество у студентов ЭГ.
Заключение
Эффективность разработанной и внедренный в структуру учебного процесса игровой формы организации занятий по физической культуре для студентов, подтверждаются количественными и качественными показателями результатов эксперимента. Получены положительные результаты по следующим показателям:
– увеличилась моторная плотность занятия до 65%;
– увеличился средний показатель ЧСС за одно занятие до 139 уд/мин;
– увеличился показатель характеризующий функциональную подготовленность студентов;
– увеличился уровень мотивации у студентов к занятиям физической культурой.
На основании полученных экспериментальным путем
результатов исследования подготовлены методические
рекомендации по организации занятий по физической
культуре в учреждениях высшего образования с использованием апробированных нами игровых форм.
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Аннотация
Рассматривается женский труд в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется работе
женщин на промышленных предприятиях, в науке, на
флоте. Автор приходит к выводу, что неоценимый вклад
в победу над фашизмом внесли советские женщины,
вставшие на защиту своей Родины.
Ключевые слова
Женщины, труд, война, фронт, история.
Введение
Великая Отечественная война одно из величайших
событий XX века. Огромным испытанием она была для
наших женщин. Часто, о русских женщинах говорят, что
они способны и “коня на скаку остановить, и в горящую
избу войти”, но так ли это? Да, и самым главным доказательством является их великий подвиг во время Великой
Отечественной войны, когда на нашу страну напали фашисты – женщины во имя своей Родины и её будущего
совершили, казалось, невозможное: когда в начале войны
наши войска терпели поражения, они, не раздумывая,
самоотверженно пошли заменять ушедших на фронт
бойцов на производствах, поставляя нужное для победы
продовольствие. В годы Великой Отечественной войны
советские женщины совершили беспримерный трудовой
подвиг во имя Родины. В тылу трудилось 15 млн. женщин. [1, с.236] Они собирали одежду, продукты для
фронтовиков, а также становились донорами. На протяжении войны женщины тыла держали связь с воинами
Красной Армии, проявляли постоянную заботу о них и
их семьях. Посылали солдатам подарки, патриотические
письма, совершая поездки с делегациями на фронт, они
оказывали на защитников Родины и моральное влияние,
воодушевляли их на новые боевые подвиги.
Основная часть
Тылом называли второй фронт, который держался на
плечах женщин. После неудачи в обороне Бреста и стремительном наступлении немцев с запада, правительство
советского союза предприняло решение о перемещении и
развёртывании промышленности в районах, не затронутых войной. Чтобы воплотить эту идею в жизнь нужно
было огромное количество рабочих рук и большую часть
этой силы составили женщины. Абсолютно каждая из
них понимала свою ответственность перед Родиной. Все
они готовы были работать круглые сутки и не бывали
дома неделями. Безусловно, женщинам было трудно, они
учились и работали одновременно.
Приходящих на производство тружениц было необходимо обучать, поэтому с самого начала военных действий была запущена программа переквалификации новых работников. При этом виды обучения были крайне
разнообразны: кто-то приобретал навыки прямо во время
работы за станком, большая часть – проходила кратко-

временные курсы в школах и училищах. Больше всего
кадров было подготовлено в районах, которые не были
охвачены войной (Урал, Сибирь, Дальний Восток).
После начала войны, советские женщины начали массово устраиваться на специальности, где раньше работали мужчины, ушедшие на фронт. К концу 1942 г. мы видим действительно потрясающие цифры: 60% – на оборонной промышленности, 41 тысяча (а к 1943 уже 66)
работали в угольной промышленности, преимущественно
в Кузбассе. [2, с.252] Многие стали специалистами в
нефтяной и горнодобывающей промышленности. Особое
внимание стоит уделить женщинам, овладевшим инженерными профессиями. До революции, женщина – инженер являлась крайне редким исключением из правил, но в
СССР к 1943 г. они стали составлять 22,5% в химической
и 10% в технической отрасли производства. [3, с.74-75].
В ноябре 1941 г. вышло постановление об организации на заводах массового производства вооружения. В
Москве многие предприятия перешли на выполнение
заказов действующей армии. Заводы столицы давали
фронту танки, артиллерийские тягачи, реактивные установки, снаряды и другую военную продукцию. Ушедших
на фронт, кадровых рабочих заменили женщины и дети.
Особый характер приобрело движение за овладение
мужскими профессиями. Женщины, работавшие на
предприятиях чертежницами, бухгалтерами, поварами
начинают осваивать мужские специальности. Методы и
формы обучения были многообразны. Многими профессиями овладевали прямо у станка. Были очень распространены ремесленные школы, стахановские организации. Активно обучали женщин профессиям железнодорожника, токаря, слесаря.
Важно, также, отметить, что многие девушки устроились во флот. 10 тысяч женщин проходило службу к апрелю 1945. Из них половина – в Поволжье, 2500 в Западной Сибири и столько же в районе Северного Кавказа.
[4, с.75-76].
Когда советские мужчины из сёл и деревень ушли на
фронт, вся их работа легла хрупкие плечи женщин. Но и
с этой задачей они отлично справлялись: не менее
100 тысяч овладело профессией трактористов и комбайнёров, около 40 тысяч стали заведовать фермами, а свыше 14 тысяч руководили бригадами. [5, с.122].
Во время войны именно работникам сельского хозяйства выпала самая трудновыполнимая задача: предоставить провиант 11 миллионам воинов и 90 миллионам
мирных людей. Осложняющим фактором являлось то,
что сократилось количество и скота, и земли, и техники.
Не менее значительную часть победы принесли труженицы, работавшие на текстильных фабриках. Например, в городе Иваново уже в декабре 1941 г. производилась большая часть тканей в стране и 80% от всех работников – женщины. Именно честная и самоотверженная
работа легкой промышленности позволила нам превзойти фашистов врага по части одежды и обуви. Фронт не
знал недостатка в тёплой одежде, потому что всё производилось и поставлялось своевременно, а новое обмун-
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дирование поставлялось всесезонно. Были распространены фронтовые бригады.
Когда в войне произошёл перелом, и наши солдаты
начали наступать на врага, за их спинами оставались разрушенные и разграбленные города, сожжённые дотла
сёла и деревни. Но и тогда наши женщины не остались в
стороне: их силами был восстановлены Сталинград,
Керчь, Севастополь, Одесса, Киев.
Также нельзя не упомянуть роль женщин в науке. После начала войны часть из них стала занимать должности
директоров и главврачей в различных госучреждениях.
Так, в годы войны, в московских школах около 60%
женщин занимали должность директора. Кроме того,
немалое количество открытий и исследований в культурной и научной сферах было сделано именно женщинами.
Героический труд женщин отмечался наградами. В госпитали и больницы активно привлекались пенсионеры,
домохозяйки, студенты. Они убирали, писали письма на
фронт, вязали шарфы, варежки, носки, собирали посылки
на фронт. Медики забывали, что такое сон, отдых, семья.
Они полностью отдавали себя работе. За каждого раненого они сильно переживали. Сутками медицинские работники находились у постели больного, пытаясь помочь
ему как физически, так и морально. Они перевязывали
раненых, писали от них письма домой, давали кровь, дарили приятные слова и добрые надежды, заставляли их
верить в себя и в скорейшее выздоровление.
Большое внимание ученые и инженеры уделяли совершенствованию станков и механизмов, внедрению технологических приемов, позволяющих повысить производительность труда, сократить брак. Война очень ухудшила
условия жизни людей.

Заключение
Мы часто слышим, что у войны не “женское лицо”, но
если Родине и семье угрожает враг, то все бабушки и матери, сёстры и дочери будут готовы стать металлургами,
машинистами, токарями, директорами, будут готовы
встать за станок или сесть за руль, будут готовы сражаться
и защищать свой дом и семью вместе с мужчинами в одном строю и никакие горящие избы или скачущие кони их
не остановят. О боевых и трудовых подвигах советских
женщин в войне написано много книг, очерков, документальных повестей, газетных и журнальных статей. Женщинам-воинам и труженицам тыла писатели и поэты посвятили множество своих произведений. Работавшие в
тылу, вынесли всю тяжесть труда на производстве и в
сельском хозяйстве. Огромный вклад в победу внесли
женщины в качестве медицинского работника. Врачи,
оперировавшие раненных бойцов, медсестры, которые
выносили раненных бойцов с поля боя – это десятки тысяч
женщин-героинь, имён которых мы сегодня почти не знаем. Этим женщинам обязаны жизнями миллионы советских солдат и офицеров. Необходимо, на занятиях по дисциплине «История», особое внимание уделять роли женщин в Великой Отечественной войне, так как они трудились наравне с мужчинами и их вклад в победу неоценим.
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Аннотация
Рассматриваются основные проблемы взаимодействия
бизнеса и технических Вузов, недостаточного присутствия практического опыта у выпускников технических
Вузов, необходимости введения во все технические специальности в качестве базовых компетенций обязательного знания иностранного языка, позволяющего выполнять перевод технической литературы.

достижения современников из других стран, а также
зарубежный опыт, которым оперативно можно было
воспользоваться, зная иностранный язык.
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ОПК, кадры ОПК, инновационная экономика, изучение
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Введение
Конечно, на предприятии ОПК не обойтись без
совреременных технологий, оборудования, но самое
важное – это кадры. “Оставьте мне мои фабрики, но
отнимите у меня людей – и скоро цеха зарастут травой.
Заберите мои предприятия, но оставьте мне людей – и
скоро у нас будут новые фабрики, гораздо лучше
прежних” – говорил еще в XIX веке промышленник
Эндрю Карнеги [1]. Готовит ли в настоящее время
высшая школа профессионалов для решений задач, когда
нужно объединять подчас многие компетенции, знание
технологических процессов, организацию производства,
экономики? Поэтому актуальны вопросы, связанные с
подготовкой кадров. Работодателя, в первую очередь,
интересует сотрудник с опытом, тот, который не
нужно делать по своим
растеряется, знает, что
должностным обязанностям и даже во время авралов или
стрессовых ситуаций будет профессионалом, будет
грамотно выполнять свою работу, а значит будет
приносить работодателю доход. В целом, деятельность
предприятия всегда связана с риском, авралы – такие же
факторы, которые в конечном итоге влияют на итоговый
результат работы этого предприятия.
Результаты исследований

Рис. 1. Различия в создании новых ценностей

Эти требования указываются в должностных
инструкциях работников. Не секрет, что технический
специалист без знания иностранного языка может также
“терять” в заработной плате. Осложняется также чтение
профессиональной литературы.
Еще все чаще и чаще в русской речи заимствуются
слова из иностранных языков. Например, термин
EBITDA (аббревиатура на английском языке Earnings
before interest, taxes, depreciation and amortization) –
аналитический показатель, равный объёму прибыли до
вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
и начисленной амортизации [2]. Или, например, в ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 в национальном стандарте Российской
Федерации кроме общего заголовка на русском языке
“Система менеджмента качества. Требования” указан
текст на английском языке “Quality management systems.
Requirements”. Известно, что в настоящее время большое
распространение получили международные стандарты
качества, в том числе семейства ISO. [3].
В настоящее время предприятия ОПК находятся в
условиях импортозамещения. Чтобы предложить
нужный продукт аналогичный или даже превосходящий
по каким-либо показателям иностранный, надо
разбираться в нем, а значит не обойтись без документов
на иностранном языке. Чтобы в такие документы
вникнуть, как раз и требуются навыки и знания
иностранных языков (например, английского, китайского
языков). Специалисты должны совершенствовать свои
навыки, получать новые знания, а начинается все в
технических Вузах или даже с учетом ранней
профориентации со школы. И хорошо, что ряд Вузов,
например,
МТУСИ
предоставляет
возможность
повышения квалификации, связанную с изучением
иностранных языков.
По итогам научно практического форума “Вопросы
качества продукции военного и гражданского назначения
организаций оборонно-промышленного комплекса” были
сделаны следующие выводы: “Выпускники Вузов очень
часто имеют слабую теоретическую подготовку и совсем

Рассмотрим подробнее требования работодателя (те
же вакансии), в том числе требования предприятий ОПК.
Как видно из рис. 1, для любого работника важна
техническая квалификация.
В любой, даже небольшой организации, обращается
достаточно
большое
количество
разнотипной
документированной информации, тот или иной
технический специалист во время своей работы
сталкивается
со
всевозможными
инструкциями,
техническими условиями, чертежами, спецификациями,
паспортами, технологическими регламентами, ярлыками,
этикетками,
формулярами,
картами,
зачастую
содержащие записи на иностранных языках. Может
возникнуть необходимость перевести тот или иной текст.
В сложной ситуации прибегают к услугам переводчика.
Но зачастую возникает необходимость техническому
специалисту
самому
знать
и
терминологию,
общепринятую в мире в той или иной отрасли, и
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не имеют практического опыта. Имеется существенное
расхождение между содержанием образовательных
программ и набором компетенций, необходимых
выпускнику на рабочем месте, при этом в организации
ОПК трудоустраиваются около половины прошедших
соответствующее обучение студентов” [4]. В целом, это
касается многих направлений подготовки технических
Вузов.
При сотрудничестве с предприятиями ОПК (конечно,
с разрешения руководства) возможно использовать для
изучения настоящие документы на иностранных языках,
применяемые на данных предприятиях, в качестве
источников для перевода, появится возможность
проводить анализ практических ситуаций на основе
реального опыта организаций. Требуется учитывать, что
учебная программа должна быть максимально настроена
на обучение конкретного слушателя, реализации
потенциала студентов.
В связи с тем, что обучение иностранным языкам в
техническом Вузе крайне важно, согласно проведенного
анализа федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования
Центром подготовки и развития персонала АНО
“Военный регистр” предложено следующее: ввести во
все технические специальности в качестве базовых
компетенций обязательное знание: иностранного языка,
позволяющего выполнять
перевод технической
литературы, основ экологии, охраны труда и
стандартизации,
промышленной
безопасности,
метрологии, сертификации, менеджмента, положений
технического регулирования.[4]
Это позволит вывести на должный уровень
подготовки высшей школой профессионалов.
Что касается инновационных областей, то здесь и
самим техническим Вузам приходится тяжело, так как
речь идет о подготовке и формировании новых
компетенций и навыков по специальностям, которых
пока даже может не существовать. А между тем перед
преподаванием иностранных языков в техническом Вузе
стоит задача обучить владению иностранным языком с
учетом имеющихся специальностей, но и также
предугадать нужды будущих. Нужно дать достойную
базу знаний и умений для того, чтобы молодые
специалисты могли их капитализировать. На прошедшей
конференции “Подготовка кадров для инновационной
экономики: ориентиры и контент” отметили, что в Вузах
недостаточна либо отсутствует ориентация на цифровую
экономику. “Университеты должны приблизиться к
требованиям рынка труда, что позволит, с одной
стороны, нарастить взаимодействие с бизнесом, с другой
– готовить нужные компаниям кадры. Однако пока
существует стандартная проблема: бизнес не верит в
возможности системы образования либо имеет
негативный опыт взаимодействия с ней, а университеты
не умеют изучать заказы бизнеса, – отметили на
конференции. А между тем Вузам нужно готовить
квалифицированные кадры, обеспечивая высокий

уровень
обще-академической
подготовки
и
образовательный ценз, и формируя актуальные
прикладные навыки. В целом, удачный опыт
взаимодействия Вузов и бизнеса – это инвестиции в
репутацию, повышение уровня доверия к университету
[5].
Заключение
Изучение иностранных языков в технических Вузах
очень важно, так как в будущем выпускники технических
Вузов становятся работниками реальных предприятий. И
руководителям подразделений, и специалистам в
дальнейшем предстоит поддерживать свои навыки и
знания на постоянной основе. Вот почему так важно
вести преподавание иностранных языков в техническом
университете на должном уровне, чтобы при этом,
изучение иностранных языков, начатое в школах, можно
было бы продолжить изучать в Вузе. Важно, чтобы у
студентов была возможность совершенствования
иностранного языка на протяжении всего процесса
обучения в техническом Вузе. При реализации
соответствующих мер (ввести во все технические
специальности в качестве базовых компетенций
обязательное знание: иностранного языка, позволяющего
выполнять перевод технической литературы, основ
экологии, охраны труда и промышленной безопасности,
стандартизации,
метрологии,
сертификации,
менеджмента, положений технического регулирования)
ряд проблем, указанных в статье, могут быть решены.
Например, у такого технического Вуза, как МТУСИ, есть
возможность организовать студентами получение
практического опыта при изучении иностранного языка,
используя
ресурсы
предприятий,
на
которых
организованы базовые кафедры МТУСИ: АО «НИИ
«Кулон», ОАО «ВНИИ «Эталон», ФГУП НИИР.
Сближение МТУСИ с данными предприятиями
необходимо в целях установления обратной связи и
своевременной корректировки программ обучения, в том
числе при преподавании иностранных языков в МТУСИ.
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Аннотация
Обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются многие кафедры при постановке лабораторных
практикумов технических дисциплин. Предложены методы их решения. Обобщен опыт кафедры «Электроника» в области методического обеспечения читаемых
дисциплин и компьютеризации учебного процесса.

применения такого стенда при правильной его настройке
позволяет уделять меньше внимания техническим проблемам и сосредоточиться на более важных методических вопросах. При достаточно большом количестве студентов сложно уделять пристальное внимание каждому
обучающемуся, поэтому крайне важно иметь тщательно
выверенное и отработанное методическое обеспечение.
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Компьютеризация, лабораторный практикум, методическое обеспечение, электроника, облачные сервисы.

Модернизация практикума

Введение
Введение новых государственных образовательных
стандартов высшего образования ужесточает требования
к качеству освоения студентами компетенций, что диктует необходимость более современного подхода к методическому обеспечению читаемых дисциплин.
Современные тенденции образования таковы, что перед любой кафедрой, в том числе и кафедрой «Электроника», стоят три основные проблемы: техническое совершенствование лабораторных работ (усложнение оборудования и программного обеспечения), нехватка квалифицированного учебно-вспомогательного персонала,
способного поддерживать лабораторные установки в работоспособном и актуальном состоянии, и увеличение
объема изучаемого материала для обеспечения формирования у студентов требуемых стандартом компетенций.
Все это приводит к необходимости создания такого лабораторного практикума, который бы достаточно просто
позволял решать эти проблемы.
Материальной основой для такого курса, безусловно,
является профессиональное оборудование и персональный компьютер, который может использоваться как совместно, так и в качестве самостоятельного стенда, вопервых, в силу своей универсальности (поскольку позволяет достаточно легко обновлять лабораторный практикум и реализовывать решение различных задач на одном
рабочем месте), во-вторых, из-за работы большого количества современного оборудования и профессиональных
программных продуктов совместно с ним и, в третьих,
из-за обладания современными студентами необходимыми навыками работы с ним еще до поступления в университет. Простота эксплуатации и широкий диапазон

На кафедре «Электроника» МТУСИ накоплен значительный опыт использования в учебном процессе лабораторных работ на основе компьютерного моделирования электронных приборов и устройств, интегральных
схем и модулей. Работа в этом направлении была начата
сотрудниками кафедры ещё в конце 80х годов, когда
применение компьютеров в учебном процессе только
начиналось.
На протяжении всего этого времени были поставлены
и внедрены десятки лабораторных компьютеризированных лабораторных работ. Их количество и содержание
неоднократно изменялись, что связано с изменениями
программ курсов, с заменой аппаратного и программного
обеспечения. Очередной радикальный пересмотр состава
компьютеризированных лабораторных практикумов был
осуществлён после существенного изменения программ
основных дисциплин кафедры и связанного с этим двукратного увеличения количества часов лабораторных
практикумов.
К настоящему времени основными являются лабораторные практикумы по дисциплинам «Физические основы электроники» [1] и «Электроника» [2-3], включающие
12 лабораторных работ, а также учебной практики [4].
Все они обеспечены изданием сборников описаний в
электронном и печатном виде, их использование при
подготовке, выполнении и защите лабораторных работ
является обязательным.
Поскольку между разработкой методической литературы и её публикацией проходит достаточно длительный
промежуток времени, за который может потребоваться
внесение изменений, то необходимо сократить время
доступа студентов к обучающим материалам и обеспечить техническую возможность актуализации этих материалов. Вместе с тем, апробация нового материала еще
до издания в бумажном виде позволяет совершенство-
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вать его и сокращать количество методических ошибок,
приводящих к необходимости уделять повышенное внимание к проблемным местам в описании лабораторных
работ и несущественным техническим вопросам.
Электронные версии этой методической литературы
находятся в ЭБС МТУСИ и в облачном хранилище кафедры в сети Интернет, ссылка на которое находится на
стенде кафедры. Это позволяет быстро обновлять и исправлять материалы, поддерживать их в актуальном состоянии, а также обеспечивать их легкую доступность
для студентов. Такие способы распространения учебных
пособий и методических указаний позволяют существенно снизить количество возможных причин неготовности
обучающихся к лабораторным работам и благотворно
сказываются на обеспечении учебного процесса. Преподаватели кафедры допускают студентов к выполнению
только при наличии бумажных описаний или их электронных версий на экранах эргономичного размера. Студентам не возбраняется приносить методические указания на личных устройствах в удобном для чтения виде.
Поскольку не у всех студентов есть планшеты или ноутбуки, часть тиража печатных изданий передана в библиотеку МТУСИ.
В части лабораторий студентам предоставляется доступ к учебно-методическим материалам напрямую с рабочих компьютеров, находящегося в лаборатории. Однако, в тех лабораториях, где отсутствует локальная сеть
между компьютерами не представляется возможным
своевременно обновлять учебную литературу кафедры и
обеспечивать более удобный доступ к методическим указаниям.
Совершенствование методов доступа к учебной литературе должно сопровождаться модернизацией лабораторного практикума в направлении приближения изучаемых в курсе объектов к тем, которые могут впоследствии пригодиться при решении более сложных профессиональных задач. В этом случае положительную роль
играет применение в процессе обучения распространенных в профессиональной среде пакетов программ, с помощью которых студент может получить необходимые
навыки.
Некоторые лабораторные работы написаны на языках
высокого уровня и скомпилированы в самостоятельные
модули, что обеспечивает их высокую надежность. Поскольку представленный в них материал носит фундаментальный характер, данные модули являются самодостаточными. Остальная часть лабораторных работ базируется на использовании бесплатной версии программы
«MicroCAP» или профессионального САПР NI AWR DE.
Во всех случаях компьютеры и программы являются не
более, чем инструментом лабораторного исследования.
Тем не менее, обращается внимание на особенности современного подхода к описанию и графическому отображению свойств исследуемых объектов.
При выполнении работ потенциально не исключены
ошибки. Поэтому описание каждой лабораторной работы
содержит детальные и тщательно выверенные методические указания, неукоснительное выполнение которых
приводит к правильным результатам. Повышению надёжности способствуют также продуманные меры защи-

ты от неправильных действий и закрытое для обучающихся администрирование компьютерных классов, которое ограничивает им возможности изменения исходных
примеров лабораторных работ и настроек компьютера,
что сделало бы невозможным работу на этом компьютере
следующих студентов с теми же данными. В результате,
как показывает опыт проведения занятий, лабораторные
работы выполняются студентами почти всегда вполне
самостоятельно. Вмешательство преподавателей необходимо только при обсуждении содержательных, но не рутинных вопросов, что позволяет уделять внимание только существенным вопросам.
В дополнение к компьютеризированному лабораторному практикуму применяется стандартное содержание
описания лабораторных работ, включающее разделы
«Содержание отчёта», «Краткие теоретические сведения», «Контрольные вопросы». Раздел «Содержание отчёта» позволяет обучающимся проверить себя на этапе
представления результатов в лаборатории и сократить
время, затраченное преподавателем на обсуждение организационных недоработок и сосредоточиться на знаниях
студента по изучаемой теме. Компьютеризация учебного
процесса может сформировать у некоторых студентов
ложное представление о возможности пренебрежения
подготовкой к работе, поэтому введение письменной
обязательной домашней подготовки существенно повышает качество усвоения материала обучающимися, формируя поэтапный подход к изучению темы.
Заключение
В целом накопленный опыт свидетельствует о способности кафедры обеспечивать полноценные лабораторные занятия в условиях массового прохождения практикумов (более 500 студентов различных контингентов в
каждом из семестров). При этом выполняются такие необходимые условия, как применение только лицензионного или свободного ПО, оригинальных лабораторных
работ, вынужденно минимальная поддержка практикума
учебно-вспомогательным составом, а также возможность
проведения лабораторных работ практически в любой из
компьютеризированных лабораторий кафедры. Важно,
что завершённый переход к электронным версиям всей
учебно-методической документации (включая учебные
пособия) позволяет оперативно совершенствовать и развивать учебный процесс.
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Аннотация
В статье описывается лабораторный практикум по
дисциплине «Проектирование киберфизических систем»
для бакалавров, обучающихся по направлению “Управление в технических системах”. Лабораторные работы
посвящены проектированию умной теплицы для модуля
«сельское хозяйство» учебно-лабораторного стенда
«Системы умного города». Модуль состоит из макетов
умной теплицы, промышленного манипулятора для сбора
урожая, ветряной мельницы и водоема. Каждый из макетов является программно-аппаратным комплексом,
включающим в себя датчики, исполнительные устройства и программное обеспечение, которое выполняется
на микроконтроллере. Каждый макет оснащен Wi-Fi
модулем передачи данных на сервер для дальнейшей обработки.
Ключевые слова
«Умный город», «умная теплица», интернет вещей,
ПАК, учебно-лабораторный стенд.

лабораторный стенд «Системы умного города» [7-9].
Стенд состоит из четырех модулей:
- Модуль «Сельское хозяйство». Состоит из умной теплицы, робота-манипулятора для сбора урожая, ветряной
мельницы и водоема.
- Модуль «ЖКХ». Включает в себя различные системы
«умного дома».
- Модуль «Промышленность». Промышленный манипулятор для отгрузки груза на склад.
- Модуль «Транспортная система». Это система из нескольких беспилотных транспортных средств, способных
самостоятельно передвигаться по дорогам, избегая
столкновения с препятствиями.
По каждому модулю был разработан лабораторный
практикум для подготовки студентов к решению современных задач управления и автоматизации.
В данной статье представлена лабораторная работа по
дисциплине «Проектирование киберфизических систем»,
в которой студентам необходимо спроектировать собственный макет умной теплицы.
1.

Введение
В эпоху внедрения в сельское хозяйство различных
технологических и IoT решений, большинство процессов
в отрасли стало проходить без участия человека [1].
Сегодняшнее сельское хозяйство использует технологии для автоматического наблюдения за культурами, автоматическое измерение различных показателей и моментальное реагирование на изменения. Такая автоматизация диктует необходимость для университетов подготавливать студентов к работе с микроконтроллерными
системами и IoT устройствами.
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и
автоматизации» (ИСУиА) готовит специалистов, способных к разработке и внедрению современных автоматизированных и автоматических технологий и систем на основе подходов интеллектуального анализа данных и новых информационных технологий для решения задач
управления и автоматизации [2-4].
Для этого, в рамках образовательной программы кафедры, проводятся занятия по дисциплинам «Проектирование киберфизических систем», «Киберфизические системы и интернет вещей», «Цифровые технологии Smart
City» и «Технологии промышленного интернета вещей»
[5, 6]
Для наглядного представления работы систем умного
города на кафедре ИСУиА был разработан учебно-

Проектирование аппаратной части умной
теплицы

1.1. Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с устройством и назначением датчиков и исполнительных устройств, которые используются для разработки умной теплицы.
Макет умной теплицы включает в себя следующие
радиоэлектронные компоненты:
– Модуль DHT 11. Модуль состоит из двух частей – емкостного датчика температуры и гигрометра. Емкостный
датчик состоит из преобразователей параметров. Их работа заключается в изменении емкостного сопротивления
путем изменения измеряемого параметра (в нашем случае температуры). Гигрометр – измерительный прибор,
предназначенный для определения влажности воздуха.
Находящийся внутри модуля DHT 11 чип может выполнять аналого-цифровые преобразования и выдавать цифровой сигнал, который считывается посредством микроконтроллера.
– Датчик определения влажности почвы. Он позволяет
узнать о недостаточном или избыточном поливе растений в теплице. Модуль состоит из двух частей: контактного щупа YL-69 и датчика YL-38, в комплекте идут
провода для подключения. Между двумя электродами
щупа YL-69 создаётся небольшое напряжение. Если почва сухая, сопротивление велико и ток будет меньше. Ес-
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ли земля влажная – сопротивление меньше, ток – чуть
больше. По итоговому аналоговому сигналу можно судить о степени влажности. Щуп YL-69 соединен с датчиком YL-38 по двум проводам. Кроме контактов соединения с щупом, датчик YL-38 имеет четыре контакта для
подключения к контроллеру.
– Нагревательный элемент. Используется для повышения
температуры воздуха в теплице.
– Вентилятор. Используется для уменьшения температуры воздуха в теплице.
– Мембранный вакуумный насос. Осуществляет полив
растений в теплице при низком уровне влажности почвы.
– LCD дисплей. Позволяет вывести информацию о состоянии микроклимата на экран дисплея.
– Wi-Fi модуль. Позволяет передавать информацию с
датчиков на удаленный сервер для хранения и обработки.
1.2. После ознакомления с устройством и назначением
компонентов теплицы, необходимо изучить схему их
подключения и составить общую монтажную схему
(рис. 1). Для составления монтажных схем проектов на
Arduino рекомендуется использовать онлайн-платформу
Fritzing [10, 11].

Рис. 1. Монтажная схема умной теплицы (1-Arduino UNO,
2 – DHT 11, 3 – датчик влажности почвы, 4 – LCD дисплей,
5- вентилятор, 6 – лампочка, 7 – светодиоды, 8 – регулятор
напряжения 12В, 9 – регулятор напряжения 220В,
10 – Relay shield)

2.1 Перед написанием алгоритмов, необходимо
подключить требуемые библиотеки, инициализировать
глобальные переменные и указать разъемы, используемые
для подключения компонентов (Листинг 1).
Листинг 1 Подключение библиотек и объявление глобальных переменных
#include "DHT.h" // библиотека датчика DHT11
#define DHTPIN 2 // уст. 2 разъема для подключения
DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // установка типа датчика
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE); // создание объекта DHT
#include <LCD5110_Basic.h> // библиотека дисплея
LCD5110 screen(6,2,A2,A4,A3); // установка разъемов
подключения дисплея
extern uint8_t SmallFont[]; //установка шрифтов для дисплея
extern uint8_t MediumNumers[];

2.2 Далее, в функции setup() устанавливается режим
работы разъемов микроконтроллерной платформы.
Фрагмент функции setup() представлен на листинге 2
Листинг 2 Подключение последовательного порта и
запуск датчиков
void setup()
{
Serial.begin(9600); // инициализация последовательного
порта
dht.begin(); // инициализация DHT 11
screen.InitLCD(); // инициализация LCD дисплея
}

2.3 В функции loop() реализовано получение
показаний
датчиков
и
отправка
команд
на
исполнительные устройства:
 Если температура падает ниже заданного
диапазона отметки, активируется нагревательный
элемент;
 Если температура повышается выше заданного
диапазона, включается вентилятор;
 Если датчик влажности почвы фиксирует
недостаточную влажность, происходит запуск
мембранного вакуумного насоса;
 Все показания датчиков с задержкой 5 секунд
передаются на LCD дисплей.
Часть
программного
кода
функции
loop()
представлена на листинге 3

1.3. После составления монтажной схемы необходимо
собрать систему, подключив каждый её элемент к микроконтроллеру, и приступить к его программированию.
2.

Реализация программной части умной теплицы

Программная часть системы реализуется в среде
программирования Arduino IDE [12, 13] на языке
программирования C++. Любая программа, написанная в
Arduino IDE, должна содержать функции setup() и loop().
Функция setup() выполняется один раз при загрузке
программы в память микроконтроллера. Обычно в ней
выполняются действия, которые необходимо сделать
один раз в самом начале. Функция loop() выполняется в
бесконечном цикле, пока на плату поступает питание.
Внутри функции содержится основная часть программы
[14].
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Листинг 3 Управление микроклиматом и вывод информации на дисплей
void loop()
{
float h = dht.readHumidity(); // считывание показания
влажности
float t = dht.readTemperature(); // считывание показания
температуры
if (isnan(h)) {
Serial.println("Ошибка чтения");
screen.clrScr();
screen.setFont(SmallFont);
screen.print("Failed to read from DHT sensor", CENTER,
20); // вывод сообщения об ошибке в случае невозможности получения данных с датчика
delay(1000); // установка задержки между получением
показаний датчика
} else {
screen.clrScr();
screen.setFont(SmallFont);
screen.print("airT", CENTER, 20); // вывод температуры
воздуха на LCD дисплей

screen.print(String(t), RIGHT, 20);
screen.print("airH", CENTER, 30); // вывод влажности
воздуха на LCD дисплей
screen.print(String(h), RIGHT, 30);
screen.print("gndH", CENTER, 35); // вывод влажности
почвы на LCD дисплей
screen.print(String(avalue), RIGHT, 35);
delay(1000);
if(t<10) { // если температура меньше 5 градусов
digitalWrite(nag, HIGH); // включается нагревательный
элемент
setRGB(255,0,0);
else if(t>30) // если температура больше 30 градусов
digitalWrite(vnt, HIGH); // включается вентилятор
setRGB(0,0,255);
else
setRGB(0,255,0);
}
if (avalue < 220){ // при понижении показания влажности
почвы
digitalWrite(vmn, HIGH); // включается насос
}
delay(5000); // устанавливается задержка 5 сек.
}

Заключение
В статье описан лабораторный практикум по разработке макета умной теплицы, выполняемый в рамках
дисциплины «Проектирование киберфизических систем».
При выполнении описанных лабораторных работ студент получает необходимые навыки работы с микроконтроллерными системами, датчиками и исполнительными
устройствами. Используемые в работе датчики применимы не только для учебного стенда, но и для существующих теплиц. Внедрение датчиков в теплицу позволит
удалённо отслеживать состояние её микроклимата.
Данный практикум развивает навыки программирования микроконтроллеров на языке программирования
С++ и учит строить монтажные схемы проектов на
Arduino.
Используя знания, полученные в ходе выполнения
лабораторного практикума, можно разрабатывать собственные программно-аппаратные комплексы для автоматизации сельского хозяйства и других отраслей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНОГО - ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА
"Оборудование оптических транспортных систем"
Джалалов Ибрагим Камилович,
МТУСИ, доцент, к.т.н., Москва, Россия,
dik_43@mail.ru
Аннотация
Методические указания по разработке электронного
учебного курса "Оборудование оптических транспортных систем" получило продолжение в разработке программного-информационного обеспечения в виде: презентаций и тестов для лекционных и практических занятий в соответствии с требованиями рабочей программы. Решены вопросы материально-техническое
обеспечение дисциплины: оборудование для демонстраций презентаций, персональные компьютеры для проведения практических занятий и тестирования по материалам дисциплины. В разработке демонстрационных
программ участвовали магистранты гр. М61802: Мирошниченко А.В., Малиночкин В.С., Соколова Т.В., Талантова А.Т., Малахов, Панкратов. Учебная программа
(слайды, анимация) находятся на кафедре МТС. Целью и
задачами преподавания дисциплины «Оборудование оптических транспортных систем» является изучение общих принципов построения и функционирования аппаратуры телекоммуникационных систем, предназначенных
для полностью оптических транспортных сетей. Для
углублённого изучения вопросов дисциплины необходимы
дополнительные средства, помогающие в наглядной
форме доносить до студентов непростые сведения о
процессах, происходящих в системах OTN/OTH, хWDM.

Основная часть
Транспортные решения OTN/OTH – оптическая
транспортная иерархия (Optical Transport Hierarchy,
OTH), как определено в рекомендации МСЭ G.798 &
G.709, предусматривает методы размещения, мультиплексирования и управления сетями, поддерживающими
различные клиентские сигналы в их натуральном формате, независимо от типов используемых протоколов [1]. В
программе в первую очередь приводится единая структура Optical Data Unit (ODU)/Digital wrapper, в которой
можно разместить несколько существующих фреймов
потоков данных, а затем объединить их с другими сигналами и далее передавать и управлять в едином стиле с
единой функциональностью, аналогичной той, что принята в системах SDH [2].
Обучающая программа начинается с таблицы выбора
темы (рис. 1).

Ключевые слова
Оборудование, технология, транспортная, стандарт,
система, оптика, программа, анимация, слайды, демонстрация.
Введение

Рис. 1. Таблица выбора темы

Для проверки усвоения теоретического материала каКаждая из выбранных тем сопровождается анимацией
ждый раздел должен содержать средства промежуточно- (рис. 2).
го контроля. По результатам проверки знаний, в соответствии с балльной-рейтинговой системой, студент получает определенное количество баллов.
Простейшим средством контроля являются промежуточные тесты, охватывающие весь изложенный в разделе
материал, позволяя определить уровень освоения теории.
Так же тесты могут использоваться для осуществления
итогового контроля знаний.
Необходимо планировать иллюстрации и схемы. В отличие от учебника, электронный курс имеет мощные иллюстративные возможности. Одна анимированная схема
поможет понять суть гораздо лучше, чем десятки абзацев
текста. Хорошо подобранная иллюстрация может запомниться лучше, чем скучное определение – а с ней запомнится и главная идея.
Рис. 2. Пример схемы до анимации
Практика способствует запоминанию. Электронные
курсы интерактивны по своей природе. Оптимальное
Нужные блоки выделяются и приближаются, увелисоотношение – каждый 3-5 слайд иллюстрация или инте- чиваясь в размере (рис. 3).
рактив, каждые 15-20 слайдов – тест (не обязательно
оцениваемый).
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Рис. 3. Пример схемы после анимации

Рис. 7. При правильном ответе «Верно!»

Каждый слайд сопровождается схемами и пояснительным текстом (рис. 4).

Рис. 4. Дополнительная информация к блоку

Кнопки «назад», «вперед», «меню» создают удобное
управление слайдами.
Контроль усвоения материала осуществляется программой «Тест». Универсальная оболочка позволяет вводить вопросы и ответы по разным темам. На рисунке 5
тема «Тест по технологии OTN»:

Все слайды сопровождаются пояснительной информацией, например, к слайду №5:
Электрооптический слой состоит из трех функциональных слоев:
 Сигнал клиента отображается на уровне Optical
Payload Unit (OPU). Путь OPU соединяет клиентское оборудование сквозным способом и не
изменяется внутри OTN. Служебные данные
OPU определяют структуру сигнала полезной
нагрузки.
 Уровень Optical Data Unit (ODU) обеспечивает
мониторинг сквозных путей OPU. Это позволяет
обнаруживать ошибки и битовые ошибки и контролировать
тандемное
соединение.
Эта
информация может использоваться для целей
защитного переключения.
 Уровень оптического транспортного блока
(OTU) отслеживает битовые ошибки и сбои.
Также добавлена дополнительная информация
для прямого исправления ошибок. OTU - последний электрический слой. Он охватывает те
же части сети, что и первый оптический слой,
описанный ниже.
Заключение

Рис. 5. Список тестов

Работа с описанным методическим материалом показала хорошие результаты, особенно у студентов, которые
участвовали в разработке программы.
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Аннотация
iFogSim – открытый пакет программ, предназначенный
для проведения имитационного моделирования туманных
вычислительных сред на платформе Java. В работе приведен краткий обзор пакета: назначение, структура, а
также возможности и ограничения его применения для
проведения занятий по соответствующим профильным
дисциплинам.
Ключевые слова
Имитационное моделирование, центры обработки данных, облачные вычисления, туманные вычисления,
CloudSim, iFogSim, распределение ресурсов.
Введение
Одной из базовых технологий построения цифровой
экономики является технология Интернета вещей (IoT),
которая лежит в основе таких областей, как умная
медицина, умный город, умный дом, умное производство
и сельское хозяйство. Облачные вычисления являются
фундаментом для предоставления инфраструктурных,
платформенных и программных сервисов для разработки
систем Интернета вещей [1,2]. Однако облачные центры
обработки данных (ЦОД) могут находиться на
значительном расстоянии от источников данных
Интернета вещей, что увеличивает задержку передачи
данных, анализ и принятие решений. Это неприемлемо
для сервисов реального времени, такие как мониторинг
состояния здоровья критических пациентов, аварийное
пожаротушение и управление трафиком. Устройства IoT
географически распределены и могут генерировать
большое количество данных в единицу времени, что
может привести к перегрузке каналов связи и центров
обработки данных.
Туманные вычисления расширяют облачные сервисы
до границ сетей, что приводит к снижению сетевых
задержек за счет географического распределения
компонент
приложений
IoT
и
повышают
масштабируемость таких систем. Особенность обработки
IoT-данных в том, что узлы (капли тумана), такие как
микро-ЦОД,
нано-сервер,
сетевое
оборудование,
смартфон, персональный компьютер, располагаются
близко к источнику данных. Кроме этого, по сравнению с
облачными ЦОД, узлы тумана не обладают большими
вычислительными ресурсами, поэтому часто облачные и
туманные вычисления работают интегрированно:
функция долгосрочной обработки данных, собранных с
устройств IoT, передается в облако.
Управление ресурсами в туманных вычислениях
относится к классу сложных процессов, поскольку оно
включает значительное количество разнообразных узлов

тумана и ограничений на используемые ресурсы.
Дополнительные трудности вызывает интеграция
распределенных приложений с облаком в совместном
управлении ресурсами [1]. В процессе разработки таких
систем
для
оценки
производительности
и
масштабируемости, для выявления узких мест и
проверки
алгоритмов
использования
ресурсов
реализация
натурных
экспериментов
слишком
дорогостоящая и часто невозможная. Эта проблема
может быть решена только с использованием
имитационного моделирования.
Поэтому ознакомление студентов профильных
направлений
со
средствами
имитационного
моделирования туманных вычислений необходимо.
Данный инструментарий может также использоваться
для
проведения
исследований
при
написании
магистерских и кандидатских диссертаций, а также в
проектировании
практической
деятельности
при
туманных вычислительных сред.
Обзор средств имитационного моделирования
туманных вычислений
В настоящее время разработано несколько систем
имитационного моделирования для Интернета вещей и
туманных вычислительных сред, такие как WSNet [3],
SimpleIoTSimulator [4] и iFogSim [5].
WSNet – это событийный симулятор для
беспроводных
сетей,
который
также
может
использоваться для Интернета вещей. Он способен
моделировать узлы с различными источниками энергии,
моделями
мобильности,
радиоинтерфейсами,
приложениями
и
протоколами
маршрутизации.
Моделирование
окружающей
среды
также
поддерживается WSNet; фактически, среда предлагает
возможность моделирования физических явлений
(например, пожара) и физических мер (например,
температуры и влажности). Эти значения (например,
температура может наблюдаться узлами и может также
влиять на узлы.
SimpleIoTSimulator – это коммерческий симулятор
для создания IoT-сред, состоящих из множества датчиков
и шлюзов. В SimpleIoTSimulator поддерживает
стандартные протоколы интернета вещей, в том числе
CoAP и MQTT. Цель SimpleIoTSimulator – дать
возможность поставщикам IoT-платформ и шлюзов
улучшить качество продукции с акцентом на
коммуникационные протоколы. Недостатком является
то, что SimpleIoTSimulator не моделирует туманные
среды, в которых службы могут быть развернуты как на
пограничных, так и на облачных серверах.
Стандарт OASIS Devices Profile for Web Services
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(DPWS) предназначен для обеспечения возможности
развертывания веб-служб на ограниченных по ресурсам
устройствах. Для ускорения разработки приложений с
поддержкой DPWS в работе [6] предложен симулятор
DPWSim, позволяющий разработчикам проектировать,
разрабатывать и тестировать приложения Интернета
вещей на основе служб с использованием технологии
DPWS без наличия физических датчиков и шлюзов.
Библиотека с открытым кодом iFogSim для Java
предназначена моделирования туманных вычислений.
Библиотека разработана в лаборатории облачных
вычислений и распределенных систем университета
Мельбурна на основе платформы имитационного
моделирования CloudSim, которая является одним из
широко
распространенных
симуляторов
для
моделирования среды облачных вычислений [7-9].
Расширяя абстракцию базовых классов CloudSim,
iFogSim позволяет моделировать вычислительную среду
тумана с большим количеством узлов тумана и устройств
IoT (например, датчиков, исполнительных механизмов)
Симулятор iFogSim Simulator и его компоненты
Архитектура вычислительной среды в iFogSim,
представленная на рис. 1, состоит из нескольких слоев,
каждый из которых отвечает за конкретные задачи,
облегчающие работу более высоких слоев [5].
В архитектуре самый нижний слой состоит из
устройств IoT, которые взаимодействуют с реальным
миром и являются источником или приемником данных.
Датчики IoT выступают в качестве источника данных
для приложений и географически распределены в
различных точках, воспринимая окружающую среду и
передавая наблюдаемые значения на верхние слои через
шлюзы для дальнейшей обработки. Исполнительные
механизмы IoT работают на самом нижнем уровне
архитектуры и отвечают за управление механизмом или
системой.
Исполнительные
механизмы
обычно
предназначены для реагирования на изменения в
окружающей среде, которые диктуются приложениями
на основе информации, захваченной датчиками. Каждое
устройство в IoT является либо источником, либо
приемником данных и, следовательно, может быть
смоделировано
датчиком
или
исполнительные
механизмом соответственно.

В работе [10] выделяют 5 типов устройств ввода
данных,
а
именно
датчики,
интеллектуальные
считыватели, камеры, микрофоны и коллекторы
(собирающие информацию с web-сервисов или
удаленных файлов). Любое устройство, принадлежащее к
этому виду, имеет определенные характеристики
передачи данных, например, время передачи или размер
выпускаемого блока данных. В iFogSim датчик связан с
определенными характеристиками входных данных,
которые могут быть настроены для имитации любого
типа устройства IoT, передающего данные, начиная от
интеллектуальных камер и заканчивая носимыми
датчиками окружающей
среды
и
мобильными
устройствами.
То же самое с исполнительными механизмами, они
могут быть настроены для имитации эффектов
полученной информации от приложений.
Ко второму уровню архитектуры относятся
устройства тумана – это любой элемент в сети,
способный размещать модули приложения. Шлюзы – это
устройства тумана, которые подключают датчики к сети.
Устройства тумана также включают облачные ресурсы,
которые
предоставляются
по
требованию
из
географически распределенных центров обработки
данных. Устройства расположены в иерархической
топологии «сверху-вниз» с прямой связью, возможной
только между родительско-дочерней парой в иерархии,
что приведено на рис. 2. Модуль приложения,
работающий на устройстве тумана, отвечает за обработку
всех данных, полученных от элементов, расположенных
ниже устройства в иерархии. Связь «устройство с
устройством» на одном уровне не поддерживается.

Рис. 2. Графический интерфейс для описания сетевой
топологии

Рис. 1. Архитектура туманных вычислений

Следующий уровень архитектуры образуют потоки
данных
IoT,
которые
представляют
собой
последовательности
значений
(кортежи-tuple),
передаваемые устройствами. Эти потоки могут
генерироваться датчиками, в этом случае они содержат
необработанные данные, или могут быть переданы от
модуля
приложения
к
другим
модулям
или
исполнительным механизмам. Потоки данных также
генерируются устройствами тумана в виде сведений об
использовании ресурсов, которые обрабатываются
уровнем мониторинга для получения информации о
состоянии устройств.
Уровень мониторинга отслеживает использование
ресурсов, энергопотребление и доступность датчиков,
исполнительных механизмов и устройств тумана.
Компоненты
мониторинга
предоставляют
эту
информацию на уровень управления ресурсами и могут
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предоставлять
ее
другим
службам
по
мере
необходимости. Более сложные компоненты уровня
мониторинга,
такие
как
прогнозирование
производительности и база знаний, не были включены в
текущую версию iFogSim, однако эти компоненты могут
быть реализованы разработчиком модели в специально
подготовленных для этого классах.
Управление ресурсами в iFogSim имеет два уровня:
размещение приложений и планирование. Политика
размещения приложений определяет, как модули
приложения размещаются на устройствах тумана.
Критериями размещения могут являться минимизация
сквозной задержки, использование сети, затраты или
потребление энергии. Планирование ресурсов устройств
тумана в прикладных модулях формирует второй
уровень управления ресурсами. Планировщик ресурсов
по умолчанию равномерно распределяет ресурсы
устройства между всеми активными модулями
приложения. Политика планирования может быть
переопределена разработчиком имитационной модели.
Прикладные (программные) модели. Приложения,
разработанные для развертывания в тумане, основаны на
модели распределенного потока данных (distributed data
flow-DDF). Приложение моделируется как совокупность
модулей, составляющих элементы обработки данных.
Выходные данные, генерируемые модулем i, могут быть
использованы в качестве входных данных другим
модулем j, что приводит к зависимости данных между
модулем i и j. эта модель приложения позволяет
представить приложение в виде ориентированного графа,
вершины которого представляют модули приложения, а
направленные ребра обозначают поток данных между
модулями.
Архитектура iFogSim поддерживает две модели,
используемые для приложений Интернета вещей.
1. Модель "сенсор-процесс-исполнение" (senseprocess-actuate). Информация, собранная датчиками,
передается в виде потоков данных, на которые
воздействуют приложения, работающие на устройствах
тумана, и результирующие команды передаются на
исполнительные механизмы.
2. Модель потоковой обработки. Модель потоковой
обработки имеет сеть модулей приложения, работающих
на
устройствах
тумана,
которые
непрерывно
обрабатывают потоки данных, генерируемые датчиками.
Информация для анализа и долгосрочного планирования
хранится в центрах обработки данных.
Элементы архитектуры моделируются как классы
iFogSim.
FogDevice. Этот класс определяет аппаратные
характеристики устройств тумана и их соединения с
другими устройствами, датчиками и исполнительными
механизмами. Основными атрибутами класса FogDevice
являются доступная память, процессор, размер
хранилища, пропускная способность восходящей и
нисходящей линий связи (определяющие пропускную
способность устройств тумана). Методы в этом классе
определяют,
как
ресурсы
устройства
тумана
приложения,
планируются
между
модулями
запущенными на нем, и как модули развертываются или
наоборот сворачиваются. Переопределение этих методов
позволяет разработчикам подключать пользовательские
политики для вышеупомянутых функций.
Sensor. Класс содержит атрибуты, представляющие
характеристики датчика. Также класс содержит
ссылочный атрибут на шлюзовое туманное устройство, к

которому подключен датчик, и задержку соединения
между ними. Кроме этого, в классе определяются
выходные характеристики датчика и интервал передачи
показаний, который определяет скорость прибытия
кортежа на шлюзе. Установив соответствующие
значения этих атрибутов, можно имитировать различные
устройства, например, смарт-камеры или подключенные
автомобили.
Actuator. Этот класс моделирует исполнительный
механизм, который приводится в действие по прибытию
кортежа из модуля приложения. Он имеет свойства
сетевого соединения. Атрибут в классе ссылается на
шлюз, к которому подключен привод, и задержку этой
связи.
Tuple. Кортежи являются единицей связи между
сущностями в тумане и реализуют уровень потока
данных в архитектуре. Кортежи в iFogSim представлены
как экземпляры класса tuple. Кортеж характеризуется
своим типом, исходными и целевыми модулями
приложения. Атрибуты класса определяют требования к
обработке, задаётся число миллионов инструкций и
длину данных, инкапсулированных в кортеж.
Application. Структура приложения в iFogSim
соответствует модели распределённого потока данных
DDF, в которой приложение направленный ациклический
граф, вершины которого представляют модули,
обрабатывающие
входные
данные,
и
ребра,
обозначающие зависимости данных между модулями.
Эти сущности реализуются с помощью следующих
классов.
AppModule.
Экземпляры
класса
AppModule
представляют вычислительные элементы приложений
тумана и реализуют вершины графа в модели DDF.
Модуль реализуется посредством расширения PowerVm
класса в CloudSim. Для каждого входящего кортежа,
экземпляр класса AppModule обрабатывает его и
генерирует выходные кортежи, которые передаются
следующим модулям в этой группе.
AppEdge. Экземпляр класса AppEdge обозначает
зависимость данных между парой прикладных модулей и
представляет направленное ребро в модели приложения
DDF. Каждое ребро характеризуется типом кортежа,
который оно передает (атрибут tupleType), а также
требованиями к обработке данных, инкапсулированных в
этих кортежах. AppEdge бывают двух видов –
периодические (кортежи испускаются через регулярные
промежутки времени) и основанные на событиях (при
выполнении определенного условия).
AppLoop – это дополнительный класс, используемый
для задания контуров управления процессами,
представляющих интерес для пользователя. В iFogSim
разработчик может указать контуры управления для
измерения сквозной задержки. Экземпляр AppLoop-это,
по сути, список модулей, начиная с начала контура и
заканчивая модулем, где контур завершается.
Установка iFogSim
Для работы с пакетом программ iFogSim требуется
виртуальная машина Java версии 8 или выше, а также
интегрированная среда разработки Eclipse или NetBeans.
Исходный
код
пакета
доступен
по
адресу
https://github.com/Cloudslab/iFogSim. Необходимо скачать
архив на компьютер и включить разархивированную
папку в свой Java-проект. К сожалению, для этого могут
потребоваться базовые навыки работы со средой
разработки. После этого можно выполнять встроенные
примеры. Примеры включают в себя:
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моделирование онлайн-игры, которая работает
как приложение на смартфонах и в облаке
(VRGameFog.java);
 распределенная система интеллектуального
видеонаблюдения (DCNSFog.java).
В обоих примерах оценивались сетевая задержка,
загрузка сети и энергопотребление. Подробное описание
примеров приведено в [5].
Построение имитационной модели в iFogSim
Для построения модели необходимо выполнить
следующие действия.
1. Создать физические компоненты сети с
определенной
конфигурацией.
Параметры
конфигурации включают в себя память,
производительность процессора в миллионах
инструкций в секунду (MIPS), стоимость
обработки в миллионах инструкций, пропускную
способность восходящей и нисходящей линий
связи,
энергопотребление
занятого
и
простаивающего устройства, а также их
иерархический уровень (1—самый верхний).
При создании устройств тумана более низкого
уровня необходимо создать ассоциированные
устройства IoT (датчики и исполнительные
механизмы). При создании датчика задается
интервала
замеров
(значение
transmitDistribution). Кроме того, для создания
датчиков
и
исполнительных
механизмов
требуется
ссылки
на
идентификаторы
приложения и брокера.
2. Создать логические компоненты, такие как
AppModule, AppEdge и AppLoop. При создании
объектов AppModule задаётся их конфигурация,
объекты AppEdge включают информацию о типе
кортежей, их направлении, использовании
процессора и длины, а также ссылки на модульисточник и модуль назначения. Различные типы
кортежей создаются на основе данных объектов
AppEdge.
3. Создать
компоненты
управления
для
определения различных политик планирования и
размещения AppModule. Пользователи могут
учитывать общее энергопотребление, задержку
обслуживания,
использование
сети,
эксплуатационные расходы и гетерогенность
устройств
при
назначении
приложений
AppModules устройствам тумана, расширяя
абстракцию
класса
ModuleMapping
соответственно. Основываясь на информации
AppEdges, требования AppModule должны быть
согласованы
со
спецификацией
соответствующего
типа
кортежа
и
удовлетворяться доступными ресурсами тумана.
После проверки того, что ресурсы устройств
тумана соответсвуют требованиям AppModules,

информация о физических и логических
компонентах
пересылается
на
объект
контроллера (Controller), который «отправляет»
всю систему в ядро cloudsim для моделирования.
Для облегчения описания топологии физической сети,
в iFogSim разработан графический интерфейс, который
позволяет пользователю задавать физические элементы
сети (устройства тумана, датчики, исполнительные
механизмы и линии связи) и определять их
характеристики (рис. 2). Графическую схему топологий
можно сохранить и загрузить в формате JSON.
Заключение
iFogSim—это
мощное
средство
имитационного
моделирования
туманных
вычислительных
сред
Интернета вещей, функционал которого непрерывно
развивается. Открытость кода данного пакета позволяет
считать его перспективным для использования в учебном
процессе
для
изучения
технологии
туманных
вычислений.
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Аннотация
Приведены методические указания для выполнения лабораторной работы по разработке наземного мобильного
робота. При выполнении работы студентам предоставляется возможность ознакомиться с микроконтроллером Arduino UNO и его программированием, а также
получить навыки работы с разными модулями, датчиками Arduino и т.п.
Ключевые слова
Arduino UNO, наземный мобильный робот, Bluetooth,
модуль, умный транспорт.
Введение
Умный транспорт неразрывно связан с концепцией
умного города и является общим названием для
транспортных средств, которые используют современные
«умные» устройства для связи между транспортными
средствами и другими элементами дорожного движения.
С увеличением количества транспортных средств
возникли проблемы перегруженности дорог, которые
влекут за собой увеличение времени в пути, количества
потребляемого топлива, а также количество выбросов,
загрязняющих окружающую среду [1,2].
На
кафедре
«Интеллектуальные
системы
в
управлении и автоматизации» (ИСУиА) Московского
технического университета связи и информатики
(МТУСИ) ведется активная научная и учебнометодическая работа по современным направлениям
интеллектуализации автоматизации и управления в
технических
системах.
Изучаются
новые
интеграционные технологии [3,4], разрабатывается
программный комплекс для социальной сферы [5],
решаются задачи с применением нейронных сетей [6,7].
В 2019 г- выполнялась учебно-методическая работа:
«Разработка учебно-методического и программноаппаратного комплекса «Системы умного города»
INDUSTRY 4.0 для изучения методов и технологий
промышленного интернета вещей». Был разработан цикл
лабораторных работ:
–«Жилищно-коммунальное хозяйство умного города»
–«Транспортная система умного города»
–«Промышленность умного города»
–«Сельское хозяйство умного города»
– «Экология умного города».
Каждый цикл содержит 3-6 лабораторных работ. В
статье описывается проектирование и реализация
лабораторной работы «Разработка наземного мобильного
робота» по дисциплине основы мехатроники и
робототехники.

Паспорт лабораторной работы
Название лабораторной работы
«Разработка наземного мобильного робота»
Направление подготовки: 27.03.04 – Управление в
технических системах
Профиль
подготовки:
Управление
в
киберфизических системах
Форма обучения: очная
Семестр: 4
Перечень
профессиональных
стандартов,
обобщённых трудовых функций, трудовых функций и
профессиональных компетенций, которые формирует
данная лабораторная работа:
40.057 Специалист по автоматизированным системам
управления производством (АСУП)
ОТФ B. Проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по АСУП
B/01.6. Подготовка необходимых данных и составление
технических заданий на проектирование АСУП
Профессиональные компетенции
ПК-6. Способность производить расчеты и
проектирование отдельных блоков и устройств систем
автоматизации и управления и выбирать стандартные
средства автоматики, измерительной и вычислительной
техники для проектирования систем автоматизации и
управления в соответствии с техническим заданием.
Модернизируемые учебные курсы
Название дисциплины: Основы мехатроники и
робототехники
Тема лекции: Архитектура наземного мобильного
робота
Тема лабораторной работы: Разработка наземного
мобильного робота
Цель лабораторной работы
Разработать
наземного
мобильного
робота,
управляемого дистанционно.
Задачи лабораторной работы
– Изучить теоретический материал, связанный с
разработкой наземного мобильного робота
– Ознакомиться с Arduino UNO и освоить
программирование микроконтроллера.
– Изучить основы работы датчиков, используемых
для системы;
–
Собрать
и
запрограммировать
наземного
мобильного робота.
Разработка наземного мобильного робота
Перед тем как приступить к
сборке и
программированию мобильного робота необходимо
ознакомиться с назначением и принципом работы
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компонентов, используемых в разработке.
Список используемого в работе оборудования:
Arduino Uno R3 с USB-кабелем (1 шт.); плата
расширения Arduino Sensor Shield V5.0 (1 шт.); драйвер
двигателя L298N (1 шт.); мотор-редуктор (4 шт.); колеса
(4 шт.); Bluetooth модуль (1 шт.); отсек для
аккумуляторов 18650 с разъемом для питания Arduino
UNO (1 шт.); пластиковые платформы (2 шт.); Провод
соединительный “Мама - Мама” 20 см (20 шт.); Провод
соединительный “Папа-Мама” 20 см (20 шт.); отвертка для
болтов м3 (1 шт.); болты м3 (30 шт.); гайки м3 (30 шт.)
Платформа Arduino UNO имеет 14 цифровых
вход/выходов (6 из которых могут использоваться как
выходы с широтно-импульсной модуляцией), 6 аналоговых
входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой
разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы
необходимо подключить платформу к компьютеру
посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи
адаптера AC/DC или батареи (рис. 1).

L298N – подобный драйвер двигателя – используется
для управления моторами. При помощи данного модуля
осуществляется контроль скорости и направления
вращения колес (рис. 5).

Рис. 5. Драйвер двигателя L298N

Корпус для мобильного наземного робота –
используется для удобной установки всех компонентов
мобильного робота (рис. 6).

Рис. 6. Корпус для мобильного робота

Далее более подробно рассмотрим сборку и
программирование наземного мобильного робота. Для
понимания как будут связаны между собой компоненты
мобильного робота была построена принципиальная
схема.
Схема
была
построена в
специально
предназначенной для этого программе – Fritzing.
Рис. 1. Arduino UNO

Плата расширения Arduino Sensor shield v5.0 –
предназначена для расширения функциональности
контроллеров на платформе Arduino UNO (рис. 2).

Рис. 7. Принципиальная схема

Далее необходимо собрать наземного мобильного
робота. Для этого при помощи отвертки и болтов м3
Мотор-редуктор – устройство, представляющее собой необходимо прикрутить электронные компоненты робота
совмещенные в одном блоке электродвигатель и к корпусу:
– четыре мотора-редуктора к нижней части корпуса в
редуктор (рис. 3).
специальные выемки для колес.
– драйвер двигателя L298N в центр нижней части
корпуса. Далее необходимо зажать соединительные
провода от левых моторов в порте OUT2 на драйвере
двигателя. Также зажать провода от правых моторов в
порте OUT3.
Рис. 3. Мотор-редуктор
– используя вертикальные стойки прикрутить верхнюю
Bluetooth модуль – используется для установки часть корпуса мобильного робота к нижней.
соединения между роботом и мобильным телефоном по – К верхней части корпуса прикрутить отсек для батареек
беспроводному каналу связи (рис. 4).
и плату Arduino UNO.
При помощи соединительных проводов необходимо
подключить отсек для аккумуляторов к плате Arduino
UNO и драйверу двигателя L298N. Для соединения с
драйвером двигателя красный провод подключается к
разъему VMS, а черный к разъему GND. Также
необходимо прикрутить болтами верхнюю часть корпуса
Рис. 4. Bluetooth модуль
к стойкам на нижней части.
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Рис. 2. Плата расширения

Установим плату расширения на плату Arduino,
посредством соединения всех контактов. Соединим
драйвер двигатель с платой расширения на Arduino с
помощью шины из 6 проводов. В драйвере двигателя
провода подключить к первым шести контактам: ENA,
IN1, IN2, IN3, IN4, ENB. К плате расширения провода
подключить с первого контакта на ряду S и по порядку в
соответствии с подключением к драйверу двигателя,
провода от контактов ENA и ENB обязательно
подключить к ПИНам 3 и 9, так как они поддерживают
ШИМ: ENA – 3, IN1 – 4, IN2 – 5, IN3 – 7, IN4 – 8, ENB – 9.
Подключаем Bluetooth модуль к плате расширения
посредством соединения контактов: RX – TX, TX – RX,
GND – G, 5V – V.
Следом необходимо откройть среду разработки
Arduino IDE, подключить необходимые библиотеки и
создайть константы с номерами разъёмов, к которым
подключены электронные компоненты:
Листинг 1. Подключение моторов к PINам Arduino.
int enA = 3; // подключаем enA (L298n) к pin 1 Arduino
int in1 = 4;
int in2 = 5;
int enB = 9;
int in3 = 7;
int in4 = 8;

Заключение
В статье описываются методические указания для
выполнения лабораторных работ по разработке
наземного мобильного робота.
В процессе выполнения лабораторной работы студент
знакомится с принципом работы используемых
компонентов, получает навыки разработки наземного
мобильного робота, подключения радиоэлектронных
компонентов к микроконтроллерной платформе, а также
навыки программирования на языках С/С++.
Система дистанционного управления транспортом
может быть полезна в разных областях и ситуациях.
Например, в труднодоступных или опасных для человека
местах использование дистанционно управляемого
транспорта будет оптимальным решением.
Умный транспорт в будущем поможет избежать
ошибок, связанных с человеческим фактором. Также
системы умного транспорта используются для
мониторинга движения транспорта и качества воздуха в
данный момент.
Литература

Проводим необходимые настройки в функции void
setup():
Листинг 2. Настройка портов.
Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт,
устанавливаем скорость 9600 бит/c
pinMode(enA, OUTPUT); // устанавливаем соединение с
контактом enA.

По аналогии с примером выше устанавливаем
соединение со всеми контактами. Прописываем работу
программы в функции void loop().
Сперва необходимо прописать код, принимающий
сигнал нажатия кнопки управления через Bluetooth.
Листинг 3. Считывание сигнала через Bluetooth.
if(Serial.available()){ // условие считывающее и сохраняющее в переменную t сигнал с мобильного телефона,
если был факт нажатия кнопки управления
t = Serial.read();
Serial.println(t);
}

Ниже приведен код для движения вперед по нажатию
кнопки. Код кнопки устанавливается в программе
управления мобильным роботом. По аналогии с кодом
ниже напишите код для движения назад, влево, вправо и
стоп.
Листинг 4. Команда движения вперед.
if(t == 'F'){ // условие передающее команды на четыре
мотора редукора в зависимости от того, какая кнопка
нажата.
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
}

После написания программы необходимо загрузить ее на
плату Arduino.
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Ученый секретарь Мемориального музея А.С. Попова, к.т.н., доцент, Санкт-Петербург, Россия
рования, документы, подтверждающие приоритет
А.С. Попова в изобретении радио. Экспозиция музея раскрывает основные этапы жизни, педагогической и научной деятельности выдающегося ученого на фоне развития электротехники в мире и в России.
Музей-квартира ученого расположен в бывшем жилом доме для преподавателей и служащих института,
являющемся своеобразным памятником эпохи. Здесь жиКлючевые слова
Инженерное образование, научно-технический музей, ли и работали многие выдающиеся ученые и инженеры.
Мемориальный музей А.С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
В экспозиции музея-квартиры представлены: бытовая
коллекция, в которую входит обстановка домашнего кабинета А.С. Попова, гостиной, столовой и спальной, карВведение
тины, книги, ноты, фотоаппараты и фотопринадлежноВажным элементом современных стратегий развития сти, другие личные вещи ученого и членов его семьи.
Мемориальный музей А.С. Попова является научноинженерного образования, как в Российской Федерации,
так и в развитых зарубежных странах являются различ- исследовательским и научно-просветительским подразные программы по улучшению позиционирования инже- делением СПбГЭТУ «ЛЭТИ», собирающим, сохраняюнерного образования в общественном сознании (особен- щим и изучающим вещественные, письменные и изобрано – среди молодежи). Как показывает опыт, весьма эф- зительные памятники истории, связанные с жизнью и
фективным средством реализации усилий в этом направ- деятельностью изобретателя радиосвязи, почётного инлении могут служить научно-технические музеи.
женер-электрика, профессора и первого выборного диВ Санкт-Петербурге имеется интересный опыт взаи- ректора Электротехнического института А.С. Попова, а
модействия в этом направлении Государственного уни- также материалы по истории зарождения и формироваверситета телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М.А. ния радиотехники и основных ее направлений, начало
Бонч-Бруевича и Центрального музея связи (ЦМС) им. которых было заложено в России трудами А.С. Попова,
А.С. Попова. Другим примером вуза, активно исполь- деятельностью его сподвижников, учеников и последовазующего музейный потенциал, является Санкт- телей.
Петербургский государственный электротехнический
Основными задачами музея, в соответствии с Полоуниверситет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ», имеющий собствен- жением о музее являются:
ный научно-технический музей – Мемориальный музей
В сфере научных исследований: 1) проведение научА.С. Попова.
но-исследовательской работы по истории зарождения и
развития радиотехники в России и в мире; 2) проведение
научно-фондовой работы по изучению музейного собраОсновная часть
ния, по его комплектованию и систематизации, по подготовке научных описаний памятников науки и техники.
Мемориальный музей А.С. Попова включает:
В сфере просветительской деятельности: 1) подготов– мемориальный музей-лабораторию А.С. Попова
(открыт 27 июня 1948 г. Постановлением правительства ка и проведение дифференцированных лекций и открыСССР № 194 от 3.02.1948);
тых уроков по физике для учащихся средних и высших
– мемориальный музей-квартиру А.С. Попова (открыт учебных заведений; 2) проведение на базе музея лекций
7 мая 1967 г. приказом ректора ЛЭТИ от 6.05.1967);
для студентов по курсу «История науки и техники»; 3)
– коллективную любительскую радиостанцию (по- участие в подготовке высококвалифицированных спезывной сигнал RK1B, открыта в музее весной 1995г., в циалистов (курсы повышения квалификации); 4) разработка и проведение экскурсий для разных категорий погод 100-летия изобретения радио).
Музей размещается в исторических зданиях, постро- сетителей (индивидуальных - для специалистов, целенаенных для Электротехнического института (ЭТИ) импе- правленно посещающих музей; для иностранных студентов, изучающих русский язык; для гостей университета;
ратора Александра III в 1903 г. (арх. А.Н. Векшинский).
В музее-лаборатории, расположенном в здании учеб- для пенсионеров и других социальных групп по заявкам
ного корпуса ЭТИ, представлены подлинные физические соответствующих районных служб города).
приборы, лабораторное оборудование, аппаратура серийВ сфере экспозиционно-выставочной работы: 1) соных корабельных станций беспроволочного телеграфи- вершенствование стационарных экспозиций музея путем
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Аннотация
Рассмотрены вопросы участия научно-технических и
вузовских музеев в решении задачи популяризации инженерного образования. Раскрыты основные направления
работы на примере Мемориального музея А.С. Попова
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

включения новых выявленных экспонатов, разработки
интерактивных элементов, создания демонстрационных
видеофильмов, позволяющих более детально раскрывать
рассматриваемые вопросы и темы; 2) создание на основе
музейного собрания сменных (временных) выставок, посвященных истории радиоэлектроники, выдающимся
деятелям науки и техники, а также актуальным проблемам научной и культурной жизни, для экспонирования в
музее, на кафедрах университета, в других музеях и на
выставках в России и за рубежом.
Важно подчеркнуть, что Мемориальный музей А.С.
Попова – это, прежде всего, научно-технический музей.
Использование уникальных экспонатов Музея (более 100
вещественных памятников) и уникальных архивных материалов (более 1000 раритетов) обеспечивает возможность раскрытия научного и духовного потенциала российских ученых, достижения которых на протяжении
XIX и XX веков были на острие мировой научной мысли.
«Меккой всех радистов» назвал Мемориальный музей
А.С. Попова академик РАН, президент МВТУ им. Н.Э.
Баумана И.Б. Федоров, а академик В.Ф. Миткевич в начале ХХ века назвал А.С. Попова «Колумбом электротехники», т.к. именно Попова открыл новое её направление – радиотехнику. Большое внимание в работе музея
уделяется разъяснению доказательной базы приоритета
А.С. Попова в изобретении радио, основу которой составляют многочисленные документы государственных
архивов и фондов Мемориального музея А.С. Попова.
На проведение просветительской и общеобразовательной деятельности, основывающейся, в том числе, на
результатах собственной научно-исследовательской работы, направлены значительные усилия сотрудников музея. Как было уже отмечено выше, в музее-лаборатории
проводятся экскурсии и открытые уроки по физике для
школьников, читаются лекции по истории науки и техники для магистрантов и слушателей курсов повышения
квалификации ЛЭТИ и других вузов и военных академий. Музей на постоянной основе привлекается к участию в различных профориентационных мероприятиях
университета, тесно взаимодействуя в этой работе с Центром «Абитуриент» СПбГЭТУ.
В музее-квартире проводятся научные конференции,
заседания, посвященные вопросам истории науки и техники, памятным датам, юбилеям ученых. Экспозиции
Мемориального музея А.С. Попова дают возможность
приобщиться к той атмосфере, к той обстановке, в которой жил и работал Александр Степанович Попов.
На базе музея работает историческая секция СанктПетербургской организации Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова (СПбНТОРЭС).
С 1949 г. традиционно проводятся общегородские научные чтения, организуемые ЛЭТИ совместно с НТОРЭС, приуроченные к дню рождения А.С. Попова (16
марта). Их тематика всегда связывается с последними
достижениями в радиоэлектронике, а докладчиками приглашаются ведущие специалисты, руководители радиотехнических предприятий и научных организаций.
Мемориальный музей А.С. Попова активно участвует
в российских и общегородских музейных программах,
форумах и фестивалях, в том числе нацеленных на молодежную аудиторию («Форум малых музеев», «В музей –
сегодня, в науку – завтра» и др.). Для многих молодых
посетителей именно визит в Мемориальный музей становится первым знакомством с университетом.
Как показывает опыт работы Мемориального музея

А.С. Попова и других подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ», для вузов, специализирующихся в области радиотехники и телекоммуникаций, дополнительные возможности по популяризации инженерного образования в молодежной среде предоставляют различные радиотехнические кружки, а также коллективные любительские радиостанции (потенциал которых, по нашему мнению,
недооценен и используется вузами не в полной мере). В
этом плане весьма интересным и заслуживающим всяческого внимания представляется, на наш взгляд, опыт
ЦМС им. А.С. Попова, где радиолюбительская станция
(позывной сигнал RK1A) размещена непосредственно в
одном из экспозиционных залов, что делает её доступной
для посетителей музея, и дает им возможность наблюдать работу станции в радиоэфире. Как правило, наибольший интерес работа радиостанции вызывает именно
у юных посетителей, при этом они имеют возможность
сразу получить ответы на возникшие у них вопросы у
оператора радиостанции. Коллективные радиостанции
Мемориального музея А.С. Попова (RK1B) и ЦМС им.
А.С. Попова (RK1A) тесно взаимодействуют между собой и традиционно участвуют в различных всероссийских и региональных молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, предоставляя свои «площадки»
юным операторам, многие из которых становятся впоследствии студентами профильных санкт-петербургских
вузов.
В мае 2005 г. на прошедшей в Санкт-Петербурге Международной научной конференции «Радио – связь времен», посвященной 110-летию изобретения радио
А.С. Поповым, состоялось торжественное открытие
бронзовой мемориальной доски-сертификата Исторического центра Международной организации инженеров по
электротехнике и электронике (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, IEEE) в рамках программы
«Milestones» (вехи в истории), подтверждающей публичную демонстрацию А.С. Поповым 7 мая 1895 г. первой в
мире системы передачи сообщений с помощью электромагнитных волн, как исторического события в ряду самых значительных в мировой истории электротехники.
Труды конференции были изданы на английском языке.
По инициативе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» к 150-летию со
дня рождения А.С. Попова Правительством СанктПетербурга было принято постановление «Об основных
мероприятиях по подготовке и проведению юбилея (150летия) изобретателя радио А.С. Попова на 2007-2009 гг.».
Таким образом были поддержаны следующие мероприятия: издание книг; проведение конференции музеев вузов
России, торжественное заседание 16 марта 2009 г. в
Смольном (с участием вице-премьера правительства
России С.Б. Иванова, губернатора Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко и других официальных лиц), международная конференция «EUROCON2009» под эгидой IEEE;
реставрация памятников А.С. Попову на Каменноостровском проспекте и на Литераторских мостках, а также мемориальных досок, выполненные под руководством Музея городской скульптуры.
В 2000-2009 гг. сотрудниками Мемориального музея
А.С. Попова была проведена большая научноисследовательская работа по подготовке к изданию следующих книг: «Летопись жизни и деятельности А.С. Попова» [1], сборник документов и материалов по истории
зарождения и начального периода развития радиотехники [2], «А.С. Попов и Э. Дюкрете. Письма и документы.
1889 – 1905» [3], а также буклет «А.С. Попов» и путеводитель «А.С. Попов в Санкт-Петербурге и Кронштадте».
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В 2011 г. прошли торжественные мероприятия, посвящённые 125-летию университета, был выпущен маркированный конверт с портретом Н.Г. Писаревского, в
стенах «ЛЭТИ» прошло его торжественное гашение. На
основе материалов из фондов музея истории издательством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вышли в свет юбилейные сборники «Первый электротехнический. 1886-2011» (2011) и
«Электротехнический на все времена» (2016).
В 2015 г. в университете торжественно отмечались
120-летие изобретения радио и 125-летие со дня рождения профессора И.Г. Фреймана. К юбилею И.Г. Фреймана был издан сборник «И.Г. Фрейман. Избранные труды»
[4], а также выпущена маркированная открытка и в музее-квартире А.С. Попова проведено её торжественное
гашение.
Мемориальный музей А.С. Попова является ассоциативным членом Союза музеев России, членом Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев
России (АМНИТ), членом Ассоциации музеев вузов
Санкт-Петербурга.
Заключение
Вопросы улучшения позиционирования инженерного
образования с современном обществе занимают важное
место в деятельности высшей школы. Как показывает
опыт работы Мемориального музея А.С. Попова СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ», научно-технические и вузовские музеи могут предоставлять широкий спектр возможностей и разноплановый инструментарий для решения этой задачи.
Реализация этого потенциала в значительной мере определяется научно-технической квалификацией сотрудников музеев, а также степенью понимания имеемых возможностей руководством вуза и уровнем взаимодействия
между музеем и соответствующими службами вуза.
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ПРОЕКЦИОННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР “МОСКВА”
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Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, доцент, к.т.н.,
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Аннотация
Описывается проекционный телевизор “Москва” 1957
года выпуска. Уникальный телевизор, который опередил
свое время на 40 лет. Диаметр кинескопа 6,5 см, а диагональ экрана 1,5 м. Изображение разворачивается на
большой экран зеркально-линзовым объективом Шмидта. Выносной выдвигающийся экран. Проводной ПДУ.
Высоковольтный источник 25 КВ, залитый маслом.
Ключевые слова
Телевизор. Проекционный. “Москва”. 1957 г. Конструкция. Схема. Экран. Пульт.
Введение
Телевизор “Москва” – это первый телевизор в моей
жизни. Когда все смотрели телевизор с диагональю не
более 47 см, я смотрел передачу “Спокойной ночи,
малыши” на экране с диагональю 150 см! Однако был и
большой недостаток: смотреть телепередачи можно было
только в полной темноте. Сейчас проекционный телевизор
“Москва” стал большой редкостью, достоверно известно о
8 сохранившихся экземплярах: по одному экземпляру в
Политехническом музее (Москва), Центральном музее
связи
им.А.С.Попова
(Санкт-Петербург),
Музее
телерадиовещания Эстонии (Turi), Техническом музее
(Нижний Новгород) и 4 экземпляра находятся в частных
коллекциях. Телевизор состоит из следующих блоков: сам
телевизионный приемник на трубке 6ЛК1Б и объективом
Шмидта, выносного выдвигающегося проекционного
экрана и проводного ПДУ. Телевизор весит 70 кг и на
небольших колесиках устанавливается на расстоянии 2,5 м
от экрана. Проекционный экран имеет размеры 90 х 120
см, изготовлен из листового алюминия. Экран хранится в
специальном футляре из которого выдвигается вручную
при просмотре телепередач. Общее число радиоламп в
(с
кинескопом)
32
шт.,
число
телевизоре
полупроводниковых диодов 12 шт. Используется
универсальный переключатель телевизионных программ
ПТП-1, поэтому количество принимаемых телевизионных
каналов – 5. Анодное напряжение кинескопа – 25 КВ.
Количество динамиков – 5 шт. Длина шнура ПДУ – 6 м.

Рис. 1. Телевизор Т-4-50 и его оптическая схема

Схема и конструкция телевизора “Москва”
отличается от обычного телевизионного приемника тех
лет наличием следующих дополнительных элементов:
1. Высоковольтного
стабилизированного
выпрямителя на 25КВ.
2. Схемы защиты кинескопа от прожигания.
3. Схемы фокусировки – для обеспечения
стабильной фокусировки электронного луча.
4. Высококачественного
звукового
тракта,
включающего 5 громкоговорителей.
5. Оптического блока, предназначенного для
проекции изображения, получаемого на экране
кинескопа, на большой выносной экран.
6. Выносного отражательного экрана, размером 90
на 120 см.
7. Проводного пульта дистанционного управления.

Основная часть
Телевизор “Москва” был разработан в 1957 году на
Московском заводе телевизионной аппаратуры (в дальнейшем Московский телевизионный завод “Рубин). Прототипом, вероятно, был телевизор Т-4-50 разработанный
в 1950 г. институтом Министерства промышленности
средств связи в Ленинграде [1]. В Т-4-50 использовался
проекционный кинескоп ЛПК-10 с диаметром экрана
10 см. А экран, на который проецировалось изображение,
был размером 38 на 51 см и находился в откидывающейся крышке телевизора.
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Рис. 2. Внешний вид телевизора “Москва”

Рассмотрим
схемные
особенности телевизора [2]:

и

конструктивные

2. Схема защиты

1. Высоковольтный выпрямитель
Схема высоковольтного выпрямителя состоит из
импульсного генератора, выполненного на лампах Л19
(6Н1П) и Л20 (ГУ-29) и утроителя напряжения на лампах
Л21, Л22 и Л23 (1Ц11П). Один триод лампы Л19 работает
в качестве блокинг-генератора с частотой 1 КГц.
Пилообразные импульсы блокинг-генератора усиливаются
генераторной лампой Л20, в анодную цепь которой
включен высоковольтный трансформатор. Импульсная
работа лампы Л20 вызывает ударное возбуждение
затухающих колебаний в высокочастотном трансформаторе с частотой 25 КГц и амплитудным значением 9-10 КВ.
Это напряжение выпрямляется кенотронами 1Ц11П по
схеме утроения напряжения, благодаря чему на выходе
выпрямителя получается постоянное напряжение 25 КВ.
Выпрямленное напряжение фильтруется с помощью Побразного фильтра, состоящего из последовательно
включенных конденсаторов С113 и С111, сопротивления
R163 и емкости, образуемой между внутренней и внешней
проводящими покрытиями колбы кинескопа (300-500 пФ).
Сопротивление R163 помещается в наконечнике
высоковольтного кабеля. Конструктивно высоковольтный
выпрямитель выполнен в виде запаянного и залитого
сухим конденсаторным маслом бачка из белой жести, в
котором размещены импульсный автотрансформатор на
ферритовом сердечнике, три конденсатора и три
кенотрона 1Ц11П. Это обеспечивает необходимую
электрическую прочность блока.
Для
автоматической
стабилизация
выходного
напряжения при колебаниях тока нагрузки служит
вспомогательная
обмотка
на
высоковольтном
трансформаторе и один из триодов лампы Л19,
используемый в качестве диода. Если в результате
увеличения нагрузки напряжение затухающих колебаний
в обмотках высоковольтного трансформатора падает. То
это вызывает уменьшение отрицательного смещения
лампы Л20, увеличивается анодный ток ламп, а,
следовательно, и генерируемая мощность, благодаря
чему высокое напряжение остается почти постоянным.

При нарушении работы схем развертки (кадровой или
строчной, либо обеих одновременно), сравнительно
большая мощность электронного луча, распределенная
обычно по всей площади растра на экране кинескопа
6ЛК1Б, оказывается приложенной к очень малой
площади экрана. В результате чего возможен прожог
люминофора, покрывающего экран. Поэтому в
телевизоре предусмотрена схема защиты кинескопа от
прожога. Схема защиты собрана на лампе Л18 (6Н1П).
При нормальной работе генераторов развертки оба
триода лампы Л18 полностью заперты отрицательными
напряжениями,
которые
получаются
за
счет
выпрямления диодами Д9 и Д10 импульсов строчной и
кадровой разверток. В случае исчезновения одной или
обеих разверток отпираются соответственно один или
оба триода. При этом внутреннее сопротивление лампы
Л18 шунтирует высокоомную цепь регулировки яркости
кинескопа (R152, R159), благодаря чему кинескоп
запирается. Цепь накала лампы защиты Л18 соединена
последовательно с цепью накала выходной лампы
видеоусилителя Л8. Перегорание накала лампы защиты
вызовет исчезновение изображения на экране кинескопа,
что будет сигнализировать о неисправности в схеме
защиты.
Последовательное питание накалов двух ламп
осуществляется путем последовательного соединения
двух накальных обмоток трансформаторов Тр2 и Тр8.
Кроме этого предусмотрено автоматическое выключение
высокого напряжения при перегорании предохранителя
Пр2 либо выходе из строя кенотрона Л28 (в этом случае
защита на лампе Л18 не поможет, так как исчезнут
напряжения на катоде и на управляющем электроде
приемной трубки). Это осуществляется благодаря
питанию экранной сетки лампы Л20 (ГУ-29) от
кенотрона Л28. Также с ноября 1957 года применяется
еще одна схема защиты от прожога: При включении
телевизора высокое напряжение на анод кинескопа не
подается до тех пор, пока не разогреется демфер и
появится напряжение на конденсаторе подпитки С94, так
как до этого момента лампа ГУ-29 будет заперта
большим отрицательным смещением.

Рис.5. Фото прожженного кинескопа (справа)

3. Схема фокусировки.

Рис. 3. Высоковольтный выпрямитель со снятым корпусом

Рис. 4. Схема высоковольтного выпрямителя

В процессе работы телевизора фокусирующая катушка
нагревается от протекающего через него тока и изменяет
свое сопротивление (9-10 КОм) в сторону увеличения на
15-18%. Соответственно уменьшается ток через катушку.
Происходит расфокусировка луча. Для предотвращения
этого явления используется лучевой тетрод Л26 (6П1П),
включенная последовательно с фокусирующей катушкой.
Управление током через тетрод осуществляется за счет
автоматического смещения.
Включение потенциометра параллельно сопротивлению
смещения
позволяет
изменять
потенциал
управляющей сетки тетрода относительно катода от нуля
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до величины, обусловленной выбором сопротивления в
катоде тетрода. Регулировками можно изменять ток
через тетрод от 10 до 40 мА.

отраженный от этой части зеркала, возвращается обратно
на экран кинескопа и снижает контрастность
изображения.
6. Выносной отражательный экран

Рис. 6. Схема фокусировки

4. Высококачественный звук
Выходной каскад УНЧ собран по двухтактной схеме
на лампах 6П14П (Л24 и Л25). Для питания двух групп
громкоговорителей – НЧ и ВЧ. Применяются два
отдельных выходных трансформатора. К Тр12
подключены два громкоговорителя 5ГД-10 (на передней
стенке к зрителям) и один 5ГД-14 (сзади к экрану), к
Тр11 – 2 громкоговорителя 1ГД-9 (на боковых стенках).
5. Оптический блок
Оптический блок телевизора представляет собой
зеркально-линзовый объектив Шмидта. Состоит из
вогнутого сферического зеркала с радиусом кривизны
20 см, плоского зеркала, установленного под углом
45 градусов, и корректирующей линзы, предназначенной
для
компенсации
искажений,
обусловленных
сферической оберацией, свойственных сферическому
зеркалу.

От
основного
блока
телевизора
выносной
отражательный экран располагается на расстоянии 2,5 м.
Отражательный экран сделан из листового алюминия,
который обработан щелочью и специально изогнут для
направленного
действия:
он
отражает
свет
преимущественно в сторону расположения зрительских
мест (за основным блоком). Коэффициент яркости экрана
лежит в пределах 6-9 (по сравнению с яркостью
диффузно-рассеивающей поверхности) [3]. Футляр
экрана служит подставкой для него, обеспечивающей
расположение экрана на постоянной высоте 95 см от
пола с постоянным углом наклона 7 градусов. Когда
телевизор не работает, экран опускается (вручную)
внутрь футляра для защиты от пыли.
7. Проводной ПДУ
ПДУ соединен с телевизором гибким шнуром длиной
6 м. На ПДУ вынесены дублирующие регулировки
яркости, фокусировки и громкости. Контрастность
поддерживается в телевизоре схемой АРУ и, поэтому,
регулировка контрастности на ПДУ не вынесена.

Рис. 9. Пульт дистанционного управления

По информации с сайта “Радиотехника 20 века” [4]
всего было выпущено 2125 телевизоров “Москва”.
По единственному доступному паспорту телевизора
известно, что телевизор с заводским номером №1270702
был выпущен 20 декабря 1957 г. А его кинескоп с
номером № 514 был изготовлен 3 декабря 1957 г.
Заключение
Рассмотренная конструкция и схема проекционного
телевизора “Москва” имела существенные недостатки:
1. Использование ПТП-1 – всего 5 телевизионных
каналов.
2. Малая яркость кинескопа 6ЛК1Б – солнечным
днем телепередачи смотреть было невозможно, только в
очень затемненном помещении или поздно вечером.
3. Маломощная
лампа,
используемая
в
видеоусилителе: 6П1П (Л8) – малая яркость
изображения, быстрый выход из строя.
4. Отсутствие
механической
настройки
оптического фокуса – необходимо устанавливать
телевизор на точном расстоянии от внешнего экрана.
5. Тяжелый проекционный экран – чтобы его
выдвинуть нужен сильный и высокий мужчина, а лучше
Рис. 8. Оптический блок и кинескоп 6ЛК1Б
двое. Женщина или ребенок выдвинуть/задвинуть экран
не смогут.
Центральная часть сферического зеркала зачернена
6. Недостаточная
четкость
изображения
на
для уменьшения коэффициента отражения, так как свет,
большом экране – следствие малого разрешение
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Рис. 7. Оптическая схема телевизора “Москва”

проекционного кинескопа (550 линий). Ширина одной
телевизионной строки на большом экране равна 1,44 мм
(625 строк на 900 мм). Недостаточное разрешение
кинескопа приводит к тому, что изображение,
проецируемое на большой экран, размывается. Строк
телевизионного изображения на большом экране из-за
размытости не видно.
7. Неремонтопригодный
высоковольтный
умножитель – залит конденсаторным маслом.
8. Слабые синхронизация и АРУ.
9. ПДУ практически не использовался – всего 3
ручки управления.
10. Опасность для зрения – случайный взгляд на
кинескоп в рабочем состоянии может вызвать
повреждение сетчатки глаза.
Часть этих недостатков (кроме пп.2 и 6) попытались
устранить в проекционном телевизоре “Топаз” [5], но
получилось не на много лучше. Время проекционных
телевизоров еще не пришло.
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передавала радиовещательная станция РВ-12.
Все эти передачи могли принимать только радиолюбители. По сведеньям журнала "Говорит Москва" в столице работало более тридцати самодельных телевизоров,
кроме того Московские передачи принимались радиолюбителями в Ленинграде, Киеве, Нижнем Новгороде, Смоленске, Одессе, Томске и Харькове.
А что наша промышленность? 15 апреля 1932 г. в
правде можно было прочесть, что что Ленинградский
завод "Коминтерн" приступил к выработке первых 20
советских телевизоров. Через три года было выпущено
более 3 тысяч механических телевизоров марки "Б-2".
Парадоксально, но столь малое количество телевизоров в нашей стране было избыточным. Телевизоры в
продажу не поступали, все они передавались в Дворцы
Культуры и профкомы крупных предприятий для коллективного просмотра телевизионных передач. Но все
это было бесполезно. Передачи никто не видел сразу по
нескольким причинам.
1. Расписание передач. Ленинградская и Одесская
студии телевидения в эфир выходили нерегулярно. Москва же работала по строгому графику – 12 раз в месяц.
Примерно раз в три дня. Длительность передач – 1 час.
Время начала передач 24 часа. Телевидение начинало
работать в полночь! Интересно, много ли профкомов и
Дворцов Культуры в те годы работали по ночам?
2. Качество передач. Экран телевизора имел размер
3 x 4 см. Число строк – 30. Сколько людей смогут при
коллективном просмотре что-либо рассмотреть? Качество изображения было неудовлетворительным. На рисунке 1 приведены изображения с качеством, с которым
первые зрители наблюдали изображения. Крупное лицо
человека (а) и человек в полный рост (б) вполне узнаваемы, хотя пол человека угадывали не всегда. Пейзажные
изображения не всегда распознавались. На рисунках морской залив (в), городской пейзаж (г), купол храма (д) и
тундра (е).

Москва, 30-е годы XX века. Страна переходит от НЭПа к плановому социалистическому хозяйству. Культурная жизнь на подъеме. В деревнях и в селах массово ликвидируют неграмотность, создаются избы-читальни,
большую популярностью у населения имеют кинотеатры
и кинопередвижки. Повсеместно идет радиофикация
страны, развивается эфирное радио.
В развитых странах заканчиваются эксперименты по
передачи движущихся изображений на расстоянии и начинается регулярное телевизионное вещание. Преобразование световой энергию в электрический сигнал и обратно возможно двумя способами: механическим с помощью диска Нипкова и электрическим, используя вакуумные преобразователи.
Механическое телевидение осуществить технически
проще, поэтому первая телевизионная студия в Москве
была создана для механического вещания. Однако в механическом телевидении невозможно передавать многострочное высококачественное изображение. С целью перехода на электронное телевидение в Москве начинается
создание электронного телецентра.
30 апреля газета "Правда" публикует сообщение:
"Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) по радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехнического института (Москва) на волне 56,6 метра
будет передаваться изображение живого лица и фотографии". Передача велась из здания Всесоюзного электротехнического института, со специализированной лаборатории телевидения, возглавляемой Павлом Васильевичем
Шмаковым. В этой первой передаче демонстрировали
движущиеся изображения – сотрудники лаборатории,
кроме того показывали и фотографические портреты.
Звука в первой передачи не было, но, тем не менее, зрителю № 1, а возможно и единственному зрителю телепередачи, Сталину И.В. передача очень понравилась, и новому виду искусства был дан зеленый свет.
В Московском радиотехническом узле (Никольская
улица, дом 7) была выделена комната, куда было перевеРис. 1. Качество изображения первых советских телевизоров
зено телевизионное оборудование и 1 октября 1931 г.
началось регулярное телевизионное вещание. РадиостанСало понятно, что необходимо увеличивать число
цию МГСПС на волне 379 м передавала изображение, а строк, что в механическом телевидении невозможно. В
на волне 720 м звук. 10 марта 1932 г. газета "Известия" 1936 г. в Москве и в Ленинграде начались создания ступисала: "на ленинградской радиостанции РВ-53 состоя- дий электронного телевидения. Опытный Ленинградский
лись первые опытные передачи изображений, давшие телецентр (ОЛТЦ) разместился в здании на улице акадепрекрасные результаты". Вскоре передачи начались и в мика Павлова. Передачи ОЛТЦ начались а конце 1937 г.
Одессе. В черноморском городе телевизионный сигнал Стандарт разложения – 240 строк. Для приема необходи506

мо было использовать телевизоры, разработанные в лабораторных условиях типа "ВРК" (Всесоюзгный радиокомитет). Для Ленинградской студии использовали существующее здание, в Москве же в октябре 1936 г. началось строительство здания для передатчика, и одновременно, перестраивался бывший Варвариеский сиротский
дом.
Сиротский приют был построен в 1849 г., автор проекта архитектор Михаила Быковского. Средства дал
Алексея Ивановича Лобков. В здании был домовый храм,
освященный в честь святой Варвары. После Октябрьской
революции в 1919 г. приют был закрыт, через год купол
церкви разобрали. В 1922 г. возле бывшего приюта для
нужд радиовещания возвели 160-метровой Шуховскую
башню, а в помещениях разместилась опытная лаборатория Научно-испытательного института связи.
Вышка сетчатой формы не является уникальным сооружением, в нашей стране в начале XX в. были построены такие башни инженера Владимира Шухова в
качестве маяков, корабельных мачт, опор линий электропередач. Некоторые из них эксплуатируются и до сих
пор. В Подмосковном городе Лобня в районе станции
Депо ажурную башню Шухова используют в качестве
водонапорной вышки.
Первым главным инженером нового телецентра на
Шаболовке стал выпускник вечернего отделения радиофакультета Инженерно-технической академии связи
имени В.Н. Подбельского Сергей Василевич Новаковский. Ещё до защиты диплома он был назначен на такую
высокую должность. По словам Сергея Васильевича, он
хотел быть простым инженером, но на Шаболовке в то
время больше не было специалистов с дипломом. Новаковский руководил наладкой всего комплекса.
Одновременно шло строительство здания для передатчика и сооружение студии в сиротском доме. Площадь студии составляла 300 кв. м,. Здесь были световые
приборы с централизованным управлением, бесшумная
вентиляция, мобильная системой акустики. В мастерских
Академии художеств СССР изготавливали мебель. В
здании располагались телекинопроекционная и просмотровый зал, четыре костюмерные комнаты для артистов и
четыре комнаты для административно-творческого персонала.
Первая пробная передача состоялась 25 марта 1938 г.
Строительство продолжалось, в студии еще не было
крыши, поэтому работа тут была невозможна, в эфир
вышел двухсерийный фильм "Великий гражданин" режиссёра Фридриха Эрмлера. Он рассказывал про жизнь и
смерть Сергея Кирова. В дальнейшем продолжались передачи в эфир кинофильмов. Несмотря на то, что строительство продолжалось, 5 сентября наконец начались
пробные студийные передачи. Официальное окончание
строительства было 31 декабря 1938 г., а через два месяца, 10 марта 1939 г., началось регулярное телевизионное
вещание в Москве в стандарте 343 строки. Следует отметить, что в Москве и Ленинграде трансляция осуществлялась в разных стандартов, поэтому телевизоры одного
города не могли работать в другом. В Москве в то время
работало около 100 телевизоров, которые располагались
в радиусе до 30 км от Шуховской башни.
Первыми творческими специалистами электронного
телевидения были: режиссеры А. Степанов и H. Бровко,
телеоператоры К. Яворский и И. Красовский. Передачи
выходили в эфир 4 раза в неделю по 2 часа, программы
представляли собой общественно-политические выступления, а также концерты.

Из телевизионной студии стали транслировать
спектакли московских театров, начало положила пьеса В.
Войтехова и Л. Ленга "Павел Греков" театра революции.
Одновременно стали передавать и собственные
студийные постановки, первой была опера Дж. Пуччини
"Тоска". 16 декабря 1939 г. в эфир вышла передача,
посвященная пятилетию со дня показа первой
телепрограммы.
Лето 1940 г. дикторы радио стали читать информационные сообщения. Собственно службы информации на
телевидении еще не было, поэтому в основном использовали наиболее важные материалы радиовыпусков "Последних известий".
Существенным недостатком телецентра на Шаболовке было то, что в момент начала трансляций в студии
была установлена всего одна камера. По словам С.В. Новаковского у нее был существенный недостаток. Выходного разъема у подвижной камеры не было, поэтому кабель в месте выхода его из корпуса часто перетирался.
В эфире пропадало изображение, в студию прибегал сотрудник с паяльником, а в кабинете С.В. Новаковского в
это время раздавался телефонный звонок и грозный голос интересовался, почему произошел перерыв в телевизионном вещании. Вскоре в студии пояаилась вторая камера, а перед самой войной и третья. Творческие возможности режиссеров сильно возросли, одновременно
повысилась и надежность системы.
27 декабря 1940 г. был утвержден новый стандарт передачи – 441 строка. Шаболовский остановили на реконструкцию для перехода га этот стандарт, но планам помешала Великая Отечественная война. Многие сотрудники
телецентра ушли на фронт, однако в 1943-44 гг. специалистов телецентра демобилизовали и собрали на Шаболовке.
Им было дано распоряжение подготовить аппаратуру, и 7
мая 1945 г. на телецентр поступил приказ: "Включить передатчики и провести пробную передачу". Трансляция
состоялась в довоенном формате 343 строки.
15 декабря 1945 г. регулярное вещание было возобновлено на старом оборудовании. В Москве сохранилось
420 телевизоров, однако в октябре 1948 г. вещание снова
было остановлено на этот раз для перехода на "систему
повышенной четкости 625 строк". С этой целью было
закуплено оборудование у американской фирмы Ар-сиэй, однако из-за введенного правительством США эмбарго оно поступило не полностью. Московский телецентр
вновь возобновил свою работу 16 июня 1949 г. Впервые в
стране началось вещание по новому стандарту развертки
625 строк.
На телецентре к этому времени оборудовали вторую
студию: макетно-дикторский павильон. В Московском
телецентре были установлены пять телевизионных камер, в наличии имелись телекинопроекторы, магнитофоны. Передатчики обеспечивали уверенный прием в радиусе до 70-80 км. С появлением передвижной телевизионной станции стала возможным внестудийное вещание.
Первой такой трансляцией стал репортаж о футбольном
матче со стадиона "Динамо". На трибунах не нашлось
места для комментатора, поэтому В. Синявский провел
весь матч, сидя вместе с микрофоном на дереве.
С 4 февраля 1956 г. Центральная студия телевидения
перешла на двухпрограммное вещание, а 29 марта 1965 г.
появилась и третья программа. Мощностей Шаболовки
не хватало, и в Москве приступили к строительству телецентра в Останкиино.
Механическое телевидение, вещание по которому в
Москве начинается в 1931 г., позволило получить первый
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опыт в новом виде экранного искусства. Однако в механическом телевидении невозможно передавать изображение с большим числом строк. Вещание в Москве шло
по стандарту в 30 строк, что было недостаточно для передачи общих планов. Лицо человека различается с трудом. Для высококачественной передачи необходимо увеличивать число строк в кадре. С этой целью необходимо
перейти к электронному телевидению.
На улице Шаболовка возле Шуховской башни строят
новый электронный телецентр. Первые передачи показали большие возможности электронного телевидения по
сравнением с механическим, однако первый электронный
стандарт 343 строки был далек от совершенства. Работы
по переходу на стандарт в 441 строку прервала Великая
Отечественная война. По окончании войны Московский
телецентр возобновил передачи по старому, довоенному

стандарту, однако скоро был осуществлен переход на
повышенное число строк – 625. Вещание в этом формате
продолжается и в настоящее время.
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Аннотация
Статья освещает начало цветного телевизионного вещания в СССР. Главной проблемой был выбор цветной
телевизионной системы, совместимой с существующей
черно-белой системой. Приведен рассказ о попытках
внедрения разных систем, адаптированных для вещания
в условиях страны с большой площадью.
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Для приёма сигнала использовали специальный телевизор "Радуга", который был изготовлен небольшой партией (100 экземпляров) Ленинградским заводом им. Козицкого с помощью ВНИИТа, однако из-за несовместимости параметров сигналов телевизоры не могли передачи черно-белого телевидения. В "Радуге" использовали
электронно-лучевые трубки 18ЛК6Б, имеющие экран с
диаметром 18 см. Перед экраном вращался диск с цветными светофильтрами с частотой 1500 оборотов в минуту. Для компенсации потерь света в этих фильтрах приходилось создавать изображение с повышенной яркостью. Для синхронизации с диском передающей камеры
использовалась электросеть, которая была общей для
телестудии и телевизионного приемника. В Московской
области синхронизация была затруднена. В Москве были
созданы специальные ателье для публичного просмотра
цветных экспериментальных передач. Трансляция велась
несколько раз в неделю.

Первые попытки передачи цветного телевизионного
изображения были предприняты одновременно с появлением механического телевидения. В Советском Союзе
работы по созданию цветной телевизионной системы
начались вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Черно-белое телевидение только пробивало
дорогу, многие даже и не знали, что это такое. Одновременно с развитием и широким внедрением черно-белого
телевидения проводились работы и по цветному телевидению. Главной трудностью был выбор телевизионной
системы оптимальной для работы в стране с большой
территорией.
7 ноября 1952 г. в Ленинграде прошла первая пробная
цветная передача, а через год 5 ноября 1953 г. в Москве
на Шаболовском телецентре начала работу опытная студия цветного телевидения. Эта студия смогла прорабоРис. 1. Телевизор Радуга
тать только два года.
С 1949 г. в Советском Союзе началось вещание телеНа кафедре телевидения МЭИСа, ныне МТУСИ, был
визионных передач по новому стандарту 625 строк раз- установлен один из таких цветных телевизоров. Преположения, одновременно на Александровском и Воронеж- даватели, сотрудники и "студенческий актив" один-два
ском радиозаводах начался массовый выпуск телевизо- раза в неделю собирались около него. Владимир Гриров КВН-49. На очереди стояла задача перехода к цвет- горьевич Маковеев, исполнительный директор Ассоцианому телевидению. В Ленинграде в НИИ-380, известном ции кабельного телевидения России, в те годы студент
как "НИИ телевидения" (ВНИИТ), проводились работы радиофакультета института, вспоминал: "Качество изопо внедрению цвета на телеэкраны. Группа под руково- бражения нам казалось очень хорошим, но часто сбивадством профессора, доктора технических наук Виктора лась синхронизация моторчика, вращающего диск со свеЛеонидовича Крейцера разработала стандарт с последо- тофильтрами. Поэтому один из зрителей должен был
вательной кадровой передачей цвета. Эту система выла жертвовать собой и сидеть с телевизором почти в обнимвнедрена в США, однако ее эксплуатация была прекра- ку: кнопка синхронизации находилась на задней панели".
щена. Одновременно система тестировалась во Франции
Двухлетняя эксплуатация системы выявила все ее неи в Великобритании, но и в этих странах применение достатки: оборудование было довольно громоздким, не
последовательной системы признали нецелесообразным.
очень надежным, система была несовместимой, то есть
7 ноября 1952 г- в Ленинграде прошла первая пробная не позволяла смотреть передачи цветного телевидения на
цветная передача, а через год в Москве в телецентре на существующих телевизионных приемниках даже в черШаболовке начала работу опытная студия МОЦТ. Пер- но-белом изображении. От системы решено было откавая передача московской студии состоялась 5 ноября заться. Маковеев писал: "Хорошо помню, как мы смотре1953 г.
ли последнюю передачу ОСЦТ 5 декабря 1955 г. Шел
В качестве основы цветная телевизионная система фильм "Аттестат зрелости". Про себя тихо плакали и руиспользует трехкомпонентную систему зрения, которую гались: жалко было, что станция закрывается".
сформулировали Герман Гельмгольц и Томас Юнг. СоАппаратуру ОСЦТ переделали для вещания в черногласно этой теории в сетчатке существует три типа кол- белый стандарте, с ее помощью в начале 1956 г. в Москве
бочек, которые чувствительны к фиолетовому, зелёному началось регулярное вещание по второй программе Цени жёлто-зелёному цвету, имеющим длины волн 430, 530 трального телевидения.
и 560 нм., однако эта теория не может объяснить все феСовет Министров СССР в феврале 1957 г. выпустил
номены цветоощущения. Цветной кадр раскладывается постановление по вопросам цветного телевидения.
на три составляющие: на красное, зеленое и синее поле. В этом постановлении поручили начать в 1958 г. вещание
За одну секунду передавалось 150 полей, по три на каж- по одновременной цветной телевизионной системе. Подый кадр. В кадре было 525 строк.
ставленные сроки были сорваны. К 1959 г. была разрабо509

тана система ОСКМ (одновременная система с квадратурной модуляцией), являющаяся адаптированным вариант системы американской системы NTSC. Одновременно был создан масочный цветной кинескоп диаметром
53 см, к ноябрю 1959 г. на Шаболовском телецентре была
смонтирована ОСЦТ-2, которая в январе 1960-го начала
регулярное вещание.
Цветные телевизоры стали выпускали два завода: Московский радиозавод – "Темп-22", а в Ленинградском
заводе им. Козицкого – "Радугу". Было выпущено около
4000 экземпляров цветных телевизоров.

Рис. 2. Телевизор Темп-22

Опытное вещание показало один из главных недостатков этой системы. В нашей стране телевизионный
сигнал передавался по длинным линиям радиорелейной
связи, что приводило к фазовым искажениям телевизионного сигала. Такие искажения при квадратурной модуляции вызывают искажения цвета на экранах телевизоров.
В середине 60-х годов в Европе были разработаны две
системы цветного телевидения: РАL, предложенная немецкой фирмой "Телефункен", и система SЕСАМ, запатентованной французским изобретателем Анри де Франсом. Продвижением системы SECAM занимался лично
президент Франции де Голль. Таким образом технический вопрос выбора системы цветного телевидения сделался вопросом международной политики. Шарль де
Голль приезжал в СССР и в марте 1965 г. между СССР и
Францией было заключено соглашение о сотрудничестве
в области цветного телевидения. В рамках этого соглашения была создана межправительственная комиссия по
цветному телевидению.
В период с 1960 по 1967 гг. опытная студия цветного
телевидения ОСЦТ-2 стала местом контактов с иностранными специалистами для наших разработчиков телевизионной аппаратуры, работавших, как правило, в
режимных институтах. В студии были испытаны десятки
передающих камер разных фирм, а также мониторов,
светильников, измерительных приборов. Кроме того проводили испытания образцов грима и красок для декораций. В ОСЦИ провели испытания четыре варианта системы SECAM, а также большое число мелких усовершенствований системы.
В марте 1966 г. был проведен конкурс, в котором помимо системы SECAM демонстрировались германская
системы РАL и советская система НИИР. Система НИИР
была потенциально лучше двух других, однако эта система реализована только в макетах, а SECAM и PAL – в
готовой к серийному производству аппаратуре. В итоге
для вещания была выбрана система SЕСАМ-3, которую
стали именовать "совместной советско-французской системой". Это избавило заводы СССР от патентных платежей при выпуске телевизоров по этой системе.

В итоге систему SЕСАМ вслед за СССР и Францией
приняли страны социалистического лагеря, а также десятка полтора франкоговорящих стран Африки и Иран.
В начале 1967 г. на Шаболовке в третий раз сменился
комплект аппаратуры цветного телевидения, и в октябре
ОСЦТ-3 начала регулярное вещание в цвете уже по системе SЕСАМ.
Комплект аппаратуры был поставлен французской
фирмой "Томсон-ЦСФ". В составе были американские
измерительные блоки, немецкая аппаратура телекино,
японские радиокомпоненты, американские видеомагнитофона "Ампекс". Эти видеомагнитофоны считались аппаратурой "двойного применения", то есть их возможно
использовать в военных целях, поэтому на них распространялось эмбарго, и их увезли обратно. На студии появились советские видеомагнитофоны "Кадр-1 Ц". Было
закуплено несколько сот французских телевизоров типа
КFТ.
В конце 1967 г. существовали 4 телевизионные программы, вещание которых шло из Останкино, однако
цветные передачи транслировались из студии ОСЦТ-3,
расположенной на Шаболовском телецентре. Объем
цветного вещания – полтора часа в сутки.
С 1968 г. цветные студии заработали в Киеве и в Тбилиси В 1969 г. в Общесоюзном телецентра в Останкино
вошли в строй два цветных аппаратно-студийных блока
(АСБ) и один цветной аппаратно-программный блок
(АПБ). В 1977 г. стали цветными все передачи Центрального телевидения, а в 1987 г. все периферийные телецентры получили цветное оборудование.
Регулярное цветное телевизионное вещание началось
в США в 1951 г. Компания СВS использовала систему с
последовательной передачей цветов.
В Советском Союзе работы по созданию цветной телевизионной системы начались вскоре после окончания
Великой Отечественной войны. Одновременно с развитием и широким внедрением черно-белого телевидения
проводились работы и по цветному телевидению.
7 ноября 1952 г. в Ленинграде прошла первая пробная
цветная передача по последовательной системе, несмотря
на то, что в США от такой систеиы отказались. Через
год, 5 ноября 1953 г., в Москве на Шаболовском телецентре начала работу опытная студия цветного телевидения.
Эта студия смогла проработать только два года.
Следующей попыткой была работа по адаптированному
варианту американской системы NTSC – системы ОСКМ,
но в стране с большой территорией и длинными линиями
связи в этой системе сильно искажались цвета. Только третья попытка оказалась удачной – в стране в 1967 г. была
внедрена советско-французская система SECAM.
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АВТОНОМНОСТЬ, ПОРТАТИВНОСТЬ, СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ
ПЕРВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ
СВЯЗИ В КОЛЛЕКЦИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Меркулова Ирина Ивановна,
Политехнический музей, старший научный сотрудник, Москва, Россия,
iimerkulova@polytech.one
Аннотация
Источники электрической энергии являются одним из
важнейших элементов практически любого устройства
связи. Создание автономных, экономичных, мобильных
источников электрической энергии для питания телеграфа, телефона, радио и других средств связи всегда
было актуальным. От источника тока зависит нормальный режим работы аппаратуры, срок службы, вес
и габариты, стоимость и надежность.
Предметы музейной коллекции позволяют проследить
эволюцию источников тока, а также являются информационной базой для анализа развития отрасли.
Ключевые слова
Политехнический музей, история техники, источники
тока, история электросвязи, электротехника, музейные
предметы.
Появившиеся в н. XIX в. источники тока заложили
основы прикладной науки об электричестве и всевозможной электрической техники, которая, в свою очередь,
породила техническую революцию. История источников
тока – это постоянный, непрекращающийся и в настоящее время поиск новых способов преобразования данной
или добытой человеком первичной энергии в электрическую как универсальную форму энергии.
Коллекция Политехнического музея «Источники тока» была среди первых музейных коллекций, созданных
еще в XIX в. Но она не сохранилась. Формирование современной коллекции было начато в 1953 г. Основная
идея концепции комплектования – коллекционирование
устройств, использующих все способы преобразования
первичной энергии в электрическую с целью документирования исторического процесса создания, развития и
совершенствования источников тока.
В настоящее время коллекция насчитывает 135 ед.
хр., среди которых – уникальные и редкие памятники
науки и техники: гальванические элементы Грене, Лекланше, Геллезена к. XIX – н. XX вв., анодные батареи,
изготовленные в 20-е гг. ХХ в., отечественные разработки первых термоэлектрогенераторов, универсальные источники питания 40 – 60-х гг. ХХ в., образцы солнечных
батарей 70 – 80-х гг. ХХ в.
Широко охватывают историю развития источников
тока на начальном этапе документальные материалы
фондов музея. Самые ранние исторические материалы
датируются 1871 г. В фонде изобразительных источников
хранятся плакаты из серии «Общество друзей радио» 20
– 30-х гг. ХХ в. В научном архиве имеются паспорта различных типов батарей питания электронных ламп радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи.
Практическая электротехника ведет свое начало от
создания гальванического элемента. Вне лабораторий
использование электрической энергии осуществлялось
преимущественно в слаботочной технике, в первую очередь, – в телеграфе. С созданием в России сначала теле-

графных, а несколько позднее телефонных линий связано
начало промышленного выпуска гальванических элементов.
В это время многие физики направили свои усилия на
усовершенствование вольтова столба, который очень
быстро разряжался, – известны элементы Даниеля, Грове,
Бунзена, Грене, Мейдингера, Калло, Крюгера, Якоби и
др. Для питания телефонных аппаратов применялись
преимущественно элементы Лекланше. Созданный
французским физиком Жоржем Лекланше в 1865 г., он
был одним из наиболее совершенных.
В фондах музея хранится гальванический элемент
Лекланше (рис. 1), изготовленный Товариществом российско-американской резиновой мануфактуры – ТРАРМ,
которое было создано в Санкт-Петербурге в 1860 г.

Рис. 1. Гальванический элемент Лекланше

Он представляет собой эбонитовую банку с цинковой
коробкой, являющейся отрицательным электродом, и
мешочка с агломератом, являющимся положительным
электродом. Агломерат, состоящий из диоксида марганца
(деполяризатора), графита и сажи, плотно закручен бечевкой вокруг угольного стержня.
На электродах в виде белого налета остались следы
электролита, который заливался в банку (обычно – 20%
раствор хлористого аммония). Сверху банка должна закрываться крышкой и заливаться парафином. Из фарфоровых изоляторов сохранился только один.
Нормальное рабочее напряжение «свежего» элемента
составляло 1,2 – 1,5 В. При напряжении на клеммах 0,70,95 В элемент считался разряженным.
Особенностью элемента Лекланше является способность диоксида марганца переходить в оксидное состояние. При этом устраняется выделяющийся в результате
реакции «вредный» водород.
Мешочная форма элемента, носившая название «кукла», обеспечивала простоту и удобство конструкции. Для
изготовления «кукол» применялись машины для прессовки смеси и машины для обвязывания. Кроме простоты
конструкции, к достоинствам элемента относятся механическая прочность, пожаробезопасность, невысокая
стоимость, что способствовало его весьма широкому
распространению.
Элемент Лекланше многократно усовершенствовался.
Часть изменений касалась состояния электролита. Существовали элементы мокрые (с предварительно налитым
электролитом), наливные, сухие и водоналивные.
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Примером водоналивного служит элемент Лекланше
(рис. 2), изготовленный немецкой фирмой и имеющий
наклейку с надписью: «Наполнить теплой водой. Никакой соли не добавлять. Сохраняетъ силу в теченiе 2
лътъ».

Большинство из них являлись филиалами немецких
фирм. Первые химические элементы, дошедшие до наших дней, уникальны несмотря на то, что они являлись
серийными образцами. В настоящее время их сохранилось ничтожно малое количество.
Примером вторичного элемента, т.е. аккумулятора,
является анодная батарея типа 10-РАТ-1 (20 В), изготовленная в 20-е гг. ХХ в. на Государственном Аккумуляторном заводе им. Лейтенанта Шмидта, бывшем заводе
французской акционерной компании «Тэмъ». (рис. 4)

Рис.2. Элемент гальванический Лекланше, водоналивной

Водоналивные элементы Лекланше были просты в
обращении, обладали длительным сроком хранения (до
двух лет) из-за отсутствия контакта между агломератом и
цинком в незаряженном состоянии. Подобные элементы
можно было запасать в больших количествах, что было
особенно важно для питания телефонных и телеграфных
аппаратов на огромных просторах России.
История развития сухих гальванических элементов
начинается с т.н. столба Замбони. Итальянский физик
Джузеппе Замбони в 1812 г. предложил в вольтовом
столбе заменить влажные картонные диски, пропитанные
раствором серной кислоты, сухой (увлажненной) бумагой. В 1843 г. ученик Б. С. Якоби П. Р. Багратион изобрел
сухой элемент, вошедший в электротехническую практику. В 1887 г. датский изобретатель и промышленник
Вильгельм Геллезен разработал сухой элемент, работающий по схеме элемента Лекланше. Созданная им
компания имела в Санкт-Петербурге филиал – мастерскую сухих гальванических элементов торгового дома
«Геллезен, Энке, Людвигсен и К°», где был изготовлен
хранящийся в музее предмет (рис. 3).

Рис. 3. Элемент гальванический Геллезена, сухой

Он представляет собой коробку, покрытую просмоленной бумагой, залитую сверху смолой. На боковой
стороне имеется марка фирмы и паспорт на элемент. Раствор хлористого аммония присутствует не в жидком, а в
желеобразном состоянии. От угольного стержня и цинкового сосуда на поверхность выведены медные проводники – положительный и отрицательный электроды.
В отличие от жидкого сухой элемент неприхотлив и
надежен в работе. Собранные в батарею сухие элементы
Геллезена могли использоваться для питания телеграфа.
В дореволюционной России гальванические элементы
изготавливались в небольших частных мастерских.

Рис. 4. Анодная батарея типа 10-РАТ-1 (20 В)

Наливная свинцовая батарея представляет собой
стеклянный сосуд, в который впрессован моноблок с
электродами – 10 пар свинцовых пластин, размещенных
в стеклянных ячейках. В каждой ячейке – по одному положительному и одному отрицательному электроду. Активной массой положительного электрода является диоксид свинца, активной массой отрицательного электрода –
свинец. Соединение одноименных пластин осуществляется с помощью бареток1, изолируются разноименные
пластины деревянной прокладкой. Сосуд плотно закрыт
десятью соединенными между собой эбонитовыми
крышками с десятью отверстиями, через которые батарея
заполняется электролитом – раствором химически чистой т.н. аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде. Отверстия в крышке аккумуляторной батареи закрыты резиновыми пробками, обеспечивающими
выход газов через маленькие каналы во время зарядки.
На крышке имеются два вывода для присоединения токопроводов. Емкость батареи – 1,2 А·ч.
Д. Г. Лифшиц, передавший батарею в музей, сообщил, что она использовалась в 1932 г. в Черниговской
области для питания колхозной радиоустановки, смонтированной в чемодане и предназначенной для работы на
полевом стане.
Значительный вес, небольшая емкость, сложный уход,
хрупкость, – все это затрудняло использование батарей
такого типа в качестве переносного источника тока. Выпуск батарей 10-РАТ-1 на заводе был прекращен в середине 30-х гг. ХХ в.
В 1940 – 1941 гг. Ленинградский физико-технический
институт АН СССР создал первый в мире термоэлектрогенератор (ТЭГ) на полупроводниковых термоэлементах.
Коэффициент полезного действия ТЭГ не превышал 2%.
В 1942 г. начал серийно выпускаться ТГ–1, получивший
название «Партизанский котелок» – надежный и бесшумный источник тока для питания военных радиостанций типа «Север».
1

В прорези свинцовой планки вставляются и привариваются
пластины. На другой стороне планки находится выводной
свинцовый стержень.
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В 1975 г. из физико-технического института им. А. Ф.
Иоффе в музей поступил макет первого советского «Партизанского котелка», изготовленного в СКБ института
(рис. 5).

Рис.5. Макет первого полупроводникового термоэлектрогенератора «Партизанский котелок»

Чугунное основание, представляющее собой корпус
полупроводниковой термобатареи (термопара PbS – Fe),
в верхней части имеет канавки, образующие ребра охлаждения. На алюминиевой цилиндрической стенке укреплены медные выводные клеммы и крючки для подвеса
над костром. Напряжение на выходе – 2,4 В, мощность –
10 Вт.
Конструктивно ТГ–1 имитировал котелок с целью
маскировки во фронтовых условиях и в тылу врага.
Первые послевоенные годы ознаменовались созданием малогабаритных ТЭГ с источником тепла в виде осветительной керосиновой лампы. Дальнейшее развитие
ТЭГ на керосине шло в направлении повышения мощности. Был разработан генератор ТГУ–1, в котором осветительная лампа была заменена керогазом, в дальнейшем
были созданы ТЭГ типа ТГК–36 для питания районных
сельских радиоузлов.
В 1949 – 1951 гг. научно-исследовательским институтом связи совместно с Физико-техническим институтом
АН СССР был разработан полупроводниковый термоэлектрогенератор ТГК–3. В 1952 г. заводом «Термоэлектрогенератор» в Ленинграде было начато производство
этих генераторов, а в 1953 г. опытную партию выпустил
подмосковный завод «Металламп». Наш музейный экспонат (рис. 6) входил в эту партию и, таким образом, является образцом первого советского термоэлектрогенератора, нашедшего практическое применение в неэлектрифицированных районах.

Рис. 6. Термоэлектрогенератор ТГК–3

перегородками, образующими сквозные вертикальные
каналы для использования теплопередачи путем
конвекции. На каждой грани нагревателя установлен
блок
из
12-ти
последовательно
соединенных
термоэлементов. Для охлаждения холодных спаев к
внешним
концам
термоэлементов
прижаты
металлические ребра, образующие воздушный радиатор.
Спаи термоэлементов электрически изолированы от
нагревателя и от ребер. Между ребрами радиатора
крепится клеммовая колодка.
Вибропреобразователь
преобразует
низкое
напряжение, полученное от батареи, в высокое
напряжение для питания анодных и накальных цепей
приемника.
Материал термоэлементов: ZnSb – константан. При
нормальном режиме работы лампы температура горячих
спаев достигает примерно 380°С, а холодных – не
превышает 80°С. Непрерывная работа возможна в
течение 8 час. Замена термопар необходима через 4000
час.
ТГК–3 предназначался для питания индивидуальных
радиоприемников. Трехваттные термоэлектрогенераторы
на жидком топливе выпускались в течение двух лет. В
1955 – 1956 гг. было освоено производство более
мощных – десятиваттных ТЭГ. Но именно ТГК–3, по
словам академика А. Ф. Иоффе, открыли первый этап
внедрения полупроводников в промышленность.
Заключение
С изобретением источника электрического тока наступила эра электричества. Первые источники электрической энергии из музейной коллекции ярко демонстрируют, каким образом полтора столетия назад прокладывался путь технической мысли к получению автономного
и мобильного источника питания. Множество ученых и
инженеров работало над их усовершенствованием. Тем
не менее, в 1860-е гг. после изобретения динамо-машины
гальванические элементы как часть системы электроснабжения несколько утратили свое значение.
В дальнейшем стремление человечества получать
большие мощности и эффективно их передавать и распределять между потребителями привело к созданию
электрических сетей. Казалось, что существование маломощных и низкоэффективных источников тока совсем
отошло на второй план. Однако, в середине ХХ в. развитие радио, полупроводниковой радиотехники, микроэлектроники вызвало новый подъем интереса к портативным источникам энергии.
История последних десятилетий показывает поистине
революционные преобразования в сфере автономных
источников питания. Огромное число производителей
успешно работает над созданием мощных миниатюрных
батарей. Без таковых уже невозможно представить себе
жизнь и деятельность современного человека.
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котором ничего не написано, а в конверт вложена только
тоненькая целлулоидная пластинка? … Звукозапись обогатила средства почтового обмена.
Поток «говорящих писем» шёл вначале из Центрального парка культуры и отдыха, а затем из павильона звукозаписи на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Павильон на выставке был открыт фабрикой грампластинок Ростокинского райпромтреста. В марте тот же трест
открыл в проезде художественного театра ателье звукозаписи. Ателье так и названо – «Говорящее письмо».
Посетитель попадает сначала в маленькое комфортабельное фойе, изолированное от уличных шумов. Фойе
оборудовано звукоизоляционными перегородками, окна
закрыты ширмами из парафинированной материи. Здесь
посетитель делает предварительную запись текста письКлючевые слова
Грамзапись; звукозапись; студия звукозаписи; звуковое ма. Затем он проходит в студию, где «наговаривает»
письмо; говорящее письмо.
письмо у микрофона. За стеклянным окном студии расположена аппаратная. Там находится звукооператор, который «пишет» на плёнке текст выступления. Для записи
Производство грампластинок на территории России служит обычная рентгеновская плёнка, которая выдерначалось в начале XX века. В основном записывались живает 150 проигрываний. Продолжительность записи
музыкальные произведения. Но были записи и стихотво- одна, две, и три минуты.
рений, и речей известных политиков, например, МуромВ ателье записываются музыка и речь, сольные и анцева. В 1913 г. в стране было выпущено 18 млн. грампла- самблевые выступления. Через пять минут пластинка
стинок. [1]
готова. Она проигрывается в кабине прослушивания, а
После Октябрьских событий 1917 г. грампластиноч- затем вручается посетителю.
В ателье можно встретить людей всех возрастов и
ное производство в России было национализировано, и
полностью прекратилось. С начала 1919 г. грамзапись профессий. Сюда приходят люди, родственники которых
стала возобновляться уже в советских условиях. Первы- находятся на зимовках или в дальних экспедициях, актёми записями были речи Коллонтай, Луначарского, Лени- ры, записывающие отрывок роли или вокальный номер
на. Дело шло тяжело, качество грампластинок оставляло для самоконтроля. Недавно в студию пришёл тов. Н., в
желать лучшего. И только с 1934 г., когда производство прошлом – слепой, которому вернул зрение Лауреат Стагрампластинок перешло в подчинение тяжёлого машино- линской премии проф. Филатов. Тов. Н. послал професстроения, и было закуплено новое импортное оборудова- сору в Одессу задушевное «говорящее письмо».
Среди москвичей ателье пользуется немалой попуние, грампластинки стали выпускаться с былым размалярностью. За первый месяц в нём произведено свыше
хом.
Параллельно, в рамках местной промышленности, в 300 записей.
конце тридцатых годов появились студии звукозаписи
На снимках:
говорящих писем. [2] Звукозаписи были не тиражными, а
Справа – в аппаратной. Начальник ателье звукозаписи
индивидуальными. Появилась возможность посылать по Я. Зицерман производит очередную запись.
почте звуковые сообщения. Это было достигнуто как
В овале – в фойе. Посетители делают предварительразработкой соответствующей звукозаписывающей тех- ную запись текста.
Слева – в студии. Перед микрофоном – лауреат Станики, так и материала – носителя звукозаписи. В СССР
таким материалом стала плёнка, использовавшаяся и в линской премии, заслуженный деятель искусств С. Эйрентгеноскопии. В странах Европы и США – жёсткие зенштейн».
лаковые диски.
В ГЦМСИР было атрибутировано «Говорящее письВ коллекции Государственного Центрального Музея мо» [3], находившееся в бумажном конверте от студии
Современной Истории России (ГЦМСИР) есть разнооб- звукозаписи на ВСХВ, но без надписи на этикетке, выразные звуковые почтовые послания. Одни называются полненной фотографическим способом. И оказалось, что
«говорящими письмами», другие – «звуковыми письма- это – то самое звуковое письмо СМ. Эйзенштейна, котоми». По содержанию среди них есть чисто речевые, сме- рое он записал в апреле 1941 г., и процесс его записи зашанного содержания – речевое послание и музыкальный печатлён на фотографии в журнале «Радиофронт».
Вот его текстовая расшифровка:
подарок, и чисто музыкальные.
«День присуждения Сталинских премий, который
О звуковых письмах была написана короткая, на одну
страницу, но информативная заметка в журнале «Радио- явился большим праздником для всех, работающих в исфронт» в десятом номере за 1941 г. (периодичность жур- кусстве, особенно радостен для нашей киностудии
нала была два раза в месяц). [2]
«Мосфильм». Великой чести удостоился целый ряд кар«…Есть письма обыкновенные, заказные, спешные, тин, выпущенных ею на протяжении последних шести
ценные… Но к каким из них можно отнести письмо, в лет. Тут и советская комедия, тут и исторические эпо514
Аннотация
Рассматривается такое явление отечественной звукозаписи, как звуковые письма, из коллекции Государственного Центрального музея современной истории России.
Описаны «говорящее письмо», записанное в апреле 1941 г.,
звуковые письма с Западного фронта из августа 1942 г.,
а также звуковые письма 1960-х годов. Рассказывается
об опыте изучения таких звуковых писем, их атрибуции.
Статья призывает искать такие письма. В своё время
они были очень популярны. Обращается внимание на то,
что письма с полей Великой Отечественной войны записывались на такой аппаратуре, что проигрывать их
нужно, устанавливая тонарм от центра.

пеи о славном прошлом нашего народа, о великих днях
Октября и о гражданской войне. Тут и первые фильмы о
гениальных вождях Октября.
Высокое внимание к работе «Мосфильма» убеждает
нас в правильности тех путей, которыми мы творчески
двигались эти годы, и мобилизует весь наш коллектив и
впредь драться за победоносное воплощение в кино образов всего того, чем живёт и чем горит наш великий народ в своём движении к победам коммунизма.
Тематика ближайших двух производственных лет
снова старается охватить всё многообразие тем, близких сердцу нашего зрителя. Он снова увидит перед собою
Суворова, которого он успел полюбить, в новом фильме
о штурме Измаила. Он увидит одного из крупнейших
деятелей своего прошлого, царя Ивана Васильевича
Грозного в неустанных трудах и борьбе по созданию
единого многонационального государства.
Зрители увидят на экране героические образы близкого прошлого: Феликса Дзержинского и Котовского.
Перед ним предстанут вызванные к жизни образы, созданные Горьким в «Деле Артамоновых». Цветной вереницей пройдут перед ним киноновеллы и лирическая комедия «Синяя птица». Он весело будет смеяться над
комедийными перипетиями согретого юмором колхозного фильма «Свинарка и пастух». С увлечением будет
следить за перипетиями борьбы новых методов медицины в блокаде смерти. И многое-многое другое, увлекательное и захватывающее, веселящее и развлекательное
предстоит ему увидеть в ближайшие годы из рук своей
московской, крупнейшей в Союзе киностудии, охваченной
великим энтузиазмом быть достойной великой Сталинской эпохи».
О том, когда могло быть записано это «говорящее
письмо», помогает сообщение в центральных газетах,
например, в «Известиях» от 22 апреля 1941 г. (вторник)
[4]:
«В торжественной обстановке вчера … в большом
фойе Художественного театра имени Горького …
Председатель Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства В.И. НемировичДанченко … вручает дипломы работникам кинематографии».
Лауреатам первой премии было посвящено 3 абзаца
текста. В третьем абзаце, третьим с конца был упомянут
С.М. Эйзенштейн. После него – только сценарист П.А.
Павленко и актёр А.Л. Абрикосов.
То есть вручение дипломов о награждении Сталинской
премией состоялось в понедельник, 21 апреля 1941 г. Вероятно, накануне, в воскресенье С.М. Эйзенштейн мог
посетить студию звукозаписи, и отрепетировать свою
речь на вручении диплома лауреата премии. Но из-за
сложных политических отношений выступись С.М. Эйзенштейну не пришлось, и только звуковое письмо сохранило и содержание, и порыв несостоявшегося выступления.
Значение выявления «говорящего письма» С.М. Эйзенштейна оценил киновед Н.И. Клейман:
«Не вызывает никаких сомнений, что на гибкой пластинке, обретённой ГЦМСИР, записан голос С.М. Эйзенштейна.
По тембру голоса, темпу речи, манере произнесения
слов и по интонированию эта запись совпадает с аналогичными речевыми характеристиками Сергея Михайловича на сохранившихся фонограммах документальных
фильмов (урок во ВГИКе в 1939 г., речь на вечере англоамериканской кинематографии в Москве в 1942 г.).

По содержанию она соответствует случившемуся
накануне событию – присуждению Сталинских премий
деятелям культуры в апреле 1941 г., по тематике – деятельности Эйзенштейна, бывшего в то время художественным руководителем киностудии «Мосфильм».
Пластинка с голосом С.М. Эйзенштейна является не
только уникальным предметом (другие записи его голоса
на пластинки не известны). Она в то же время – ценное
историческое свидетельство о предвоенной эпохе, новый
текстологический документ в биобиблиографии великого режиссёра (этот текст и сам факт записи пластинки не были известны по его архиву, хранящемуся в РГАЛИ), важным источником для историков кино (благодаря новым сведениям о постановочных планах главной
киностудии страны перед войной).»
В фонофонде ГЦМСИР есть ещё три похожие на «говорящее письмо» грампластинки. Но это уже – звуковые
письма с фронта Великой Отечественной войны.
МершинаТамилла Яковлевна передала в ГЦМСИР
ряд предметов из жизни своего отца, Лисогурского Якова
Авксентьевича. Особый интерес вызывают звуковые
письма с фронта.
Звуковые письма представляют собой односторонние
гибкие прозрачные грампластинки. Записаны на скорости 78 об/мин. Проигрываются от центра. Физическое
состояние грампластинок неудовлетворительное: они
помяты; много сквозных прорывов от проигрывания на
патефоне с металлической иглой.
Текстовая расшифровка звукового письма Якова Авксентьевича Лисогурского [5]:
«Здравствуй, дорогая жена Анфиса. Здравствуй, дорогая дочурка Тамиллочка.
Я вылечился, и приехал опять на фронт громить ненавистных всему миру фрицев. Громить этих паршивцев
у нас есть чем. И я сейчас много работаю над тем, чтоб
каждый выпущенный снаряд крепко разил врага.
Пишите мне: как вы живёте, какие у вас есть новости.
Дорогая моя дочурка Тамиллочка! Я от тебя очень
давно не получал писем. Ты стала большой лентяйкой.
Всё бегаешь, а письмишка мне не хочешь написать.
Фашистов мы скоро разобьём, и потом опять заживём хорошо. Будем с тобой ходить в кино, кататься на
велосипеде. Только ты будешь на своём, а я – на своём.
Я знаю, что ты очень соскучилась за мной, и ждёшь
меня, чтоб я приехал, и привёз тебе велосипед. Я тоже
соскучил за тобой. И за твоей мамулькой. Но я скоро
приеду, и подарю тебе велосипед.
Тамиллочка! Слушай свою маму. Ты ведь скоро пойдёшь в школу. Учись хорошо. Крепко обнимаю и целую
тебя и маму.
Ваш Яков Лисогурский».
В учётных документах указана дата писем: [19431944]. Из анализа документов комплекса Лисогурского
[7], его послужного списка, можно заключить, что звуковое письмо Я.А.Лисогурского записано в интервале:
с 24 июля 1942 г. (возвращение из госпиталя в часть) до
31 августа 1942 г. (1 сентября Тамилла впервые пойдёт в
школу).
Текстовая расшифровка звукового письма Петра Егоровича Торопова [6]:
«Милые папа, мама, и сестра Тася!
Я жив и здоров. Нахожусь всё время на фронте в
должности заместителя командира артиллерийской
части.
Папа, ты не мог представить, что ваши дети, я и
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Лёва будут командирами Красной Армии. Я – артиллерист. Лёва – лётчик. Только Советская власть дала нам
возможность стать такими командирами. Мы оба награждены орденами.
В Отечественной войне …, мы уничтожили много
артиллерийских батарей противника.
За боевые успехи многие бойцы и командиры нашей
части награждены и представлены к правительственным наградам.
Ваш Наказ, Наказ Советского народа будет выполнен. Немецкие фашисты будут разбиты наголову и изгнаны с нашей земли.
До свиданья, дорогие. Крепко вас целую».
Датировке этого звукового письма мог бы помочь Послужной список П.Е. Торопова, как как он говорит: «Нахожусь всё время на фронте в должности заместителя
командира артиллерийской части».
Способ записи письма такой же, как и у письма Я.А.
Лисогурского. Но диаметр пластинки на целый сантиметр меньше (19 см).
Звуковое письмо со смешанным содержанием – и голосовым, и музыкальным, представляет собой гибкая
грампластинка в картонном конверте [8].
На конверте надпись: «Звуковое письмо. Софье Сигизмундовне Дзержинской от Тешевой-Проппе М.Ф.
Фабрика бытового обслуживания. Не сгибать! Студия
звуковых писем. г. Уфа. ул. пр. Октября, 110. ул. Первомайская, 26.»
В письме содержится поздравление с 8 Марта и песня
«Смело, товарищи, в ногу».
«Глубокоуважаемая дорогая Софья Сигизмундовна!
Сердечно поздравляем Вас и Ваших близких с международным женским днём «8 марта». От души желаем
Вам крепкого здоровья, бодрости, счастья. С глубоким
уважением семья Тешевой-Проппе. Примите и наш музыкальный привет.»
В музей продолжают поступать грампластинки от дарителей. В том числе и звуковые письма. Одно из них
представляет собой запись с грампластинки «Расставание», танго, сл. Альвэк, джаз-оркестр п.у. А.Цфасмана.
Размер письма: D 25. Студия звуковых писем. Москва,
ул. Горького, 4. 1967 г. Это письмо отличается тем, что
имеет чёрно-белое фотографическое изображение пейзажа, и наклеено на картон. Надпись содержания выполнена
от руки. Графика на картоне отражает 50-летие Великой
Октябрьской социалистической революции: 1917 – 1967.
К сожалению, в коллекции музея нет таких звуковых
писем, как «Привет из Гагр (Сочи)» или «Память о Пяти-

горске (Кисловодске)». Отличие этих двух видов писем
заключается в том, что первое – это запись голосового
сообщения адресанта своим родственникам или друзьям,
а второе – заранее записанное приветствие диктора с последующей музыкальной записью [9, 10].
Звуковые письма в виде гибких граммофонных пластинок были популярны в СССР с конца 1930-х годов до
1980-х. С развитием других носителей звуковой информации, мобильной телефонной связи и электронных видов коммуникации значительно сократилось не только
производство граммофонных дисков в качестве эксклюзивной аудиопродукции, но совершенно прекратилось
использование граммофонной записи в виде звуковых
писем.
В личных архивах людей могут сохраниться бесцветные прозрачные гибкие диски. На них, скорее всего, не
сохранилось никаких надписей. Но содержание записанного звукового послания из прошлого может быть интересно и важно. Узнать его можно, только лишь прослушав. Скорость записи может быть и 78 об/мин, и 331/3
об/мин. Ход тонарма может быть как от края, так и от
центра. Помочь в атрибуции звуковых писем может фонофонд ГЦМСИР, где есть такой опыт.
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9. А.Кочанов. Звуковые письма. Источник электронный, открытый. http://patefon.knet.ru/history.htm 1.11.2019 г.
10. «Запиши мне письмо, хоть два слова всего». Источник
электронный,
открытый.
https://rodeland.livejournal.com/
128199.html 1.11.2019 г.
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Аннотация
Сформулированы основные виды лингвистических технологий. Определяются основные области применения
лингвистических технологий. В статье описывается
структура лингвистических приложений, показаны подходы к степени соответствия результатов выдачи поисковиков. Также рассматриваются тенденции развития языковых технологий в сфере пересечения лингвистики и информатики и особенности их использования в
обучении английскому языку.
Ключевые слова
Лингвистические технологии, синтаксический и семантический анализ текстов, машинный перевод, речевое
взаимодействие, веб-поиск, Google, текстовый редактор Microsoft Word.
Введение
Языковые технологии – это программные системы,
разработанные для работы с человеческим языком и поэтому их часто также называют «Технологиями человеческого языка». Человеческий язык может выражаться в
устной и письменной форме. Поскольку речь – самая
старая и, с точки зрения эволюции человека, наиболее
естественная форма языкового общения, информация и
большинство человеческих знаний хранятся и передаются через письменное слово. Речевые и текстовые технологии позволяют обрабатывать или производить эти различные формы языка, используя словари, правила грамматики и семантики. Это означает, что лингвистическая
технология связывает язык с различными формами знаний, независимо от типа информации (речь или текст), в
которой оно выражено. Когда мы общаемся, мы используем язык совместно с другими способами коммуникации - например, речь может включать жесты и мимику.
Оцифрованные тексты можно связать с картинками и
звуками. Фильмы могут содержать язык в устной и письменной форме. Другими словами, речевые и текстовые
технологии пересекаются и взаимодействуют с другими
мультимодальными коммуникационными и мультимедийными технологиями.
Основная часть
Можно выделить следующие основные области применения лингвистических технологий: проверка языка,
написание руководств пользователя, веб-поиск, речевое
взаимодействие и машинный перевод. Они в свою очередь включают средства и базовые технологии такие как:
исправление орфографии, изучение языка с помощью
компьютера, поиск информации, извлечение информации, суммирование текста, ответы на вопросы, распознавание речи, синтез речи.
Языковые технологии являются признанной областью
исследований с обширным набором исходной литературы.

Структура лингвистических приложений
Лингвистические приложения для языковой обработки обычно состоят из нескольких компонентов (модулей)
которые отвечают за различные аспекты языка.
Первые три модуля управляют структурой и значением текста:
1. Предварительная обработка: форматирование и определение языков ввода, (например, замена «don’t» на
«do not» в английских текстах и т.д.).
2. Грамматический анализ: нахождение глагола, подлежащего, обстоятельства места, времени и т.д. и других
членов предложения; выявление структуры предложения.
3. Семантический анализ: устранение неоднозначности (т.е. определение соответствующего значения слова в
заданном контексте); разрешение анафоры (т.е. какие
местоимения относятся к тому или иному существительному в предложении) и замена местоимений нужными
существительными; представление смыслового значения
предложения в машиночитаемом виде.
После анализа текста, программные модули могут
выполнять другие операции, такие как автоматическое
суммирование и поиск в базе данных.
Основные области применения языковых технологий
Проверка языка
Любой, кто использовал текстовый редактор, такой
как Microsoft Word знает, что у него есть проверка орфографии, которая освещает орфографические ошибки и
предлагает исправления. Первые программы исправления орфографии сравнивали список выявленных слов со
словарем правильно написанных слов. В настоящее время эти программы гораздо более сложные.
Используя зависящие от языка алгоритмов для грамматики, эти программы обнаруживают ошибки, связанные с морфологией (например, формирование множественного числа), а также ошибки, связанные с синтаксисом, такие как отсутствующий глагол или несогласованность падежных окончаний подлежащего со сказуемым
(например, she write* a letter). Тем не менее, большинство редакторов орфографии не найдут никаких ошибок в
следующем тексте[4]:
I need a spelling checker,
It is on my PC.
It plane lee marks four my revue
Miss steaks aye can knot sea.
Обработка ошибок такого рода обычно требует анализа контекста. Такой тип анализа либо нуждается в пристальном внимании к грамматике того или иного языка,
которую заложили эксперты при создании программного
обеспечения или к статистической модели языка. В последнем случае модель вычисляет вероятность того, что
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определенное слово появится в определенной позиции
(например, между словами, предшествующим и следующим за этим).
Статистическая языковая модель может быть автоматически создана с использованием большого количества
языковых данных, называемых корпусом текстов (подобранная и обработанная по определённым правилам совокупность текстов, используемых в качестве базы для исследования языка). Проверка языка ограничена не только
текстовыми редакторами, она также используется в системах написания руководства пользователя (программные среды, в которых руководства пользователя и другая
документация написаны по специальным стандартам для
сфер информационных технологий, здравоохранения,
машиностроения и других.
Веб-поиск
Веб-поиск - наиболее широко используемое применение лингвистических технологий сегодня, остается сегодня в значительной степени недоработанным. Поисковая
система Google, которая была запущена в 1998 году, в
настоящее время используется почти для всех поисковых
запросов в США и Великобритании [5]. С 2006 года в
Оксфордском словаре английского языка есть запись to
google (разг. – гуглить). С момента выхода первой версии
интерфейс и главная страница поисковика Google изменились незначительно. Данный веб-поисковик предлагает исправление орфографии для неправильно написанных слов и включает в себя основные возможности семантического поиска, что может улучшить точность путем анализа значения терминов в контексте поискового
запроса [6].
История успеха Google показывает, что большой объем данных и эффективные методы индексации могут
обеспечить хорошие результаты с использованием статистического подхода к языковой обработке.
Следующее поколение поисковых систем должно будет включать гораздо более сложные языковые технологии, особенно для того чтобы обрабатывать поисковые
запросы, состоящие из вопроса или другого типа предложения, а не просто списка ключевых слов.
Например: для запроса, Tell me a list of all IT-providers
that were taken over by other companies in the last five
years, требуется как синтаксический, так и семантический анализ. Система также должна предоставить индекс
для быстрого поиска соответствующих документов. Ответ потребует синтаксический анализ для анализа грамматической структуры предложения и определения, что
пользователь хочет узнать провайдеров, которые были
приобретены, а не компании которые приобрели этих
провайдеров. Для выражения «за последние пять лет»
система должна определить диапазон лет с учетом текущего года.
Затем запрос должен быть сопоставлен с огромным
количеством неструктурированных данных, чтобы найти
части информации, которые имеют отношение к запросу
пользователя. Это процесс называется поиском информации, и включает в себя поиск и ранжирование соответствующих документов. Чтобы сформировать список провайдеров, система также должна понять, что конкретная
строка слов в документе представляет название провайдера, используя процесс, называемый распознаванием
сущностей (объектов). Более сложной задачей является
сопоставление запроса на одном языке с документами на
другом языке.

Межъязыковой поиск информации включает в себя
автоматически перевод запроса на все возможные исходные языки, а затем перевод результатов обратно в целевой язык пользователя.
Речевое взаимодействие с компьютером
Речевое взаимодействие является одной из многих
областей применения, которые зависит от речевых технологий, т.е. технологии обработки разговорного языка.
Технология речевого взаимодействия используется для
создания интерфейсов, которые позволяют пользователям взаимодействовать на разговорном языке вместо использования графического дисплея, клавиатуры и мыши.
Сегодня эти голосовые пользователи интерфейсы (VUI)
используются для частичной или полной автоматизации
телефонных услуг, предоставляемые компаниями клиентам, сотрудникам или партнерам. Другие области использования технологии речевого взаимодействия включает в себя интерфейсы автомобильных спутниковых
навигационных систем и использование разговорного
языка в качестве альтернативы графическому или сенсорному интерфейсу в смартфонах. Технология речевого
взаимодействия объединяет в себе четыре базовых технологии:
1. Автоматическое распознавание речи. Определяет,
какие слова фактически произносятся в данной последовательности звуков, произнесенных пользователем.
2. Естественное понимание языка анализирует синтаксическую структуру высказывания пользователя и
интерпретирует его в соответствии с рассматриваемой
системой.
3. Диалоговое управление определяет, какое действие
произвести, учитывая пользовательский ввод и функциональность системы.
4. Синтеза речи (преобразования текста в речь). Преобразует ответ системы в звуки, которые пользователь
может понять.
Машинный перевод
Идея использования цифровых компьютеров для перевода с естественного языка зародилась в 1946 г. До сих
пор машинный перевод, несмотря на свое первоначальное обещание, не может предоставить 100% результат
автоматического перевода. Основным подходом к машинному переводу является автоматическая замена слов
в тексте, написанном на одном естественном языке эквивалентными словами другого языка. Это может быть полезно в предметных областях, которые имеют очень ограниченный, формальный язык, такой как прогноз погоды. Однако для того, чтобы произвести хороший перевод
менее ограниченных текстов, большие текстовые блоки
(фразы, предложения или даже целые отрывки) должны
быть поставлены в соответствие с их ближайшими аналогами на целевом языке. Главная трудность заключается
в том, что человеческий язык – неоднозначный. Неоднозначность создает проблемы на нескольких уровнях, такие как двусмысленность слова на лексическом уровне (a
jaguar – это и марка автомобиля, и животное) или прикрепление предложных фраз на синтаксическом уровне:
The policeman observed the man with the telescope.
The policemen observed the man with the revolver.
Одним из способов построения системы машинного
перевода является использование лингвистических пра-
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вил. Для переводов между близко родственными языками, перевод с использованием прямой замены может
быть выполним в таких случаях, как приведенный выше
пример. Тем не менее, основанные на правилах (или лингвистических знаниях) системы часто анализируют введенный текст и создают промежуточное символическое
представление, из которого может быть сгенерирован
текст на целевом языке. Успех этих методов сильно зависит от наличия обширных лексиконов с морфологической, синтаксической и семантической информацией, и
большие наборы грамматических правил, тщательно разработанных опытными лингвистами. С ростом вычислительных мощностей компьютеров интерес к статистическим моделям для машинного перевода начал расти. Статистические модели получены из анализа двуязычных
текстовых корпусов, называемых параллельными корпусами, такие как параллельный корпус Europarl, который
содержит материалы Европейского парламента на 21 европейском языке. Учитывая достаточное количество
данных, статистические модели машинного перевода
работают достаточно хорошо, чтобы получить приблизительное значение текста на иностранном языке при обработке параллельных версий и нахождение правдоподобных образцов слов. Однако, в отличие от основанных на
знаниях систем, статистические системы машинного перевода генерируют грамматически неправильный результат. Управляемые данными системы машинного перевода выгодны тем, что требуется усилие меньшего количества людей, и они также могут учитывать особые особенности языка (например, идиоматические выражения),
которые часто игнорируются в системах, основанных на
знаниях.
Образовательные программы
В Великобритании находится большое количество
университетов и исследовательских групп, которые работают в области языковых технологии или компьютерной
лингвистики.
Они дополняются многими другими группами в англоговорящих странах, особенно в США, Австралии и
Ирландии. Эти группы наиболее часто являются частью
либо отделов информационных технологий, либо лингвистических центров.
Манчестерский университет имеет Национальный
центр агрегирования текстов (NaCTeM), который являет-

ся первым в мире публично финансируемым центром
анализа текста, обеспечивающий услуги анализа текста
как для академических учреждений, так и для промышленных организаций.
За последние несколько лет возрос интерес к инструментам и ресурсам, связанным со специализированными
областями, такими как биомедицина, молекулярная биология и химия.
С точки зрения обучения в Великобритании, курсы с
обширной программой в области обработки естественного языка или вычислительной лингвистики встречается
редко и обычно предлагается только на уровне экспертов. Примеры, включающие степень магистра в области
речи и языковой коммуникации и магистра в области
когнитивных наук, предлагаются, например, в университете Эдинбурга. Большее число университетов предлагают учебные программы по НЛП для студентов, обучающихся по более общим программам. Данные программы предлагаются в университетах Бирмингема,
Кембриджа, Манчестера и Лидса.
Заключение
Таким образом, в статье приводятся обзор лингвистических технологий и предлагаемые варианты их применения. Лингвистические технологии – важный инструмент в обучении иностранному языку. Они позволяют
ускорить перевод иностранных текстов, способствуют их
лучшему пониманию и развивают как профессиональную
компетенцию, так и языковую.
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мечательно, что многие из наиболее часто просматриваемых веб-сайтов принадлежат устоявшимся «старым»
медиа-организациям, таким как BBC, и многие цифровые
медиа-истории действительно достигают эффективности
только после того, как они появляются в традиционных
средствах массовой информации. Мало того, что большинство традиционных средств массовой информации
теперь имеют онлайн-версии, они также имеют канал
Twitter и ссылки на Facebook. Аналогично обычные журналисты новостей используют социальные сети для мониторинга новостей и поиска новостных материалов.
Ключевые слова
Традиционные новости, возможно, не идеальны, но
Цифровой PR, иностранные языки, медиа-контент,
традиционные СМИ, медиа-ландшафт, двухсторонняя могут помочь организациям, которые стремятся поддерживать некоторые редакционные стандарты, хотя бы по
коммуникация, нововведения.
причинам собственного интереса, поскольку они стремятся защитить свои бренды; в отличие от этого каждый
Введение
может сказать что угодно в Интернете.
Одна из основных проблем традиционного пиара заОдна из первоначальных причин появления цифрового PR в качестве самостоятельной структуры заключа- ключается в том, что это все форсирование информации
лась в том, что цифровой мир, его методы были незнако- и комментирование ее через воронку. Бесчисленные ормы пиарщикам, которые выросли в среде, в которой до- ганизации хотят донести свои сообщения до мира, а поминируют традиционные СМИ. Появление новых медиа тенциальная аудитория, которую они хотят охватить,
и их рост были особенно внезапным и быстрым. Цифро- безгранична. Однако эта информация должна была провые медиа являются новыми, но они продолжают разви- ходить через узкую воронку СМИ – традиционно горстку
ваться с исключительной скоростью, причем акцент сме- печатных и вещательных национальных СМИ плюс спестился в основном со статичных веб-сайтов на интерак- циальные и региональные – которые должны отвергать
тивные онлайн-возможности, такие как блоги, Twitter и большую часть того, что для них неуместно [3].
На первый взгляд, цифровой пиар в роли создателя
различные формы социальных сетей – например,
Facebook и Linkedin. До сих пор есть свидетельства того, контента, кажется, обходит эту проблему. Любой человек
что новые тренды в медиа растут, а цифровой PR ослабе- может с экономической точки зрения создать веб-сайт
вает гораздо быстрее, чем это было с традиционными или создать твит, или использовать различные социальСМИ, где многие телевизионные и радиоканалы процве- ные сети. Как только они это сделают, их сообщения статали в течение десятилетий с относительно небольшими нут доступны по всему миру. И в этом процессе они
пользуются преимуществами «дезинтермедиации»: инизменениями.
Но на момент написания статьи только малая часть формация, которую они хотят донести, передается именнаселения мира находится в сети, и это, скорее всего, но так, как они того хотят – хотя социальные сети, такие
сохранится в течение многих лет. Бедные, пожилые, пло- как Facebook и Twitter, затрудняют контроль над полухо образованные и, особенно, большинство людей в раз- чающимися комментариями, которые могут так же легко
вивающихся странах имеют гораздо меньше шансов по- быть отрицательным, как и положительным. Эти прелучить такой же уровень доступа к цифровым медиа- имущества те же, что и в отношении рекламы, но они
ресурсам. Хорошо подготовленные сотрудники в области имеют те же недостатки. И легкость, с которой можно
PRа на иностранных языках в современных офисах создавать новые средства массовой информации, также
должны помнить, что только 24% населения мира под- означает, что они редко являются «средствами массовой
информации» в том смысле, что у них есть миллионы
ключены к Интернету.
Мы все используем цифровые средства массовой ин- читателей или аудиторий. Фактически, большинство из
формации по-своему, разные сайты в разное время: мо- многих миллионов существующих веб-сайтов, блогов и
жет случиться такое, что около миллиона человек одно- других форм нового медиа-контента редко посещаются
временно смотрят одну и ту же телевизионную програм- или просматриваются [2].
Возможно, более реалистично видеть их похожими на
му или покупают одну и ту же газету в один и тот же
день. Это означает, что гораздо сложнее общаться с по- книги в огромной библиотеке – на горстку часто обранастоящему массовой аудиторией и создавать масштаб- щают внимание, но большинство просто пылится на полный обмен опытом только через онлайн-СМИ [4]. При- ках, даже если они остаются доступными для читателей,
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению одной из самых перспективных направлений рекламы – цифровой
PR. В настоящий момент необходимо выделить основные преимущества и недостатки вышеупомянутой технологии по сравнению с традиционными СМИ. Итоговой
целью исследования будет являться постановка основных стратегий развития цифрового PR на ближайшие
пять лет.

которые хотят отследить их.
Главная задача для тех, кто использует свои новые
мультимедийные платформы для передачи сообщений,
состоит в том, чтобы заставить кого-либо это увидеть.
Новые медиа предлагают еще одно преимущество: готовность к интерактивности. Двухсторонняя коммуникация всегда была главной целью иноязычного PRа, и Интернет делает это практически незамедлительным и экономичным способом. Можно мобилизовать поддержку
причин и взаимодействовать с общественностью быстрыми и удобными для нас способами, которые раньше
были немыслимы.
Как ни парадоксально, однако, легкость, с которой
люди могут отвечать онлайн, приносит определенные
проблемы. Заставить кого-то присоединиться к кампании
в Facebook – это не то же самое, что заставить их пожертвовать деньги или предпринять конкретные действия для достижения цели. Точно так же, подавляющее
большинство твитов игнорируются. Тем не менее, по
этой и другим причинам, цифровой мир представляет
угрозу, с которой PR пытается противостоять. Одинокие
люди, подающие жалобы на услуги компании, могут неожиданно объединиться с другими потерпевшими лицами, о которых они никогда бы не узнали в прошлом [1].
Материал, который размещен в Интернете, доступен
по всему миру, и его трудно искоренить: он будет постоянно доступен для тех, кто ищет соответствующую информацию. К таким вопросам следует относиться серьезно и тщательно отслеживать онлайн-контент, но также
следует сказать, что большинство изолированных голосов во всемирной паутине остаются именно негативными, и любая организация любого размера сталкивается с
онлайн-враждебностью и переживает ее. Например,
можно легко найти критику крупных PR-компаний в Интернете, но чтобы быть авторитетной, критика должна
включать в себя новую, важную и правдоподобную информацию; содержать комментарии, которые вызывают
отклик в аудитории, которая имеет значение для соответствующей организации, а не для людей, которые уже
являются твердыми противниками.
Один из самых сложных призывов к онлайн-пиару заключается в том, чтобы знать, когда игнорировать сообщения других, а когда и как действовать. Мир онлайн
также представляет свои собственные этические и правовые проблемы. Журналисты традиционно отфильтровывали истории, и на средствах массовой информации лежала обязанность оценивать источники, которые были
использованы, и взвешивать правду. Цифровой PR создает возможность непосредственного охвата аудитории, а
это означает, что пиарщики должны тщательно продумать последствия. Если они участвуют в каких-либо онлайн-дискуссиях, им нужно подумать о том, как они себя
представляют: представляются ли они пиарщиками, оплачиваемыми соответствующей организацией, или притворяются, что они обычные представители общественности. Мало того, что многие пользователи онлайн-СМИ
посчитают использование уловки возмутительным - это
может вызвать сильную общественную реакцию. В лучшем случае цифровой PR может помочь организациям
договориться о своем пути в этой новой среде, используя
возможности и преодолевая трудности. Но немного скептицизма в порядке. На каждую историю успеха пиармедиа в сфере СМИ много других частей нового медиаконтента томится невидимым. Пиарщики редко лидируют в настройке и использовании новых медиа-платформ другие, часто с более продвинутыми техническими на-

выками, обычно приходят первыми. Между рекламной и
рекламной индустриями идет тихая война за использование цифровых медиа.
Крупные рекламные агентства часто размещают
больше ресурсов по цифровой работе, чем пиаркомпании, и более знакомы с навыками, необходимыми
для подготовки живого онлайн-контента. С другой стороны, рекламные агентства не привыкли к понятию интерактивности, что противоречит их традиции рассылки
сообщений. В Великобритании недавнее расширение
правил рекламы для включения онлайн-контента с маркетинговыми намерениями поможет сделать онлайн продвижение более знакомой территории для опытных рекламщиков – тогда как пиарщики подвержены большему
риску ошибиться, хотя пиарщики должны учитывать эти
реалии, а не просто мечтать об онлайн-мастерстве. Многие пиарщики по-прежнему будут оглушены в цифровом
мире, и создание собственного онлайн-контента идет
вразрез с тем, что PR во время написания статьи пытается разобраться в проблеме. Самый значительный вклад,
который PR может сделать для вас в использовании цифровых медиа, состоит в том, чтобы осознать и использовать связь между различными медиа-формами и признать, что традиционные медиа, которые остаются чрезвычайно важными, теперь часто зависят от новых медиа
для их историй и от того, что все его формы должны учитываться практически в каждой кампании [6].
Благодаря нововведениям и изменяющемуся поведению потребителей типы и типы медиа развивались и
сближались, цикл новостей сократился, а мощность медиа была передана и распределена по целому ряду новых
каналов и влияющих факторов. В некоторых будущее
цифрового PR Пол Бордж, руководитель отдела цифрового консолидированного PR (Top UK PR consulting) [5].
Три прогноза на следующие пять лет:
Во-первых, социальные сети перестанут быть специализированными и станут неотъемлемой частью PR и
маркетинга. В настоящее время разрушительный эффект,
который он оказывает, означает, что агентствам нужны
команды специалистов с различными навыками, чтобы
быть в курсе постоянно меняющейся медиа и веб-среды.
Со временем эта база навыков расширится, и мы увидим,
что появятся коммуникации нового поколения, которые
естественным образом учитывают опыт в области поиска, социальных сетей и цифрового маркетинга как часть
своей роли.
Во-вторых, медиа-ландшафт завершит сдвиг, который
он переживает в настоящее время. Печатный станок был
изобретен в 1440 г. и был оплотом медиа на протяжении
сотен лет наряду с телевидением в течение последних
шестидесяти лет. Через некоторое время появился Интернет, который резко встряхнул каждую часть цепочки
новостей и СМИ, и продолжает делать это. Благодаря
нововведениям и изменяющемуся поведению потребителей медиа развивались и сближались, цикл новостей сократился, а мощность медиа была передана и распределена по целому ряду новых каналов и влияющих факторов. В какой-то момент все это успокоится, так как коммерческие требования начинают действовать.
В-третьих, услуги, основанные на местоположении, и
дополненная реальность будут проникать в социальные
сети. Социальные сети наконец-то стали мобильными
после многих лет обещаний – повсеместное распространение смартфонов с поддержкой GPS сделало жизнеспособными услуги на основе определения местоположения.
Сейчас есть критическая масса пользователей. Автоном-
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ные сервисы, такие как Foursquare и Gowalla, отойдут на
второй план, поскольку существующие гиганты, такие
как Facebook и Google, внедряют сложные сервисы на
основе GPS в своих пользовательских базах. Аналогичным образом, технология дополненной реальности вырвется из настольных ПК на смартфоны, поскольку мобильное оборудование станет более функциональным.
Такие технологии, как распознавание лиц и фотографическое 3D-картирование, сделают социальные сети на
мобильных телефонах действительно привлекательными.

которые могут то, на что способны немногие традиционные средства массовой информации. А так же социальные сети особенно хороши для охвата людей на рынках,
основанных на обзорах музыки, игр и фильмов, где высоко ценится мнение других пользователей. Люди теперь
готовы спорить с властью, будь то правительство или
бизнес, и будут использовать силу и скорость интернета,
чтобы узнать мнение людей, которым они доверяют, а
затем отстаивать свою точку зрения.
Литература

Заключение
Существует множество споров о том, перевешивают
ли проблемы, которые маркетинг ставит практикующим
PR-специалистам, их преимущества. Эти дебаты в настоящее время носят академический характер - цифровые
технологии сохраняются, и пиарщики должны иметь с
ними дело. На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что преимущества онлайн-мира очевидны и многочисленны. Интернет дает нам возможность быстро и эффективно достичь целевой ниши. Несмотря на то, что существует множество специализированных печатных журналов, существует еще больше
специализированных онлайн-сообществ и веб-сайтов,

1. Агафонов А.Ю. Сетевой Маркетинг. Система рекрутирования в Интернете. М.: Омега-Л, 2017.
2. Бердников И.П., Стрижова А.Ф. PR – коммуникации.
Практическое пособие, 2-е изд. М.: Дашков и К, 2017.
3. Кожевникова Т.В. Развитие межкультурной коммуникации в дистанционном обучении иностранным языкам. Томск.
ТГУ, 2000.
4. Перцовский Н.И. Маркетинг: Краткий толковый словарь
основных маркетинговых понятий и современных терминов.
М.: Дашков и К, 2016.
5. Токарев Б.Е. Маркетинг инновационно-технологических
стартапов. М.: Магистр, 2018.
6. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной
рекламы. М.: Дашков и К, 2018.

522

ЯЗЫКИ МИРА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Исаченко Дмитрий Владимирович,
МТУСИ, Москва, Россия
Шамшина Елена Игоревна,
МТУСИ, старший преподаватель, Москва, Россия,
ino@mtuci.ru
заимственное, не обращая внимание на то, откуда и как
это слово появилось в нашем лексиконе.
Немецкий язык обогатил наш родной язык в значительной степени. Мы можем адаптировать немецкие слова фонетически, делая их более близкими нашему родному произношению, так как нам так удобнее (авто-Auto,
тарелка – Teller). Мы можем адаптировать морфологически (das Parlament(сред. род)-парламент (муж.род), der
Kegel – кегля). Возможно изменение значения (der Malerхудожник, -«маляр» в русском языке).
Много слов мы используем в первозданном виде
(Makler, Riff, Luft, Zeitnot, Platz).
Существует множество слов, заиствованных из неКлючевые слова
Языковые контакты, англицизмы, германизмы, русизмы, мецкого, которые мы стали воспринимать как русские
фонетические, морфологические изменения, редкие язы- (ярмарка, рюкзак, шлагбаум).
ки.
Некоторые имена собственные стали нарицательными, а они обозначали имена изобретателей, например,
Введение
«дизель», «рентген», «маузер».
И это не только существительные. Русские глаголы
Известно, что язык-это живой организм. Мы не живем
в изолированном мире. Мы, владея своим родным язы- «вербовать», «шлифовать», произошли от немецких
ком, осуществляем постоянно языковые контакты с дру- «werben» и «schleifen», а глагол «либезать» от немецкого
гими языками. По мнению ученых, занимающихся про- «Ich liebe Sie!».
блемами языковых контактов, заимствований, языковых
В последнее время в обиход вошли неологизмы, котоинтерференций и другими проблемами этой области лин- рые сейчас уже неологизмами не считаются «Schlager»,
гвистики, каждое 10 слово в русском языке заимствен- «Poltergeist».
ное: это и англицизмы (например, «хобби», «мейнстрим»
Википедия дает целый список заимствований из неи огромное количество слов, связанных с IT- мецкого, подразделяя их на бытовые(обиходные), напритехнологиями). Это и галлицизмы (заимственные из мер «кнопка» (Knopf), «бутерброд» (das Butterbrot),
французского языка (например, «кашне», «жалюзи», «ширма» (die Schirm); торговые ,например, «шахер«анфас»). Это и тюркизмы (например, «деньги» от тюрк- махер» (schachern-«плутовать»), «клейстер» (der Kleister)
ского «теньге», «бахча», «амбар»), германизмы (заимст- ;рекламные и из области развлечений . например, «фант»
венные в основном из немецкого языка).
(der Pfand), «кегля» (die Kegel); из области медицины
,например, «бинт» (die Binde), «шприц» (die Spritze); из
области искусства , например, «флейта» (die Flöte), «баОсновная часть
летмейстер» (der Ballettmeister)); из военной области,
Причинами таких заимствований являются в основ- например, «штаб», «рота», «орден», «гауптвахта» и так
ном следующие:
далее.
1. Тесные международные контакты.
Кстати, Википедия определяет число заимствований в
2. Появление новых понятий, не имеющих своих на- русском языке из немецкого цифрой 820.
Но и русский язык оказал свое влияние на немецкий
званий в родном языке.
3. Мода на какой-либо язык (мы знаем, что в опреде- (особенно в период с 1945 по 1990 гг.).
лённые исторический периоды какому-либо языку отдаЭто и всем известные слова «Bolschewick», «Soviet»,
ется предпочтение). Свой век был у французского, не- «Kolchos», «Sputnik» и так далее.
мецкого, теперь вот у английского (скоро, может, у киС 90-ых годов 20 в. волна немецких переселенцев из
тайского.)
СССР возросла многократно. Их количество составило
4. Одной из причин быстрого проникновения одного более 2-х миллионов. Они принесли с собой и новую для
языка в другой может служить новаторство нации в ка- немцев лексику. Очень популярны в современном немецкой-либо среде (например, немецкий-язык техники, анг- ком слова «Datscha», «Borschtsch». (слово «борщ» состолийский-язык IT-технологии.)
им в немецком из 10 букв!)
5. Причинами заимствований может быть и экономия
Русское слово «тройка» (Troika) используется для
языковых средств. (Зачем изобретать «велосипед», когда описания трехсторонней встречи.
он уже изобретен.)
Значение слова «тройка» как «упряжка из трех лошаНо так как предметом нашего краткого исследования дей» или «тройка» как мужская одежда, или «тройка» как
являются языки русский и немецкий, то остановимся на оценка не вошли в обиход немцев. Русское «dawai!» используется немцами как призыв к активным действиям
них.
Мы пользуемся нашим родным языком, в котором, (например, на дискотеке, в спорте).
Другие значения этого слова, например, неудовольсткак говорилось ранее, каждое десятое слово523
Аннотация
Рассматриваются вопросы взаимодействия языков и их
взаимообогащение, причинами которого являются языковые контакты, а также изменение роли того или иного языка в определенный временной отрезок. Акцент в
докладе делается на взаимопроникновение двух языков
(немецкого и русского). Приводятся конкретные примеры из этих языков, описываются изменения в лексике при
языковых контактах (фонетический, морфологический,
лексический), а также приводятся интересные факты
из области редких языков мира.

вие (Давай прекратим это!) или при расставании (Давай,
пока!) немцу не постичь. Слово «сборная» используется
немцами при игре в хоккей или футбол, а вот русские
существительные «соболь», «казак», «водка» вошли
практически без изменений («der Zobel», «der Kosak», но
«der Vodka»-мужской род).
Подытоживая этот небольшой экскурс, можно сказать, что заимствования – это естественный путь развития и обогащения языка.
Этот процесс в силу объективных обстоятельств не остановить. Он идет и будет продолжаться. И это хорошо!
А теперь несколько интересных фактов о языках.
Как известно, английский считается одним из самых
распространенных и чуть ли не самым легким из языков.
Однако недавно английские же лингвисты пришли к выводу, что это самый трудный язык из европейских языков, так как чтение на нем считается самым трудным
(недаром у англичан существует поговорка «Написано
Манчестер, читайте Ливерпуль»). Если дети, носители
других языков, осваивают грамматику за 1 год, то маленькие англичане за 2,5 года.
Как ни странно, по мнению лингвистов, самым простым считается финский, из-за того, что в нем «как слышится, так и пишется». Зато грамматика его куда сложнее английской (15 падежей).
Причиной широкого распространения английского
языка считается то, что за последние 150-200 лет англоязычные страны показали себя более успешными в области экономики, политики, науки, чем другие страны. Европа как ни странно, родина всего 4% всех мировых языков.
Языки различаются по сложности их усвоения. С этой
точки зрения самый сложным является абадзинский
язык. На данный момент в мире существует 6809 «живых» языков. Лидерство, конечно, принадлежит Азии и
Африке. По количеству людей, говорящих на одном языке, лидирует естественно Китай (наречие «Мандарин») –
885 млн. человек. На 2 месте – испанский. На третьем –
английский, на нем хранится 80% всей мировой информации. А наш родной русский? Он на 7 месте, во всем
мире на нем разговаривают 170 млн. человек.
Попытка создать искусственный язык для мирового
общения, как известно, не имела большого успеха, хотя
последователи создателя эсперанто врача из Варшавы
Заменгофа открывали школы эсперанто, создавали по
всей Европе кружки. Но искусственно созданный в 1887
язык оказался практически мертвым.
Самым коротким алфавитом обладает язык аборигенов с острова Бугенвиль (там всего 11 букв), а самый
длинный алфавит у жителей Камбоджи (74 буквы).
Самой многоязычной страной является Индия, индусы говорят на 845 языках и диалектах. Но население Индии приближается к 1,4 млрд, а население Новой Гвинеи,
которое насчитывает чуть меньше 10 млн, говорит на 600
языках. Там чуть ли ни в каждой деревне свой язык.
В мире также существуют 46 языков, на которых говорили по одному человеку. Возникает вопрос, с кем же
они на нем общаются. Может, они думают на нем? Но
это, согласитесь, трудно проверить. У нас на Кавказе есть
языки, на которых говорят всего по 3-4 человека.
В мире есть язык, не имеющий письменности, он существует только в устной форме. Это берберский, язык

жителей-кочевников в северной части Африки.
А вот в ЮАР, стране на южной части этого континента, самое большое количество официальных языков:
раньше их было только 2, а теперь 12.
Существуют случаи спасения языков. Это иврит. 2000
лет он считался «мертвым» языком, а сегодня, после создания в 1948 г. государства Израиль, этот язык возродился. Сейчас на нем говорят 9 млн, человек. Он жив и развивается. По мнению ученых, чтобы язык не умер, то
есть мог развиваться, на нем должно говорить до 1 млн.
человек. Таких языков на данный момент всего 250 (из
почти 7000 существующих на данное время языков).
Самыми развивающимися сейчас языками считаются
китайский и английский. Самый богатый словарный запас у английского – примерно 10 млн. слов, 500 тысяч из
них – это различные термины. Английский как иностранный изучают более 700 млн. человек, а 320 млн.
считают его родным.
В китайском языке (письменном) более 40000 символов. Интересно, как выглядит китайский компьютер?
(Зато для тех, кто не выговаривает букву «р», китайский
язык-подарок: там нет разницы между «р» и «л»).
Некоторые специалисты считают, что скоро китайский заменит английский как основной язык интернета, и
китайцы упорно работают над созданием специальной
системы иероглифов для всеобщей сети. Уже есть компьютеры, в которые вмонтирован китайский наряду с
английским.
Это были в основном факты со знаком плюс. Но лингвисты бьют тревогу. Ее вызывает тот факт, что еженедельно на Земле исчезает один язык. Это происходит
потому, что в историю уходит (то есть исчезает) народ,
говорящий на том или ином языке, не только народ, но и
культура. Специалисты считают, что 90% языков находятся под этой угрозой. По их мнению, лет через 25-30
останется только лишь десятая часть от тех языков, которые существуют сегодня.
Ну а что с нашим родным языком, с русским?
На фоне укрепления позиции китайского и английского наш язык, который считают родным 170 млн. человек, свои позиции сдает. Виной этому страны бывшего
СССР. В них происходит вытеснение нашего «великого и
могучего» за счет английского (Прибалтика, Украина,
переход бывших азиатских республик СССР с кириллицы на латиницу и так далее).
Наша задача, задача преподавателей иностранных
языков, при обучении наших студентов иноязычной речи
не забывать обучать их и правильному, красивому, корректному русскому языку. Наш язык этого достоин!
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Аннотация
Данная статья рассматривает роль переводчиков в
сложившейся конъюнктуре, причины их появления как
таковых, возможные сценарии в случае их отсутствия,
что системы могут предложить уже на данном этапе
развития и методы улучшения качества перевода как
автоматического, так и профессионального.
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Введение
В настоящее время системы перевода стали настолько
само собой разумеющимися, что мы даже не замечаем их
в нашей повседневной жизни. Сейчас для среднестатистического человека стало вполне привычно ориентироваться не только в своем родном языке, но и по дополнительном (в большинстве случаев им приходится английский в его разных версиях), а то и не по одному. Именно
поэтому переоценить важность перевода будет весьма
трудно, если вообще возможно. Однако не каждый может
с легкостью освоить какой-либо язык, и ситуация усложняется в условиях ограниченного времени и постоянной
становятся
людизанятости.
Тогда
решением
переводчики и специальное программное обеспечение,
но и у них есть уязвимые места, грозящие неточностями
и ошибками в переводе.
Основная часть
Любая коммуникация может быть осуществлена посредством знаковых, звуковых или жестикулярных систем. Последняя является самой примитивной, именно с
неё, совместно с элементарными звуками люди начинали
общение друг с другом ещё около двухсот тысяч лет назад. Она была подсознательно понятна, но малоинформативна, с её помощью практически невозможно передать
большой объём точной информации. Позже начали постепенно использоваться первые знаковые системы, такие как наскальные рисунки, засечки и тому подобные
способы хранения и передачи. На этом этапе перевод из
одной языковой системы в другую был не нужен по причине отсутствия вариантов. Однако с появлением речи и
сложных знаковых систем люди столкнулись с проблемой разнообразия, которая в той или иной мере сохраняется даже сейчас. Можно выделить два основных способа
решения задачи.
Первый способ-введение интернационального языкаанглийского.
На данный момент его знает около 20% населения
планеты, что на самом деле не такая уж и большая цифра, но тем не менее на английском:

 хранится 90% информации в интернете;
 проводится 85% международных конференций;
 написаны 75% писем и телеграмм;
 выходит 50% научных публикаций;
 публикуется 28% книг и так далее.
Метод внедрения интернационального языка хоть и
не плох, но люди не готовы отказаться от родных языков,
так как они являются частью их культуры, поэтому проблема разнообразия методов шифрования информации
остается, поэтому рассмотрим основной (классический)
способ решения задачи.
Второй способ - непосредственное использование переводчиков (использование людей и программных
средств). Последние сейчас набирают всё большую популярность по нескольким причинам:
1. Существует масса бесплатных сервисов.
2. В последнее время качество перевода онлайн значительно возросло.
3. Удобный доступ.
Перевод информации хотя и является процессом техническим, но в той же мере и творческим. Это довольно
важный момент, от которого напрямую зависит качество
перевода, поэтому специалисты в данной области всё
ещё востребованы. Качество является ключевым, так как
иначе теряется сам смысл перевода. В качестве яркого
примера можно сравнить текст, переведённый живым
человеком, хорошо владеющим языком и онлайн переводчиком (на их уровне развития около 7 лет назад). Что же
напрямую влияет на качество перевода?
 Смысл – САмое главное, что есть у набора символов или звуков, поэтому первоочередной задачей является его сохранение.
 Творческие преобразования. Дословный точный
перевод не всегда удобен для восприятия, поэтому необходимо уметь преподнести информацию иначе, но опять
же, сохранив смысл.
 Единый стиль. Этот параметр подразумевает, что
переведённая информация будет преподнесена в том же
ключе, что и оригинал, то есть технический текст таким и
останется, а не превратится в художественный и наоборот.
 Повышение качества перевода.
Следующие методы разделяются на те, что применительны относительно людей-переводчиков и приложений, поэтому рассмотрим рекомендации как для людей,
так и для программного обеспечения.
Ручной перевод

1. Будьте внимательны к пунктуации и оформлению.
Частая ошибка переводчиков в том, что они проецируют
правила расстановки знаков препинания и заглавных
букв на переведенный текст так, как это принято в его
родном языке, что не всегда корректно.
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2. Все корректировки нужно делать сразу по мере необходимости, не оставляя их на потом. После перевода
текст должен выглядеть и иметь смысл окончательного
варианта. В противном случае можно запросто упустить
детали.
3. Не нужно вносить «изюминки» там, где нужна точность. Особенно это касается технических переводов, в
них важна суть, а не обёртка. Даже если материал выглядит сухо и его хочется разбавить, не нужно, это будет
отходом от изначальной темы и только добавит воды.
4. Не пренебрегайте техническими средствами перевода. Данный совет адресуется не только начинающим
переводчикам (хотя и им в первую очередь), но и специалистам со стажем. Пользуйтесь словарями, «проверялками» орфографии и грамматики. Полностью на них
полагаться не приходится на их текущем уровне развития, но они могут выявить неочевидные неточности и
указать на них.
5. Будьте внимательны при переводе предлогов, часто
они несут значение исходя из контекста или словооборота.
6. При процессе перевода держите при себе список
слов, при переводе которых наиболее вероятны неточности. Под это определение попадают слова, схожие по
написанию и/или произношению. Таким образом быстрее удастся заметить нестыковку в переводе и подобрать
наиболее оптимальный вариант.
7. Важнейшая заключительная деталь перевода, которой редко кто не пренебрегает – проверка. Хорошо, если
эта часть работы ложится на редактора, но лучше перечитать свою работу заново и откорректировать возможные неточности.

конструкции на более простые, привести порядок слов к
стандартной последовательности (подлежащее, сказуемое и т.д.).
4. Использование разного программного обеспечения.
Чтобы улучшить качество, можно перевести одно и то же
при помощи разных систем и сравнить результаты. Параллельно с этим очень просто провести проверку на
адекватность результата работы.
5. Проверка и корректировка – финальная стадия, как
и в случае с ручным переводом. По сути, выполняется
тоже человеком, так как использование технических
средств не может гарантировать 100% точности передачи
мысли.
Заключение
Перевод в настоящее время является неотъемлемой
частью жизни общества, так как оно развивается, укрепляет межгосударственные отношения, объединяет учёных и предпринимателей из разных частей планеты для
самых разных общих целей и обеспечивает еще множество различных социально-экономическо-политических
процессов. Это огромное количество информации, представленной в различных грамматических или/и даже совсем других знаковых системах, которое должно быть
понято всем сторонам, которым эта информация предназначается. И эта совокупность образует одну, довольно
условную, большую систему, без которой коммуникация
бы резко замедлилась, если и вовсе не прекратилась.
Именно из-за такой колоссальной важности трудно переоценить роль переводчиков в жизни современного человека, и потому, как и всякая важная деталь, она нуждается в стремлении к совершенству, к максимальной оптимизации использования.

Машинный перевод
Литература
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особых конструкций.
2. Предпроверка. Эта часть предполагает исключение
грамматических и смысловых ошибок в оригинале, так
как их наличие исключит правильность конечной работы.
3. Упрощение текста. Чтобы перестраховаться и не
получить при переводе бессмыслицу, заранее можно на
оригинальном языке разбить сложные предложения и
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Аннотация
В данной статье речь идет об интенсивном методе изучения иностранных языков, приводятся его основные
качественные характеристики и затрагивается история возникновения. Также дается описание интенсивной
методики, разработанной Джоном Рассиасом.
Ключевые слова
Образование, иностранный язык, интенсив, языковые
курсы, методика преподавания иностранного языка.
Введение
Каким же видится образование последнего поколения? Общедоступным, информационно свободным, лишенным национальных рамок, поликультурным. Оно не
должно превратиться в насущное «техническое переучивание рабочей силы» и взращивание профессиональных
кадров, которые будут отвечать и соответствовать запросам экономики и рынка, поскольку все лишь отбросит
нас в прошлое, в эпоху материальных накоплений, в массовое производство XX в. Образование не может не
включать в себя глубокое понимание «изменения нашего
мира, отношения других народов и культур к этим переменам, общности того, что нас объединяет и того, что
разделяет культуры, классы, нации. В итоге недостаточно
только понимать, что мы делаем на нашей планете, как
бы наблюдая за переменами через гигантский телескоп,
установленный на Марсе». И еще одно обязательное условие, которое ставит перед нами время – сроки и эффективность, целесообразность обучения. Сейчас мы не обходимся без таких понятий как «гибкость, мобильность,
адаптация». Иными словами, современное образование
по сути не может не быть интенсивным. Оно все более
приобретает реалистичный характер и направлено на
ускоренную подготовку. Скорость жизни значительно
изменилась, изменился и подход к образованию, и его
содержание. Пробегая глазами рекламные объявления,
любой человек, умеющий ценить время, выберет многообещающее и по-деловому лаконичное «интенсив».
Изучение иностранных языков не является в данном
случае исключением, а скорее наоборот, диктует закономерности в трансформации образовательных подходов и
методик. Интенсивное обучение предполагает получение
максимума полезной, необходимой насущной информации в максимально короткий срок при достаточно плотном учебном графике. В среднем время обучения по интенсивным программам колеблется от 2 недель до 3 месяцев. Корифеи интенсивного подхода уверены, что уже
по прошествии 2 недель, полностью посвященных практике иностранного языка, студент готов поехать за границу и может адаптироваться в реальной языковой среде.
Но это отнюдь не значит, что за 2 недели он будет знать
язык. Самое большее, что он сможет – это общаться на
необходимом ему уровне, т.е. использовать свои знания с
конкретными, узко очерченными целями. И не более того. Суть интенсива заключается не в этом. Интенсивный

курс первоначально дает человеку возможность на уровне своих способностей и потребностей ориентироваться в
языковой среде. Основными качественными характеристиками интенсивного обучения являются динамизм,
эффективность, соответствие индивидуальным потребностям плюс скрытый потенциал на первый взгляд простой и незамысловатой языковой программы. Интенсивная языковая программа отвечает вашим личным целям и
задачам и, помимо языковых знаний, учит принятию быстрых решений, а также умению ориентироваться в языковой среде и своевременно реагировать в зависимости
от ситуации, используя арсенал языковых навыков.
История возникновения интенсивного метода изучения иностранных языков достаточно прозаична. Изначально язык занимал свое место среди гуманитарных
дисциплин вследствие своего вклада в мировую культуру
и изучался с единственной основной целью – приобрести
навыки чтения для знакомства с литературой на языке
оригинала, поскольку тогда литература являлась квинтэссенцией, «утонченным выражением светского либерального образования». За чтением следовало произношение, тонкие нюансы акцента. Навыки общения, взаимодействия, коммуникации оставались за бортом учебного процесса. Сегодня, как говорят специалистысторонники интенсивной методики, эти «традиционные
приоритеты» отнюдь не утратили своей значимости, просто цели интенсивного обучения диаметрально иные и
прежние ценности не совсем правильно используются.
По традиционной модели можно изучать философию,
историю и другие гуманитарные дисциплины, но изучение языка видится сторонниками интенсива как более
механистичный процесс, который, может быть, в полной
мере и нельзя реализовать в стенах такого традиционного, академического образовательного учреждения, как
университет. Там, к тому же, как и в России, так и за рубежом процесс языкового обучения доверен опытным,
«заслуженным» преподавателям с высокими научными
степенями, при интенсивной же методике, скорее, куда
эффективнее будет живое общение группы с только что
защитившимся PhD или аспирантом, имеющим постоянную языковую практику.
Язык – это прямое отражение общественных явлений,
поэтому процесс его развития, изменения затормозить
невозможно. Тем более невозможно заморозить его в
искусственных рамках книг, учебников, программ. Радикальные и частные изменения в преподавании языков
неизбежны, и сторонники интенсива едва ли не единственные преподаватели, которые принимают их в расчет.
Так что идеальными условиями для интенсивного
обучения служат регулярные занятия в небольших (5-6
человек) или средних (10-12 человек) группах в удобное
для студентов время в неакадемичной обстановке языковых курсов, которая не создает временных, учебных и
психологических ограничений, а наоборот, дает возможность почувствовать себя максимально комфортно в процессе общения, получить удовольствие от деятельного,
динамичного процесса обмена информацией.
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При интенсивном изучении иностранного языка основную роль играет методика и, шире, система его преподавания. Одна из самых передовых проверенных и
сейчас не утративших актуальность популярных и действенных интенсивных методик была разработана американским специалистом Джоном Рассиасом (John Rassias).
Сегодня она успешно применяется в Университете Флориды на всех языковых курсах колледжа Дартмут и в еще
более чем 38 других школах. Но за всей этой огромной
индустрией наиболее оптимальной подготовки студентов
в космические сроки стоит яркая личность Джона Рассиаса.
Рассиас уверен, что «языки нужны для того, чтобы на
них говорить». Но при традиционной форме обучения
каждый студент в течение урока имеет возможность говорить не более 4 раз. «Это все равно, что изучать математику, не решая примеров». Использование «искусственных» учебников сдерживает прогресс студента», - это
были первые выводы, с которых Рассиас начал постепенно создавать методику интенсивного обучения.
«Однажды ко мне пришла эта интересная мысль, почему только преподавание? Почему только актерское
мастерство? Разве не может учитель, используя актерские техники, улучшить свои коммуникативные способности?» Джон уверен, что язык нужно проживать, «проигрывать», его надо «танцевать»: эта идея и стала отправным пунктом во всемирно известной теперь Dartmouth Intensive Language Model.
На подготовку каждого урока Рассиас тратит огромное количество времени и сил, неустанно репетируя, хореографически оттачивая каждое движение, просчитывая
каждую деталь урока, каждый штрих к собственному,
всегда новому имиджу, каждый жест, каждый шаг, каждое слово.
Аккредитация программ на Западе невозможна без
проверки знаний учащихся. Тестирование студентов,
интенсивно изучающих язык, показало, что они могут
свободно вести диалог, беседу, обсуждать проблему, говорить монологически в течение определенного времени,
при этом они рассуждают без раздумий и долгих пауз, у
них замечательные произношение и интонация. В группах интенсивного обучения, занимающихся с преподавателем-неносителем языка в ходе проверки направляли
носителей языка, которые выразили искреннее восхищение способностями студентов свободно, непринужденно
и грамматически правильно общаться на любую тему,
воспринимать и реагировать на высказывания собеседника, ясно и четко выражать свои мысли. А это означает,
что цель достигнута и ни одна минута урока не потрачена впустую. Для этого учителю, воплощающему на практике интенсивный метод, нужно быть почти волшебником, магом, шаманом, только лишь отличного владения

языком и знания всех его нюансов здесь не достаточно.
«Никакого промедления в темпе обучения, навевающего
сон, никакие отклонения не отбросили студентов от выбранного им курса. Мы использовали телефонные звонки
для того, чтобы «впрыснуть» жизнь в язык, психодраму,
чтобы заставить студентов использовать иностранную
лексику в условиях стресса, споры и интервью, чтобы
воссоздать непредсказуемую среду использования языка».
В отличие от стальных программ, которые, исключая
традиционные подходы, возникают и исчезают весьма
спонтанно, часто «входя в моду» и так же закономерно
выходя из нее, интенсивные программы легче всего
адаптировать к потребностям конкретной группы или
индивидуального студента, поскольку они представляют
собой логичный комплект различных граней, компонентов учебного процесса.
У сторонников интенсивной методики нет сомнений в
ее востребованности, качественности и практичности.
Они уверены, что будущее языкового образования лежит
именно в этой творческой и одновременно отвечающей
запросам современной плоскости: «Общее отношение к
обучению может быть выражено фразой: «Ты не можешь
удержаться и – учишься». Потенциал для расширения
интенсивной лингвистической модели кажется неисчерпанным. Если целый факультет убежден в внутренней
ценности практического подхода к преподаванию языка
и каждый из нас становится волшебником, который творит чудеса и озадачивает аудиторию, у нас будет модернизированная, стимулирующая обучение программа.
Другими словами, изучение языка перестанет быть требованием: оно станет самоосознанным опытом». Долголетие любой интенсивной программы гарантировано при
единственном условии: постоянном акценте на том,
«язык - это живая, драчливая, растущая, быстротечная,
развивающаяся реалия, и учитель должен спонтанно отражать ее резонирующие и меняющиеся качества».
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Аннотация
Статья посвящена проблемам самостоятельной работы студентов по иностранному языку в техническом
вузе. Иностранный язык становится одной из основных
составляющих профессиональной подготовки студентов
технических вузов. Но в то же время имеется тенденция
к сокращению количества аудиторных часов, выделяемых на его изучение. Возрастает роль самостоятельной
работы студентов, поэтому правильные организация и
контроль самостоятельной работы приобретают первостепенное значение.

аудированию и письму, – умение работать со справочной
литературой и техническими средствами обучения. А
успешная организация самостоятельной работы студента
преподавателем включает – формирование у студента
мотивации изучения иностранного языка с учетом индивидуальных особенностей обучаемого, – развитие у студента навыков самостоятельной работы по чтению, говорению, аудированию и письму и – развитие умения пользоваться справочной литературой [7].

Ключевые слова
Самостоятельная работа, организация самостоятельной работы, планирование, контроль, приобретение навыков устной и письменной речи.

Существуют две формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная, которые неразрывно связаны
между собой. К аудиторной самостоятельной работе относятся составление диалогов на определенную тему с
использованием нужной лексики, аудирование и ответы
на вопросы по прослушанному тексту, составление предложений с заданной лексикой с применением определенных грамматических конструкций. На каждом занятии по
иностранному языку должна проходить самостоятельная
работа студента. Элементы самостоятельной работы призваны помочь закрепить пройденный материл, заставить
студентов быть активными участниками работы на уроке, а не пассивными слушателями преподавателя. Так как
самостоятельная работа важна на любом практическом
занятии по иностранному языку, то преподавателем
должны осуществляться ее правильная организация и
контроль, что не уменьшает значения взаимоконтроля и
самоконтроля студентов. Задания для самостоятельной
работы можно классифицировать следующим образом:
а) обучающие задания, при которых преподаватель
предъявляет студентам задание и показывает, как его
делать; б) тренировочные задания, которые выполняются
по образцу; в) чрезвычайно важны и интересны поисковые задания, которые студенты выполняют самостоятельно без каких-либо подсказок. Все задания должны
быть четко сформулированы, разделены по темам, следует правильно оценить количество времени, выделяющееся студенту на выполнение определенного задания на
уроке.

Введение
Изучение иностранного языка невозможно без постоянной эффективной самостоятельной работы студентов.
Количество аудиторных часов, отведенных на изучение
иностранного языка в вузе, уменьшается, поэтому доля
самостоятельной работы возрастает. Она становится основой подготовки современного специалиста к его будущей профессиональной деятельности. В государственных
стандартах высшего образования предусматривается количество самостоятельной работы до 50%. Новые государственные стандарты переносят значительную часть
работы по изучению учебного материала на самостоятельные занятия студентов. Происходит некоторое несоответстви между объемом материала, который студент
должен изучить и количеством предусмотренных на это
аудиторных часов [1]. Поэтому правильно организованная самостоятельная работа становится чрезвычайно
важной, а это заставляет искать новые более эффективные формы организации самостоятельной работы. Поскольку формирование специалиста может происходить
лишь при условии успешного взаимодействия студента и
преподавателя, то планирование самостоятельной работы, ее выполнение и оценка ее результатов должны происходить в тесном сотрудничестве с преподавателем.

Аудиторная самостоятельная работа

Внеаудиторная самостоятельная работа
Основная часть
Эффективная самостоятельная работа может происходить только при наличии следующих условий: а) готовности студента к самостоятельной работе и б) правильной ее организации и коррекции ее преподавателем.
Если мы говорим о готовности студента к самостоятельной работе, то определяющими факторами ее эффективности являются следующие: – наличие мотивации для
изучения иностранного языка, – уже сформировавшиеся
навыки самостоятельной работы по чтению, говорению,

От аудиторной самостоятельной работы существенно
отличается внеаудиторная работа, поскольку она выполняется в совершенно других условиях по сравнению с
аудиторной работой. В таком случае студенты могут работать по своему собственному плану, изучать материал
более углубленно самостоятельно определять количество
времени, нужное для выполнения каждого вида работы,
использовать дополнительную литературу, которая тоже
должна подбираться самостоятельно. У студента должен
вырабатываться навык подбора нужной справочной ли-

529

тературы различных видов словарей и работы с ними.
При самостоятельной подготовке работа со справочной и
дополнительной литературой должна войти в привычку у
студента. Важная отличительная черта самостоятельной
внеаудиторной работы состоит еще ив том, что она может планироваться на более продолжительный срок: неделю, месяц или даже целый семестр, а потому здесь используются задания принципиально отличные от тех,
которые даются в аудитории, причем внеаудиторная самостоятельная работа, как и аудиторная может быть индивидуальной и групповой. Внеаудиторная работа, как
правило, включает в себя больший объем работы по самообразованию, что всегда индивидуально и зависит от
интереса к предмету и заинтересованности в овладении
иностранным языком. К сожалению, часы, отводимые на
аудиторную работу, уменьшаются и поэтому роль самостоятельной внеаудиторной работы значительно увеличивается.
Если самостоятельное задание дается на несколько
дней, то это может быть, например, небольшой доклад о
Лондоне, когда на уроке мы берем конструкцию It`s time
(for somebody) to do smth., которая присутствует в упражнении, представляющим собой рекламное предложение совершить поездку в Лондон. Примером также может быть сообщение о транзисторе, подготовленное на
материале упражнений №92 и №93 учебника Кожевниковой Т.В., по которому мы занимаемся и т.п. [6] Если
говорить о задании на семестр, лучшим примером может
служить подготовка докладов на иностранном языке к
нашей студенческой конференции. Такое задание можно
дать не только самым сильным студентам, которые потом примут участие в конференции, а всей группе, чтобы
каждый студент подготовил его на своем уровне, в соответствии со своими знаниями и возможностями.
Преподаватель должен ознакомиться со всеми докладами и в конце семестра дать оценку работы каждого
студента, указать на то, что было в докладе удачным и
интересным, а над чем еще стоит поработать, это может
безусловно служить хорошим стимулом к изучению
предмета. В связи с приведенным примером следует, конечно, отметить, что индивидуальные задания должны
быть различны, не следует давать слишком сложных заданий слабым студентам, т.к. они могут показаться невыполнимыми и отбить всякое желание заниматься иностранным языком.
На начальных этапах обучения работа должна быть в
большей степени репродуктивной. Задачей студентов на
этих этапах должно быть овладение определенными алгоритмами выполнения практических действий и выполнять упражнения для развития любых видов речевой деятельности. А более сложные и творческие задания можно
давать студентам на более поздних этапах обучения. Это
могут быть рефераты, эссе, рецензирование студенческих
докладов самими студентами. Эти задания должны усложняться постепенно, в зависимости от приобретенных
студентами знаний и навыков, увеличивается и их самостоятельная работа, а помощь преподавателя при их выполнении превращается в более консультативную.
Развитие навыков самостоятельной работы студента в
области любого речевого аспекта (чтение, говорение,
аудирование, письмо) должно проходить, основываясь на
коммуникативном подходе, с помощью реальны языковых ситуаций, что в дальнейшем поможет избежать боязни общения на иностранном языке и приведет к развитию не только навыков устной и письменной речи, но и
чтения и аудирования. При развитии навыков самостоя-

тельного чтения чрезвычайно эффективными могут быть
задания по относительно коротким текстам разного содержания (статьи из журналов, газет, справочной литературы). Виды этих заданий могут быть очень разнообразны и интересны, они все присутствуют в учебнике Кожевниковой Т.В. [5] Это могут быть такие задания как: определить соответствует ли утверждение информации,
данной в тексте, правдиво ли оно или ложно, – расположить абзацы в правильном порядке и подобрать к каждому из данных заголовков соответствующий, – восстановить информацию, заполнив пропуски в предложении
или продолжив незаконченное предложение, – определить, о чем идет речь в тексте, и выразить свое мнение по
данному вопросу, – найти все сокращения в тексте и дать
их полное значение.
Развивая навыки говорения, наиболее эффективными
заданиями при организации самостоятельной работы могут служить ролевые игры или подготовка к обсуждению
определенной проблемы [7]. При развитии навыков самостоятельной работы в области письменной речи могут
также применяться коммуникативные задания, а именно:
– написание письма, используя данную лексику, или по
определенному вопросу, – подготовка сообщения, описывающего определенное событие или составление резюме статьи, – подготовка интервью или рекламного текста. При выполнении всех этих заданий важную роль,
конечно, играет грамматика. При работе над грамматическим материалом преподаватель может дать задание преподаватель может дать задание самостоятельно сформулировать правило на образование и употребление данной
грамматической конструкции и только после этого прочитать правило в учебнике. Это дает возможность студенту лучше понять грамматическую конструкцию и
правильно применять ее при говорении или письме.
Заключение
Формы самостоятельной работы очень разнообразны,
но предстоит еще большая работа по совершенствованию
ее организации и контроля. Она может быть выполнена
при использовании в педагогическом процессе новых
информационных технологий. Они будут являться
“третьим партнером“ в учебном процессе, предоставляя
новые возможности его участникам. Преподаватель не
будет выступать перед студентом в качестве источника
первичной информации, он превратится в посредника,
который облегчает ее получение.
При обучении иностранному языку использование
компьютерных мультимедийных технологий может помочь организовать творческую, исследовательскую работу студентов, при которой развиваются навыки получения нужной информации из самых разных источников.
При этом студенты способны обрабатывать эту информацию с помощью все тех же компьютерных технологий
и создавать такую языковую среду, благодаря которой
могут возникнуть естественные потребности общаться на
иностранном языке. Обычно контроль самостоятельной
работы осуществляется преподавателем при опросе на
уроке, проверке докладов, рефератов, эссе или заслушиванием их. В настоящее время одним из главных методов
контроля становится компьютерное тестирование. Но
тестирование может быть не только эффективной формой контроля, но и одним из возможных средств обучения, которое помогает студентам развить необходимые
грамматические и лексические умения и навыки. Существуют программы-тренажеры, используя которые сту-
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денты могут выполнять тренировочные упражнения с
возрастанием сложности. Во многих вузах уже активно
используется система Moodle, наш университет тоже не
является исключением [6]. Данная обучающая система
дает возможность осуществлять автоматизированный
контроль выполнения различных видов заданий. При
внедрении системы Moodle будет возможно обходиться
без промежуточных этапов, на аудиторные занятия можно будет выносить только организационные моменты.
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Аннотация
Технология кейс-анализа успешно применяется при обучении иностранным языкам во всем мире и продолжает
завоевывать все большую популярность. Совместная
работа над проблемой кейса способствует формированию у студентов устойчивой позитивной мотивации,
сознательному целеполаганию, наращиванию познавательной активности и, как следствие, более эффективному овладению иноязычной речью.
Ключевые слова
Кейс-анализ, технология анализа ситуации, обучение
иностранным языкам, компетенции, неязыковой вуз.
Технология кейс-анализа (англ. «case» – случай, ситуация) была разработана в 70-е гг. XIXв. для применения в процессе обучения экономике, финансам и ведения
бизнеса в Гарвардском университете в 1920 г. В следующие два десятилетия метод кейс-анализа прочно вошел в
мировую образовательную практику. В 1973 г. для сбора,
хранения, распространения и анализа кейсов была создана международная организация «The Case Clearing House
of Great Britain and Ireland», переименованная в 1991 г. в
«European Case Clearing House». [3] Приблизительно в
это же время интерес к данной технологии возник и в
России.
Сегодня кейс-анализ, другими словами – анализ конкретных случаев из профессиональной деятельности,
приобрел заметную популярность не только в сфере обучения экономическим наукам, но и во многих других
отраслях образования, например, при изучении иностранных языков.
Успешность кейс-анализа как инновационного способа организации обучения студентов иностранным языкам
не могла остаться незамеченной со стороны российских
учебных заведений, так, например, технология анализа
кейсов применяется на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» у обучающихся Московского технического университета связи и информатики.
При обучении иностранному языку понятие «кейс»
подразумевает учебный материал, основанный на конкретных профессиональных ситуациях, специально подобранный преподавателем для реализации профессионально ориентированной направленности и одновременно позволяющий формировать процесс иноязычной коммуникации. Под анализом кейса подразумевается совместное обсуждение случая, описываемого в подобном
учебном материале; анализ может включать изучение
обстоятельств ситуации, выделение ее основной проблемы, поиск возможных решений и другие виды деятельности.
Использование кейс-анализа на занятиях иностранного языка помимо традиционных языковых компетенций,
включающих умения во всех видах иноязычной речевой
деятельности, позволяет также развивать общие профессиональные компетенции, а именно, принимать решения;

работать в команде; взаимодействовать с коллегами и
заказчиками; осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения поставленных
задач.
Применение технологии кейс-анализа при обучении
иностранному языку предполагает подготовку материалов, содержащих примеры реально произошедших событий или ситуаций из профессиональной деятельности
обучаемых, которые подразумевают наличие некой проблемы или затруднений, побуждающих слушателей к
размышлению, работе с дополнительными источниками
информации и обращению к собственным знаниям, опыту.
В большинстве случаев в качестве описания учебного
кейса выступает текст (статья, новостное сообщение и
т.п.). Как правило, кейс-анализ текста предполагает следующие этапы работы:
1) самостоятельное/аудиторное ознакомление студентов с материалом, описывающим кейс;
2) самостоятельный поиск, отбор и аккумулирование
ими дополнительных данных по проблеме кейса (в том
числе с использованием консультаций специалистов,
интернет-ресурсов и т.п.);
3) обсуждение ситуации с одногруппниками в аудитории под руководством преподавателя.
К тексту для кейс-анализа помимо общих для всех
обучающих материалов требований, таких как актуальность, сопровождение заданиями на отработку иноязычных речевых и профессиональных навыков и умений,
соответствие по трудности восприятия и изложения высказываний уровню обучения иностранному языку и
профессиональной подготовки в учебном заведении, развитие у слушателей аналитического мышления и т.п.,
предъявляется ряд требований, присущих именно этому
методу обучения. Отбираемые тексты должны быть подготовлены на основе реальных материалов, т.е. публикаций, отчетов о деятельности предприятий изучаемой отрасли, демонстрировать характерные для данной профессиональной деятельности ситуации, вовлекать студентов
в дискуссию и т.д.
Примером текста, соответствующего вышеприведенным требованиям, является текст «Wireless» [1]. Кроме
общего обзора видов беспроводной связи, текст содержит описание первой мобильной телефонной системы
связи, появившейся в 1946 г., а также описание проблем,
с которыми столкнулись операторы и клиенты данной
сети, когда она начала увеличивать зону охвата.
Во-первых, эта проблема (задача предоставить услуги
связи как можно большему количеству клиентов с сохранением качества обслуживания) является актуальной во
все времена, т.к. относится не только к телефонным сетям, но и к сети Интернет и другим видам сетей. Вовторых, ситуация, связанная с предоставлением услуг
связи, представляет интерес для будущих специалистов в
области телекоммуникаций. В-третьих, анализ и обсуждение в аудитории проблематики данного текста, а также
поиск и представление собственного решения, сравнение
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предлагаемых решений с найденным в реальной ситуации (сотовая связь), соответствуют необходимой профессиональной и иноязычной направленности. Вышеперечисленные характеристики и соответствие тематике будущей профессиональной деятельности позволяет взять
текст «Wireless» за основу кейса на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» (англ.) у студентов бакалавриата по направлению 11.03.02 («Инфокоммуникационные технологии и системы связи»).
Поскольку рассматриваемый кейс изучается в конце
курса обучения иностранному языку, когда у слушателей
уже сформированы основные навыки иноязычной речевой деятельности, им предлагается довольно сложная
профессионально направленная аналитическая задача.
Однако одним из наиболее значимых преимуществ
применения кейс-анализа на занятиях по иностранному
языку в вузе является то, что этот прием можно использовать на любом этапе обучения – начиная с первого курса, когда у студентов, как правило, имеются лишь общие
представления об их будущей профессиональной деятельности и владение иностранным языком, соответствующее школьной программе, и вплоть до заключительного этапа подготовки специалистов.
Предлагаемые в связи с этим учебные ситуации должны иметь не только разную профессиональную тематическую направленность (от общепрофессиональных вопросов на начальном этапе до тематики, связанной с узким
профилем специальности на заключительном), но и предполагать преодоление соответственно возрастающих речевых трудностей.
Многие проблемы, затрагиваемые при анализе кейса,
не имеют одного единственно правильного решения.
Особенностью применения данной технологии в обучении иностранному языку является то, что, решая речемыслительные задачи, каждый слушатель предлагает
свои собственные способы решения, исходя из сформированных у него профессиональных и лингвистических
знаний, своего практического опыта и личностных особенностей.
Применение кейс-анализа способствует формированию и закреплению навыков и умений иноязычного общения по всем четырем видам речевой деятельности –
чтению, письму, восприятию на слух и особенно говорению. В процессе ведения дискуссии по проблемам кейсов
у слушателей появляется больше стимулов и возможностей для устного общения на изучаемом языке, а также
расширения их кругозора.
Проверка в ходе дискуссии или другой формы общения (диалог, полилог) своих коммуникативных способностей дает каждому участнику возможность выявить
свои слабые стороны, стимулировать желание улучшить
свои знания языка и его использование в живой речи.
Однако диалогу и обсуждению конкретных случаев
должна предшествовать аудиторная работа над грамматическими структурами и лексическими единицами, аналитический анализ предъявляемых материалов, разработка диалоговых формул и письменных клише. Следует
также обратить внимание на овладение риторическими
приемами привлечения внимания аудитории, такими как
повторение, аллитерация, персонализация, вопросы и
ответы, соответствующая отсылка к экспертному мнению, предыдущему опыту или статистическим данным.
Иными словами, на то, что помогает четко выразить свое
мнение и убедить в своей правоте.
Преимущества кейс-анализа проявляются в полной
мере, если данная технология используется с учетом

учебных целей, особенностей студенческой группы, их
интересов, потребностей и уровня компетентности, содержания рабочей программы дисциплины и т.п. Преподавателю следует исходить из степени целесообразности
применения кейс-анализа и задач по формированию компетентностей слушателей. Например, в рамках темы
«Собеседование при устройстве на работу» [1, 2] кроме
учебных материалов можно использовать кейс для организации ролевой игры «Job Interview», созданной на основе требований к кандидатам на должности, в соответствии с информацией по вакансиям, размещенных на
сайтах по подбору персонала. Причем анализ требований
к кандидатам на необходимые должности может осуществляться самими студентами на основе задания исследовать сайты по содействию в поиске работы в сети Интернет. Результаты данного анализа могут оцениваться отдельно после письменного представления в форме устного сообщения, реферата или в виде презентации «PowerPoint». Благодаря последнему варианту можно достигнуть личностной индивидуализации достигнутых речевых умений.
При оценке деятельности студентов при проведении
кейс-анализа преподавателю следует учитывать проявление активности при определении проблемы предлагаемого материала, качество выступлений во время дискуссии;
соблюдение общепринятых морально-этических поведенческих норм; адекватное использование обучаемым
формул речевого этикета и функциональной лексики на
иностранном языке и т.п.
Поскольку прохождение кейса связанно с комплексом
различных заданий, а оценка за кейс-анализ обычно выражается в традиционной пятибалльной шкале, общая
оценка может представлять собой сумму десятых долей
балла за каждое отдельное задание кейса. Например,
оценка за работу над одним текстом может содержать
следующие компоненты:
1. Указание названия, автора, источника, даты публикации = 0,2.
2. Краткая формулировка темы (1 предложение) = 0,3.
3. Реферирование (3–5 предложений) = 0,5.
5. Формулировка основной проблемы = 0,5.
7. Предлагаемое решение проблемы, рекомендация
или личное мнение = 1,0.
8. Обоснование предложенного решения или план
действий или условия необходимые для осуществления
предлагаемого решения = 2,00.
9. Предъявление в устном виде на аудиторном занятии = 1,0.
10. Обсуждение в группе на занятии = 1,0.
На практике реализовывать такое многокомпонентное
оценивание позволяет электронная образовательная
среда, активно внедряемая в российских вузах. Таким
образом, достигается всесторонний анализ работы
студента: на начальном этапе (ознакомление), участие
студентов в ходе работы над ситуацией, степень
активности в принятии решений и подведении итогов
обсуждения и т.п.
В заключение следует отметить, что действенность
кейс-анализа как средства обучения иностранному языку
в высшей школе зависит во многом от выбора учебных
материалов и поиска эффективной формы их реализации
на аудиторных занятиях. Подготовка материалов кейса и
планирование деятельности обучаемых требует от преподавателя тщательной подготовки к занятию, больших
временных затрат, что представляет собой некоторую
трудность в использовании данной технологии.
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С другой стороны, разнообразие приемов обучения и
вариабельность составляющих кейса позволяют легко и
быстро адаптировать процесс обучения иностранному
языку к предоставленным условиям.
Кроме того, междисциплинарное направление, характерное для технологии кейс-анализа, способствует подготовке специалистов, которые способны осознанно использовать знания, полученные в результате изучения основных предметов для последовательного решения профессиональных задач, что полностью соответствует требованиям к специалистам на современном рынке труда.
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Перед профессорско-преподавательским составом современных высших учебных учреждений стоит задача
создания таких условий, при которых студенты смогли
бы за короткие сроки усвоить максимально возможный
объем знаний, навыков и умений, соответствующих перечисленным во ФГОСах компетенциям. Следовательно,
одной из основных задач высшего образования является
стимулирование интереса к обучению таким образом,
чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а квалификации, которая подкреплена прочными
и стабильными знаниями, основанными на практическом
опыте. Повышение мотивации учебной деятельности
учащихся является действенным способом улучшения
результатов усвоения программы и совершенствования
учебного процесса.
Особую значимость мотивация к обучению приобретает при преподавании иностранного языка в группах
студентов технических специальностей. Изучение любого иностранного языка требует довольно большого количества времени и, как следствие, постоянной самостоятельной работы. Однако студенты технических специальностей, во-первых, испытывают определенную нехватку времени на изучение иностранного языка на фоне
нагрузки профильными предметами, во-вторых, скептически настроены по отношению к необходимости использования языка в будущей профессии, в-третьих,
имеют примеры знакомых специалистов, работающих по
той же профессии, но не обладающих достаточным для
свободного профессионального общения уровнем иностранного языка [6].
Низкая мотивация при изучении иностранных языков
в неязыковом вузе побуждает методистов находиться в
непрерывном поиске таких средств обучения, которые
позволили бы помимо всего прочего повысить интерес
обучаемых к овладению предметом, мотивировать их на
получение прочных и стабильных знаний, опирающихся
на практику. Одной из таких методических «находок»
является геймификация (от англ. «gamification» – игровизация, игрофикация) процесса обучения иностранным
языкам. В рамках специфики образовательного процесса
гемификация подразумевает применение принципов

компьютерных игр в педагогических условиях для совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся [2].
Геймификация изначально не была связана с педагогикой и была разработана для сферы бизнеса. Сам термин «геймификация» в том значении, в котором мы применяем его для обучения, был введен в 2003 г. английским разработчиком компьютерных игр Н. Пеллингом,
основавшим консалтинговую компанию для продвижения геймификации в сфере торговли и услуг. Акции в
современных супермаркетах, кофейнях, где покупателям
предлагается собрать фишки, жетоны и получить бесплатно или с большой скидкой некий товар или услугу,
являются прекрасным примером геймификации в сфере
продажи потребительских товаров. Широкий интерес к
концепции геймификации возник с 2010 г. после того,
как был накоплен позитивный опыт реализации проектов
по геймификации, а эффективные проекты, связанные с
внедрением игровых элементов, привлекли внимание
ученых и практиков к изучению данного инструмента
[1]. К наиболее актуальным сферам применения геймификации в настоящее время относят системы отслеживания показателей работы сотрудников, управления инновациями, личностного развития, взаимодействия с клиентами и, конечно же, образования.
Педагогическая наука давно и плодотворно использует преимущества игр, что неудивительно, ведь игровой
процесс является основным инструментом развития и
становления личности и заложен в человеке самой природой [5]. Однако следует отличать геймификацию от
других игровых практик (например, ролевых, деловых
игр и т.п.). Обучающая игра (в контексте методики обучения иностранным языкам) обычно является некой имитационный деятельностью, позволяющей отрабатывать
конкретный навык или умение, подразумевает взаимодействие игроков в рамках определенного сценария в
заданный период времени и, как правило, точечно инкорпорируется в существующий образовательный процесс. Геймификация же носит неимитационный характер
активности: она добавляет игровые механики к скучным
процессам и меняет сам способ организации образовательной деятельности при неизменном ее содержании на
протяжении всего образовательного цикла. Основной
принцип геймификации – взаимодействие участников на
основе постоянной, измеримой обратной связи, предоставляющей возможность динамично корректировать поведение обучаемого и, следовательно, быстро осваивать
необходимый функциональные возможности. Суть геймификации заключается в использовании психологии
игры. Желание получить удовольствие является одним из
самых мощных стимулов, побуждающих человека полностью вовлекаться в какой-либо вид деятельности. Поэтому, использование механики игры, игровых компонентов и формирование игрового мышления позволяет
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добиться вовлеченности слушателей, а также организо- ность, что в свою очередь помогает студентам получать
вать образовательную среду, формирующую новый опыт удовольствие от самого процесса изучения иностранного
языка.
и новые способы решения проблем обучения.
Внедрение проектов с использованием геймификации
Формально современное образование геймифицировано в большей или меньшей степени уже сейчас. Разра- является довольно сложной задачей и с точки зрения их
ботчики электронных обучающих курсов, в частности по реализации, и в части их управления. Это является доиностранным языкам, активно используют игровые ме- вольно существенным недостатком геймификации. Сиханизмы, принципы и инструменты для формирования туация обусловлена недостаточной теоретической базой
необходимых компетенций. За правильный ответ, реше- по данной проблеме, отсутствием апробированных алгоние речевой или коммуникативной задачи обучающийся ритмов и схем реализации геймифицированных курсов
получает награду —балл. Неверные ответы не позволяют задачи обучения [1].
продвинуться дальше по курсу, перейти на новый уроОчевидно, что в короткий срок запустить большой
вень или к следующему разделу. В процессе игры приоб- авторский геймифицированный проект вряд ли
ретается необходимый опыт, исчезает страх перед ошиб- получится. Тем не менее, свойства геймификации
ками, так как можно проходить одно задание снова и позволяют внедрять ее постепенно, добавляя элементы
снова. С помощью геймификации можно добиться созда- игрофикации и онлайн голосование в традиционный
ния такой обучающей среды, которая позволила бы воз- образовательный процесс. Для начала внедрения
действовать на учащихся за счет разрешения на ошибки, отдельных геймифицированных заданий достаточно
стимула к нестандартному мышлению и повышения от- наличия у студентов мобильного телефона и
ветственности обучаемого за свой образовательный про- использования возможностей существующих ресурсов
для оценивания и тестирования, таких как Kahoot,
цесс [4].
Рассмотрим основные структурные компоненты гей- Socrative, Quizlet и т.п. Возможности мобильного
телефона
для
изучения
иностранных
языков
мификации образовательного процесса:
1. Механика. Геймифицированный обучающий предоставляют довольно большой спектр необходимых
при геймификации инструментов, например, быстрого
курс подразумевает:
доступа к информации, интерактивности, обратной связи

игровые ники (англ. nicknames) для учащихся,

аватары (фотографии или образы), знаки отличия и т.д. [3]. На более продвинутом уровне имеет смысл
за достижения или, например, возможность поменять или создавать личные кабинеты студентов, реализуя уровень
механики курса; для этих целей логично использовать
улучшить своего аватара,

уровни игры (прохождение каждого уровня мо- реализуемую в вузах электронную образовательную
тивирует слабых студентов двигаться все дальше и по- среду. Также можно ознакомиться с существующими
вышать свои знания; возможность выбора уровня слож- форматами онлайн игр – симуляциями на базе
геолокационных
приложений
(Geoguessr),
игрыности каждого задания и т.п.),

баллы (любая альтернативная игровая валюта) за симуляции, разработанные П. Драйвером и т.п. [7]
выполнение каждого задания, переход на новый уровень Наивысшим уровнем геймификации обучающего курса
можно считать создание собственного авторского
и т.п.,

шкалу прогресса (отображает количественное проекта, динамика, механика, эстетика и взаимодействие
которого полностью соответствуют образовательной
соотношение пройденного и неизученного материала),

рейтинговую таблицу участников (как правило, программе, уровню владения языком, интересам
делится на несколько уровней, каждый учащийся видит обучаемых. Осуществить подобный проект можно
свои баллы и баллы нескольких ближайших к его уровню воспользовавшись такими шаблонами для создания
одногруппников и, таким образом соревнуется с бли- обучающих игр, как UNITY (https://unity.com),
жайшим окружением, а не с лидерами таблицы, что пси- Gamebuilder (http://gamebuilderstudio.com/) и Taleblazer
(MIT) (http://taleblazer.org/).
хологически легче),
Таким образом, геймифицированные курсы более

система поощрений и штрафов (награды за проэффективны в работе с мотивационной составляющей
межуточные результаты, предоставляющие некоторые
студенческой готовности, а также в активизации тех
бонусы, например, зачет одного из заданий, обязательстудентов, которые традиционно мало заинтересованы в
ных к сдаче на аудиторном занятии),
изучении иностранных языков, например, студенты

постоянную обратную связь, рефлексию деятехнических специальностей. Хорошо успевающие
тельности на аудиторном занятии и т.д.
студенты с высокой мотивацией обычно меньше зависят
2. Система оценивания и наград. Принцип оценот формы организации обучения, но они также
ки результатов, равно как и сама награда должны быть
рассматривают такой тип обучения как положительный,
точно просчитаны и не противоречить на разных уровтак как образовательный процесс становится более
нях. Наградой может являться статус в игре. Мотивирует
разнообразным и привлекательным.
сам факт победы над другими участниками, а награда –
Использование игрофикации в образовательном
подтверждение статуса победителя.
процессе
позволяет
повысить
мотивацию
к
3. Динамика. В основу геймифицированного просамостоятельному освоению иностранных языков, что
цесса обучения обычно закладывается некоторая сюжетделает занятия по данной дисциплине более
ная линия, тематически связывающая все части курса,
востребованными.
В
то
же
время
создание
которая позволяет превратить процесс механического
геймифицированных курсов требует от преподавателей
«набивания очков» в нелинейную историю, главным гехорошего знания не только содержания, методики
роем которой является учащийся. Нелинейность сюжета
обучения по преподаваемому предмету, но и
истории предоставляет слушателям определенную своопределенного уровня владения информационными
боду выбора, а взаимодействие с другими участниками
технологиями.
Геймификация
усиливает
роль
игры позволяет выстроить с ними определенные отношепреподавателя, так как даже ультрасовременные
ния. Это привносит в обучение эмоциональную заряжен536

технологии, как например, искусственный интеллект, не
могут
сегодня
воспроизводить
творческий
образовательный процесс на таком же высоком уровне.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Машенская Тамара Николаевна,
МТУСИ, старший преподаватель, Москва, Россия,
ino@mtuci.ru
Аннотация
При более сжатых сроках подготовки специалистов
технического профиля и, соответственно, при меньшем
объеме учебных часов отведенных на изучение иностранного языка (70-210 часов), не изменилась конечная
цель обучения иностранному языку как профессиональноориентированному и коммуникативно-направленному. В
сложившейся ситуации возрастает роль самостоятельной работы студентов как непосредственно на уроке,
так и во внеаудиторное время, когда учебная деятельность студентов вполне может осуществляться самостоятельно с использованием новейших информационных технологий.
Ключевые слова
Самостоятельная работа, критерии успешности, «сочетаемое обучение», мотивация к самостоятельной работе, традиционные и дистанционные IT технологии
обучения.
Учитывая стремление современной молодежи овладеть иностранным языком как средством познания и общения с носителями языка в различных ситуациях, в том
числе и в ситуациях профессиональной деятельности,
необходимо научить студентов изучать язык самостоятельно, побудить их к этой деятельности, объясняя и доказывая, что только серьезный самостоятельный труд
может привести к положительным результатам. При этом
большое внимание требуется уделять воспитательной
работе со студентами подчеркивая, как психологические
особенности отдельных личностей обучаемых так и психологические особенности при усвоении иноязычных
категорий и структур вообще Овладение иностранным
языком как средством познания и общения с его носителями предполагает формирование межкультурной коммуникативной компетенции привитие студентам черт
билингвальной и бикультурной личности. Этому могут
способствовать учебные материалы, включающие страноведческую тематику, предлагаемые ситуации общения
описательного, диалогического, политического характера.
Приобретение студентами умений самостоятельно
учиться иностранному языку должно достигаться как на
уроке под непосредственным руководством преподавателя, так и на внеаудиторных занятиях при его опосредованном руководстве. Эти два вида занятий должны составлять единую систему, обеспечивающую мотивацию к
самостоятельной работе. Обучение студентов самостоятельной работе означает в значительной мере передачу
функций обучения самим студентам.
Преподаватели с каждым годом убеждаются‚ что, несмотря на возросшие благодаря информационным технологиям возможности и все более совершенствующиеся
обучающие материалы, значительная часть поступавших
в вузы не научились учиться, а именно, учиться самостоятельно иностранному языку как одному из нелегких

предметов, требующих значительных усилий. Едва ли
кто из поступивших в высшее учебное заведение откровенно заявит, что вообще не хотел бы овладеть иностранным языком, пользоваться им как средством общения с его носителями. Такая позиция выглядела бы несовременно, особенно в условиях пользования Интернетом.
Проблема в том, что с самого начала изучения иностранного языка перед учащимся не была поставлена задача
отнестись к этому предмету как требующему большого
самостоятельного и длительного труда и лишь последующей отдачи.
Самостоятельность студента в изучении предмета наступает лишь тогда, когда он сам определяет цели, ставит
перед собой задачи их поэтапной реализации, отыскивает
или выбирает из уже известных ему способы решения
этих задач и, соответственно, планирует свою учебную
деятельность, оценивая ее по критериям успешности. Это
значит, что преподаватель с самых первых занятий иностранным языком должен поставить перед студентами
цель овладеть речевой деятельностью во всех ее видах в
доступных условиях, так ‚ чтобы иностранный язык стал
средством познания и общения. При этом, называя цели
усвоения новых средств, он должен показать студентам
перспективы общения: познакомить студентов с историей вуза, в который они пришли учиться, прочитать с ними текст, близкий по тематике к их будущей профессии
или к их учебно-исследовательской деятельности в вузе,
например, связанный с участием в СНТК, с поисками
материалов для будущих курсовых и дипломных работ.
Учитывая разный уровень базовой языковой подготовки, необходимо уже на первых занятиях пояснить
важность изучения нового языкового материала, ориентированного на профессионально направленное обучение
иностранному языку наличию в текстах слов-терминов,
не знакомых большинству учащихся. Этот факт имеет
психологическое значение для тех, кто чувствует свое
отставание от общего уровня. Изучение нового для всех
материала в какой-то мере уравнивает возможности его
усвоения для учащихся, требуя в свою очередь от остальных большей интенсивности самостоятельных усилий. На этом этапе настрой на самостоятельную учебную
деятельность имеет большое значение.
При этом необходимо подчеркнуть, что изучение нового лексического материала невозможно без знаний базового грамматического материала, что потребует от
студентов разной интенсивности самостоятельной работы над тем, что предполагается ранее изученным.
Новым может быть не только языковой материал, т.е.
языковые средства познания и общения, новыми для
учащихся могут быть и методы ориентирования в особенностях лексико-композиционной структуры различных типов текстов, новые коммуникативные и познавательные задачи. Познавательные задачи могут быть направлены на самостоятельный поиск языковых средств,
на решение профессиональных задач с помощью иноязычных средств. Для того, чтобы уже на первом этапе
обучения, научить студентов извлекать основную ин-
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формацию‚ необходимую для решения познавательных и
коммуникативных задач, преподаватель должен вовлечь
в анализ, сравнение, сопоставление примеров, текстов,
ситуаций общения. Как указывалось выше, следует, по
меньшей мере различать два вида самостоятельной работы: 1) под руководством преподавателя на уроке; 2) внеаудиторную самостоятельную работу.
Остановимся сначала на самостоятельной работе
учащихся на уроке. В современных пособиях для неязыковых вузов грамматический материал все чаще подается
в виде таблиц. Чтобы побудить учащихся к самостоятельному анализу:
а) можно предложить им целый набор примеров с
различными грамматическими конструкциями и предложить выбрать те, которые демонстрируют изучаемый
материал. Практика такого ознакомления с новыми языковыми средствами показывает, что студенты внимательно изучают примеры, сопоставляя их с пунктами
правила, отбирают нужным, тем самым лучше понимают
и запоминают грамматический материал;
6) можно дать примеры употребления конкурирующих грамматических форм и слов и предложить студентам сравнить их, обнаружить черты сходства и различия
и самим сформировать правила употребления той или
иной формы;
в) одним из стимулирующих факторов самостоятельного мышления студентов является прием, когда учащимся даются два или более текстов, отражающих различные формы выражения мысли: описание, диалог, инструкция. Учащимся предлагается самостоятельно определить характер текстов, их логику и композиционную
структуру и определить авторов;
г) одним из эффективных средств развития логического мышления учащихся является упражнение на определение логического построения текстов.
Первый вариант: предлагается текст, не содержащий
абзацев. Учащимся предлагается разбить текст на абзацы.
Второй вариант в данный без абзацев текст предлагается ввести смысловые коннекторы типа therefore‚ moreover, thus, though, as compared to, for example и другие и
предлагается произвести разбивку на абзацы, употребляя
указанные смысловые коннекторы.
д) очень полезны упражнения на аудирование. предлагающие различные ситуации общения. в которых студенты должны найти различия языковых средств, которые использовали партнеры, и сформулировать правила
речевого поведения в различных ситуациях.
Предлагая учащимся грамматические упражнения на
закрепление тех или иных структур, многие методисты
рекомендуют включать в упражнение только одну какую-либо трудность с целью сосредоточения внимания
на определенной решаемой задаче. При этом каждое упражнение должно быть тематически однородным и ситуативно связанным, т.е. отражать ситуацию общения.
Для студентов со слабой базовой подготовкой можно
составлять отдельные самостоятельные задания на карточках, содержащие только одну трудность, например,
для преодоления интерференции русского языка при усвоении структур типа I (don’t’) like + N или I (don’t) need
+ N. Такие структуры помогают приблизить упражнение
к речевой ситуации и выработать навык построения
предложений по определенному речевому образцу.
С
целью
эффективной
подачи
лексикограмматического материала современные технические
средства обучения позволяют сделать упражнения более

ситуативно-обоснованными и личностно-значимыми для
студентов. Можно вывести на экран картинки, представляющие разные отделы универмага, в том числе отделы,
торгующие различными электронными новинками; тематические, профессионально-ориентированные выставки
оборудования, лаборатории, оснащенные современными
измерительными приборами и т.п., и предложить студентам построить предложения по определенным образцам.

Рис. 1. Пример карточки №1

Рис. 2. Пример карточки №2

Для студентов с более продвинутой языковой базой
можно предложить задания на составление терминологических словарей по определенной тематике, на выделение ключевых слов и выражений к конкретным текстам,
которые входят в общую учебную программу, так чтобы
результатами выполнения этой работы смогли бы воспользоваться остальные учащиеся групп.
Разные виды самостоятельных работ на уроке с учетом разной базовой подготовки студентов могли бы оказаться интересными и полезными для различных категорий студентов.
Большую роль в привитии студенту навыка самостоятельной работы над языковым материалом и повышению
способности к самостоятельной учебной деятельности
трат современный учебник иностранного языка. предлагающий так называемое «сочетаемое обучение», способный интегрироваться в любую среду обучения как традиционную аудиторную, так и мультимедийную. Базовым учебником, по которому учатся бакалавры всех направлений подготовки в МТУСИ – учебник «Английский
язык для университетов и институтов связи» автора Кожевниковой Т.В.
Предлагаемые в этом учебнике задания отличаются
постепенностью – переходом от более низкого до более
высокого уровня. Все задания такого учебника носят
творческий характер: теоретический материал излагается
как в печатной, так и в прилагаемой к учебнику элек-
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тронной версии. Такой учебник посредством предлагаемого в нем материала будет ориентирован не на языковые догмы, а на необходимость постоянного совершенствования уровня владения языком путем самостоятельной работы. В основном к высоким технологиям адаптированы задания, основанные на множественном выборе,
типа: заполните пропуск; закончите предложенный текст;
правильно расположите слова в предложении, абзаце.
разделе письма, составьте из предложенных слов предложение, из предложенных реплик диалог. Для удобства
пользователей электронная версия учебника в сокращенном виде может размещаться на сайте вуза. Сочетание
традиционных и дистанционных IT-технологий обучения
иностранным языкам доказывает свои преимущества
перед традиционными технологиями, прежде всего потому, что обеспечивает студентам более широкие возможности самостоятельного обучения иностранному
языку, позволяя ликвидировать те пробелы, которые образовались в результате каких-либо субъективных причин при изучении базовых основ изучаемого иностранного языка. Такой учебник имеет, как правило, аудиоприложение‚ в котором все тексты начитываются только
носителями языка
При обучении студентов-бакалавров МТУСИ наряду
с базовым учебником «Английский язык для университетов и институтов связи». автор Кожевникова Т.В., для
занятий английским языком активно используется «Аудиокурс английского языка» издательства «Радио и
связь» того же автора. Данное учебное пособие содержит
ряд упражнений, заданий, которые могут выполняться
студентами как на уроке под руководством преподавате-

ля, так и использоваться для самостоятельной работы над
английским языком во внеучебное время. что особенно
важно для студентов. имеющих слабую базовую подготовку. Пособие содержит озвученные тексты-диалоги,
монологи страноведческого. бытового и научнотехнического характера, многие из которых коррелируют
с материалами базового учебника. Самостоятельная работа с аудиокурсом дает возможность студентам, которые слабо усвоили фонетические правила, более качественно подготовиться к занятиям и ликвидировать пробелы, которые особенно ощущаются в начале учебного года‚ когда в одной учебной группе, обучаются студенты с
очень разной языковой подготовкой и в силу ограниченности учебных часов при довольно возможность большом объеме учебного материала практически отсутствует дифференциации по уровню знаний.
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Аннотация
Речевое поведение преподавателя иностранного языка –
фактор интенсификации студентов в процессе обучения. Соответствие применяемых педагогических приёмов современным стандартам обучения, а также их
адаптация ко всё возрастающему объёму и сложности
информации требуют постоянного совершенствования
компетентности и дидактических навыков преподавателя и его морально-психологических качеств.
Ключевые слова
Коммуникационное взаимодействие, коммуникативные
педагогические задачи, компетентность, эффективность.
Педагогический процесс является наиболее сложным
видом коммуникационного взаимодействия, в котором
личность преподавателя является определяющей доминантой. Профессия преподавателя относится к типу профессий «человек-человек», таким образом. Основная суть
его работы заключается в общении с людьми. Показаниями к выбору профессии данного типа является наличие у человека следующих качеств: устойчивого хорошего самочувствия в ходе работы с людьми, высокой потребности в общении, способности к сопереживанию,
умение слушать и выслушивать, широкого кругозора, а
также высокой речевой культуры. Ошибочно было бы
предполагать, что его роль сводится лишь к передаче
определённых знаний. Постоянное развитие, совершенствование умений, знаний, навыков преподавателя, того,
что сейчас принято называть компетенцией преподавателя, - непреложное требование времени. Успешность педагогического процесса зависит от его умения организовать, в частности, речевое общение на занятии. В то время как общие требования, предъявляемые преподавателю, в основном уже сформулированы, конкретные рекомендации по осуществлению собственного речевого общения на иностранном языке весьма немногочисленны.
Педагогические задачи решаются, в том числе, совокупностью речевых поступков преподавателя, т.е. его
речью. Выделяются стимулирующие, контролирующие,
оценочные и корригирующие речевые поступки. Хорошо
спланированное и организованное занятие даёт возможность корректного общения «преподаватель-студент» и
здесь появляется возможность интенсифицировать учебный процесс и повысить речевую активность учащихся
средствами речевого воздействия. Некоторые методисты
отмечают, [2] что эти функции часто осуществляются не
вполне правильно. Исследователи отмечают превалирование приказов, распоряжений, замечаний и более редкие
формулы просьбы, одобрения, приглашения к обсуждению и т.д.
Влияние педагога на студента ослабляется, если создаются оптимальные условия протекания психической
деятельности, в частности, эмоциональной ее сферы. При
негативной атмосфере происходит ослабление внимания,
контроля над ошибками, ухудшение оперативной памяти,

снижение общей работоспособности, нарушение динамики речи и т.п.
В создании эмоционально благоприятной атмосферы
на занятиях особое значение имеет психолингвистическая целесообразность использования определенных
языковых средств. [3] Для создания условий психологически комфортной обстановки следует стремиться к достижению естественного неформального общения – дружескому участию, эмоциональной отзывчивости, вниманию к собеседнику. Интонации, сама манера общения
преподавателя со студентами должны быть доброжелательными, заинтересованными, доверительными. Обращение к учащимся должно иметь форму просьбы, предложения, вежливого требования, совета. Следует тактично включаться в высказывания учащегося, при необходимости исправлять ошибку, попросив повторить, переспросив.
Многие дидакты советуют преподавателю больше
рассказывать о себе, своих друзьях, об интересных фактах и событиях, повышать активность студентов парадоксальными утверждениями. Исследования показывают,
что преподаватели могут быть склонны «монополизировать» дискуссии на занятиях. Цифры исследований таковы: 84% времени занятия говорит преподаватель, не замечая этого; хороших студентов хвалят в 12% случаев;
плохих студентов – в 6%. Соответственно, плохих студентов в 3 раза чаще критикуют за плохие ответы. Отношение учителя влияет на самооценку учащихся, мотивацию и конечный результат обучения.
Исследователи выделяют несколько видов речевой
деятельности преподавателя. [5]
1. Начало занятия рекомендуется выделять «стандартным сигналом»: «All right, let’s begin». Затем следует
пауза, чтобы сигнал был принят. Желательно прокомментировать цели и задачи занятия. Это помогает сконцентрировать внимание учащихся.
2. Переход к новому виду деятельности. Например,
после активизации грамматических явлений «All right.
You seem to know the theory, let’s see if you can apply it to a
practical problem».
3. Введение новой темы: преподаватель в своём речевом поведении транслирует подлинный оптимизм, что
помогает стимулировать интерес учащихся к данной теме.
4. При проведении опроса полезно учесть, что вопросы должны представлять реальный подход для получения
информации, а не риторическими высказываниями. Например: «What tense is used in this clause?» а не «What do
you see here?». Не следует задавать серию вопросов. Их
лучше задавать последовательно, по одному. В дискуссиях вместо «Do you agree with Ann» рекомендуется сформулировать вопрос: «Why do you agree or disagree with
…’s answer?».
5. Если на обдумывание ответа предоставляется не
менее 5-ти секунд, ответ даётся студентами более развёрнутый. Интересен тот факт, что сильным студентам
для обдумывания ответа требуется больше времени, чем
слабым студентам.
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Не следует проводить опрос в соответствии с установленной очередностью или по установленной схеме.
6. Исправлению ответов студентов и оценке ответов
следует уделять большое внимание. Отрицательные
оценки всегда должны сопровождаться позитивными
утверждениями.
Положительную оценку рекомендуется использовать
чаще, отмечая прилежание и успехи в изучении предмета. Однако, такая оценка не должна быть преувеличенной. Она должна сопровождаться высказыванием преподавателя по конкретному достижению учащегося и служить стимулом дальнейшей активной работы. “I am very
pleased with the way you rendered the text. You have learnt
active expressions and used in your retelling”. Одобрительное высказывание преподавателя поддерживает в студентах веру в себя, в свои силы и способности.
Исправление ошибок [1]. Существуют в дидактической литературе различные мнения, но большинство авторов считают, что не следует прерывать отвечающего,
исправлять ошибки по ходу ответа. Можно что-то подсказать во время ответа, но разбирать ошибки целесообразнее позже, выслушав весь ответ.
Работа со взрослой аудиторией требует предельного
внимания к специфике личности каждого учащегося, его
интересов, учета его социальной роли, отношения к участникам общения. Что касается индивидуального стиля
деятельности педагога, он обусловлен в первую очередь
его индивидуально-психологическими особенностями –
типом темперамента, чертами характера, уровнем профессионального развития и др. Наиболее полное представление об индивидуальных стилях педагогической
деятельности было предложено А.К Марковой [4]. Ею
было выделено четыре основных типа, отражающих основные различия в стилях управления аудиторией, общения со студентами, поведения во время занятий и собственно когнитивной деятельности преподавателя.
«К первому типу относятся педагоги с эмоциональноимпровизационным стилем, ориентированные преимущественно на сам процесс обучения как определяющий фактор в получении знаний. Для работы непосредственно в
аудитории преподаватель этого типа выбирает наиболее
интересный и актуальный материал, способный увлечь
студентов, а менее интересный, хотя и важный с дидактической точки зрения, оставляет для самостоятельного внеаудиторного изучения учащимися. Поскольку главной
целью для такого преподавателя является вызов интереса
и внимания студентов к своему аспекту преподавания, в
его деятельности может быть недостаточно задействован
контроль знаний учащихся в виде тестовых заданий. В
целом, в данном подходе интуитивность преобладает над
рефлексивностью. Положительным элементом данного
подхода является опора на работу наиболее продвинутых
студентов группы, способных повести за собой всех остальных в обсуждении материала.»
Ко второму типу относятся педагоги с эмоциональнометодичным стилем. Для них характерна ориентация в
равной степени на процесс и результат обучения. Такого
учителя отличает высокая оперативность проведения
занятия, частая смена видов заданий на уроке, постоянная практика коллективных обсуждений. При этом в его
деятельности постоянно присутствуют закрепление и
повторение учебного материала, контроль знаний студентов в самых разнообразных формах Интуитивный
аспект данного подхода позволяет задействовать на уроке как продвинутых, так и средних студентов, в целом
успевающих за ходом занятия.

Преподаватель с рассуждаюше-импровизационным стилем также ориентирован как на процесс. так и на результаты обучения. Однако темп занятия в этом случае значительно ним. Во время опроса такой учитель ласт студентам
возможность детально оформить ответ и старается при этом
меньше говорить сам предпочитая воздействовать на учащихся через наводящие вопросы, требования уточнений и
т.д. В его работе можно наблюдать перевес рефлексивности
над интуитивностью. что значительно ограничивает возможности спонтанного поведения на урок.
Преподаватель с рассуждающе-методичным стилем
ориентирован преимущественно на результаты обучения.
От представителей остальных стилей его отличает консервативность в выборе средств и способов педагогической деятельности: используется стандартный набор методов обучения. отдается предпочтение воспроизведению учащимися изученного материала, индивидуальные
творческие задания практически отсутствуют, коллективные обсуждения чрезвычайно редки. В процессе опроса преподаватель обращается к небольшому числу студентов, при этом особое внимание уделяется слабым
учащимся. Положительным аспектом данного стиля преподавания можно считать то, что он наиболее эффективен на начальном этапе обучения, когда студенты лишь
приступают к изучению иностранного языка и сталкиваются с большими трудностями в освоении нового для
них материала.
Однако отрицательным моментом данного подхода
может быть потеря контакта с продвинутыми студентами
и возможная потеря ими интереса к занятиям.
Таким образом, мы видим, что первые два стиля преподавания являются в значительной степени импровизационными, в то время как последние два являются по
сути методичными. Использование того или иного стиля
преподавания наиболее эффективно, если оно определяется практическими задачами и условиями дидактической деятельности в учебном заведении, контингентом
учащихся и общей педагогической целью. Однако современные задачи диктуют выбор более динамичных и стимулирующих подходов к процессу обучения.
Речевая деятельность преподавателя, вообще его
коммуникативная деятельность – пример общения на
иностранном языке. Соответственно, преподаватель обязан стремиться к тому, чтобы форма обучения иностранного языка и техника речи были безупречны. Однако,
большое внимание следует обращать также и на невербальные средства коммуникации – жесты, мимику, темп
речи, громкость голоса тоже способствуют тому, чтобы
сделать высказывание чётче, доходчивее, красивее, эффективнее. В завершение обратимся к вечному – напутствию ритора, автора трактата по ораторскому мастерству Квинтиллиана всем грядущим поколениям педагогов:
«Пусть ваша суровость не будет мрачной, а ласковость –
расслабляющей» (1 в. н. э.) Это о служении в целом.
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Аннотация
Стремительное развитие науки и рост производственных мощностей современного общества влекут за собой
изменение представлений о специфике работы инженера. В условиях непрерывного внедрения новых технологий, расширения географии производств и глобализации
рынка труда к выпускнику технического вуза предъявляются всё новые требования, затрагивающие не только
уровень профессиональной подготовки, но также такие
его личностные качества как умение устанавливать
межличностные отношения и принимать участие в коллективном решении профессиональных задач, выполняя
разные социальные роли.
Ключевые слова
Компетенция, самоконтроль, иноязычное языковое общение, цели обучения, рефлексия.
Современная социально-экономическая обстановка,
отразившаяся на положении дел рынка труда, вызвала
необходимость в изменении подходов к обучению и воспитанию будущих специалистов. Актуальность разработки данной проблемы обусловлена, в первую очередь тем,
что владение иностранным языком является одним из
основополагающих аспектов востребованности и конкурентоспособности специалиста в современных условиях.
В связи с этим, повышенного внимания требует вопрос
подходов к развитию иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой студентам для успешного
осуществления профессиональной деятельности.
Новые требования нашли свое отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах,
обозначивших, что базовый уровень подготовки бакалавра должен позволить ему «решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия», а также были закреплены в международных документах (в рамках Болонского процесса). Все это определило основные тенденции развития и функционирования международного
профессионального сообщества, где, помимо специальной подготовки, требуется умение работать в команде,
отстаивать и пояснять свою точку зрения, находить наиболее оптимальные пути решения задач в рамках коллективного взаимодействия и пр., другими словами, требуется высокий уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции.
Набор теоретических и прикладных знаний, важных
для успешного осуществления профессиональной деятельности, требует непрерывного обновления и усовершенствования, поэтому обучение представляет собой
процесс, в который человек становится вовлеченным на
протяжении всей жизни. А, учитывая тот факт, что знания человечества в последние десятилетия увеличиваются в геометрической прогрессии, можно сделать вывод,
что приоритетным направлением становится воспитание
личности, ориентированной на непрерывное обучение и

профессиональное развитие.
Как показывает практика, далеко не все студенты
имеют представление о конечных или даже промежуточных целях обучения, что мешает им оценить, насколько
текущий уровень их подготовки близок к достижению
этих целей, что, в свою очередь, сдерживает развитие
позитивной устойчивой мотивации. Наиболее актуальной
задачей студенты зачастую видят прохождение аттестации, получение зачета/экзамена/диплома и пр.
В этих условиях особое значение приобретает развитие познавательной самостоятельности, активных поисковых и аналитических навыков на высоком уровне
обобщения, а также способности применять полученные
знания в новых ситуациях межличностного профессионального взаимодействия. Всё это становится возможным, когда в период обучения в вузе, студент переходит
из статуса объекта педагогических воздействий в статус
активного субъекта деятельности, способного к воспитанию себя и окружающих.
Таким образом, наиболее адекватным видится подход
к обучению как процессу управления, где исходным критерием является результат, который в свою очередь, оценивается и определяется посредством функции контроля.
Отсюда становится очевидной ведущая роль контроля
как одного из основополагающих элементов управления
и, следовательно, обучения и воспитания. Рассматривая
тот же механизм с позиции студента как активного субъекта, можно прийти к выводу, что та же ведущая роль
будет принадлежать самоконтролю как основному рефлексивному механизму саморегуляции человеком своей
деятельности.
Анализ актуального состояния данного вопроса с точки зрения теории и методики, а также практики преподавания иностранных языков в технических вузах позволил
сформировать ряд возникших противоречий, а именно:
– между потребностями общества и ряда отраслей
промышленности в высококвалифицированных специалистах технического профиля, обладающих достаточным
уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, и результатами обучения выпускников, которые были достигнуты без привлечения самоконтроля как активного элемента обучения;
– между существующим научным потенциалом и низкой степенью его реализации в процессе формирования
иноязычной коммуникативной компетенции при условии
внедрения элементов самоконтроля и пр.
Разрешение обозначенных противоречий возможно
путем развития навыков самоконтроля, воспитания личной ответственности за результат, а также внедрение инструментов самоконтроля как неотъемлемой части содержания обучения.
В современной методике преподавания иноязычная
коммуникативная компетенция может быть представлена
как элемент личностного образования, сформированный
на основе когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов, являющихся необходимыми будуще-
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му специалисту для успешного осуществления межличностного профессионального взаимодействия посредством иностранного языка. В контексте технического образования, иноязычная коммуникативная компетенция
обеспечивает межличностное и межкультурное взаимодействие субъектов определенной производственной отрасли, которое, в свою очередь, основано на совокупности профессионально-значимых знаний, умений, навыков и опыта, личностно-ориентированных взаимоотношений, а также индивидуальной готовности к взаимодействию
в
рамках
решения
задач
проектноконструкторской,
производственно-технологической,
научно-исследовательской,
организационноуправленческой и эксплуатационной деятельности.
Высокий уровень сформированности всех вышеперечисленных качеств невозможен без соответствующей
личной вовлеченности студента в обучение в части самоконтроля за ходом освоения учебного материала. Самоконтроль представляет собой деятельность, нацеленную
на самоуправление и самосовершенствование обучаемого
в рамках образовательного процесса. Самоконтроль направлен на анализ текущей деятельности, прогнозирование ее результатов и, в случае необходимости, корректировку ее хода. Опираясь на труды отечественных и зарубежных ученых-методистов, можно сделать вывод о том,
что самоконтроль и такие его основные средства, как
самонаблюдение, самоанализ, самомониторинг, самоорганизация и самоподкрепление являются важными средствами формирования иноязычной коммуникативной
компетенции студентов технического профиля.
Важно отметить, что внешний контроль со стороны
преподавателя и самоконтроль студента неразрывно связаны между собой, подчинены одной цели и, по сути,
представляют собой две стороны одного процесса,
влияющего на формирование личности обучаемого. Однако, необходимо учитывать определенную динамику
взаимоотношений этих двух компанентов. Развивая и
применяя навыки самоконтроля, студент, соответственно, повышает уровень мотивации в обучении в целом,
уровень личной ответственности за результат обучения,
уровень учебной и личной самостоятельности, что, в итоге, и переводит обучаемого из статуса объекта педагогической деятельности в статус активного субъекта познания. Исследования показали, что студенты с более высоким уровнем развития навыков и умений самоконтроля
демонстрируют более высокий уровень академических
знаний, нежели те, кто опирается лишь на оценку со стороны преподавателя. Таким образом, можно сделать вывод, что первая группа студентов в процессе обучения
оттягивает на себя часть преподавательских функций,
что повышает значимость самостоятельного контроля,
наполняет деятельность студента личностным смыслом.
Информационная составляющая, подлежащая внешнему и самостоятельному контролю, согласуется с содержанием обучения и закреплена в соответствующих
разделах Федеральных государственных образовательных стандартов и Профессиональных стандартов. А совокупность учебных задач, поставленных проблем, реализуемых функций дает будущим выпускникам наиболее
полное представление о реальных условиях труда выбранной отрасли промышленности. В связи с чем, наибо-

лее плодотворными представляются такие формы обучения, как проблемные лекции, семинары-дискуссии, семинары-конференции и т.п. В контексте развития иноязычной коммуникативной компетенции наиболее актуальными видятся такие интерактивные формы обучения
как деловая и ролевая игры, работа в парах и минигруппах.
В процессе обучения иностранному языку бакалавров,
специалистов, магистров и аспирантов всех направлений
подготовки МТУСИ активно используются инструменты,
позволяющие студентам осуществить самоконтроль полученных знаний. Этой цели подчинены соответствующие задания по темам (разделам) базового учебника (автор: к.п.н., доц. Кожевникова Т.В.), тестовые задания в
учебно-методических пособиях кафедры («Формы и методы контроля в обучении английскому языку в МТУСИ», автор: к.п.н., доц. Кожевникова Т.В., М.: МТУСИ,
2019-2020, электронная версия), а также онлайн тесты,
представленные на электронном сайте кафедры иностранных языков.
Реализация самоконтроля в вузе технического профиля имеет ряд специфических особенностей, в силу того,
что профессиональная деятельность будущих выпускников требует строгого учета условий и структуры практических технологических задач, сопряженного с необходимостью
осуществления
ряда
информационнологических и логико-мыслительных операций. Целенаправленное и планомерное внедрение элементов самоконтроля в учебный процесс способствует формированию у студентов адекватной самооценки, создает предпосылки к осуществлению самомониторинга, а также к
достижению более высоких результатов в сфере профессиональной подготовки. Рефлексивная составляющая
процесса самоконтроля находит свое отражение в таких
операциях как осознание, обоснование, предпочтение,
оценка, выбор. В процессе поиска и принятия решения
студент, как активный субъект обучения, выполняет параллельно две таких функции как исполнительная и контрольная. В итоге, рефлексивная позиция обучаемого
способствует формированию положительной мотивации,
а также осознанию целей развития навыков самоконтроля для дальнейшего личностного и профессионального
развития.
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лионную аудиторию пользователей по всему миру.
Возникает закономерный вопрос – что же нового может привнести 5G-сеть в нашу жизнь? Говорят, что нововведение затронет сферы промышленности, сельского
хозяйства, беспилотных автомобилей, образования, развлечений, телемедицины и общения. Проще говоря,
практически все сферы. Теперь давайте разберёмся с каждым из данных направлений по отдельности.
Ключевые слова.
Промышленность. Введение 5G-сети бесспорно
Беспроводная мобильная связь, стандарт, 4G, 5G, передача данных, стримминг, виртуальная реальность, улучшит межмашинную связь – общее название технолотрансляция, мониторинг, межмашинная связь, телеме- гий, которые позволяют машинам обмениваться инфордицина, пропускная способность, спектр, волоконно- мацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. В нашем случае, это беспроводные сисоптическая сеть, транзитная связь.
темы отслеживания датчиков и различных характеристик
устройств (уровень запасов, местоположение, температуВ наше время прогресс развивается стремительными ра и т.д.). В общем, гарантируется быстродействие протемпами. Ознакомившись с новостями в любой день не- мышленных роботов и приведение к единообразной
дели, можно узнать об очередном научном открытии, что форме инфраструктуры. Есть мнение, что после введения
нашло свое отражение в методике преподавания ино- технологии мы станем быстрее продвигаться в направлестранных языков [2]. Не прошло и десяти лет с момента нии исследований недорогостоящей и чистой энергии.
внедрения в 2010 г. беспроводной мобильной связи четСельское хозяйство. Работа будет существенно упровёртого поколения, считавшейся среди рядовых пользо- щена за счёт возможности удалённого управления сельвателей самой быстрой, как в очередной раз ведущие скохозяйственной техникой, мониторинга полей и стад.
исследователи смогли нас удивить. Разрабатываемая с Возможно, первые “Тревожные звоночки” для фермеров,
2008 г., в то время, когда ещё толком не был внедрён но, пока что технология 5G не подразумевает за собой
стандарт 4G, связь пятого поколения впервые появилась полную замену ручного труда машинным за счёт передав Соединённых Штатах в 2018 г. 5 апреля 2019 г. Южная чи управления предприятием искусственному интеллекКорея стала первой страной, которая запустила 5G- ту, что будет являться вполне возможным, и без приняинтернет на коммерческой основе. Стандарт сначала тия соответствующих законов неизбежным при появлепоявился в крупнейших городах, в частности, в Сеуле, и нии стандарта шестого поколения. Самые оптимистичза 2019 г. был расширен до 85% городов. По словам за- ные прогнозы считают развитие в данной среде необхоместителя председателя правительства РФ основная димым шагом для ликвидации голода.
часть работ по расчистке частотного спектра под сети
Что касается беспилотных автомобилей, концепция их
связи 5G будет завершена через два года, но уже в 2020 г. работы рассматривалась ещё в пролом веке, а первые посеть охватит восемь городов-миллионников. Оконча- настоящему рабочие модели увидели свет уже в 2005 г.,
тельная цена проекта по внедрению интернета пятого сейчас ими никого не удивишь. Однако, ликвидация
поколения в России оценивается приблизительно в опасной задержки сигнала при больших скоростях по650 млрд руб.
зволит повысить уровень автоматизации автомобилей,
Давайте с вами разберёмся, чем же так хороша связь уменьшив количество дорожно-транспортных происшенового поколения. Ответ напрашивается сам собой. ствий с их участием.
Конечно же, это огромная скорость передачи данных.
В образовании, а конкретно в таких науках как химия
В теории, она составляет примерно 20 Гбит/c [5]. На и физика можно достичь максимального погружения
практике же, рекорд по скорости передачи данных в дан- учащегося в процесс с помощью использования VRном стандарте был установлен в Швеции и составлял трансляций. Данные мероприятия будут способствовать
целых 15 Гбит/c, что является ошеломляющим результа- появлению дополнительного интереса у людей любого
том. Говоря простыми словами, эта скорость в сорок раз возраста к этим наукам. Пожалуй, одна из немногих сфер
быстрее действующих беспроводных сетей в России. применения cетей-5G, в которой возможны изменения
Возможно, вы скажите, что рядовому пользователю такая лишь в положительную сторону, без недостатков.
высококлассная связь попросту не нужна, но по моему
Развлечения. Здесь 5G-сеть будет притягивать самую
мнению, потребности человека растут вместе с его воз- большую аудиторию пользователей. На сцене появляютможностями, и, заметьте, только растут. Так, всем уже ся быстрая беспроводная передача видео сверхвысокой
привычный нам 4G-интернет подарил возможность ви- чёткости (4K, 8K), трансляции мероприятий с эффектом
део-стримминга, понятия, подразумевающего трансля- виртуальной реальности и многопользовательские VRцию видео посредствам интернета. И сейчас, так назы- игры без задержки сигнала. Действительно впечатляет,
ваемые стримеры, люди, превратившие трансляцию ви- но как бы бороться с компьютерной зависимостью не
део в свою повседневную работу, привлекают многоми- стало в несколько раз труднее.
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Аннотация
Рассматривается стандарт связи 5G, особенности его
появления в мире, сроки и трудности установления 5Gсети на территории России, влияние появления сети
пятого поколения на жизнь людей в будущем, возможный вред и польза от использования технологии 5G.

Телемедицина – использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Является одним из наиболее быстро
растущих сегментов здравоохранения в мире (около 20%
в год). Применение стандарта пятого поколения в данном
направлении впервые сделает возможным удалённые
операции в реальном времени. Для больных, нуждающихся в регулярных и частых обследованиях, будет
улучшена система сбора информации и обмена ей с медицинскими работниками посредством комплексов датчиков в доме пациента.
В наше повседневное общение 5G-сеть принесёт, пожалуй, самый большой сюрприз. Теперь инновация позволит погрузиться в интерактивную виртуальную реальность. Обещают, что пользователи смогут взаимодействовать на расстоянии так, будто они находятся рядом.
Пожалуй, самая интригующая область применения.
Что ж, как видно, связь пятого поколения обещает
внести свои коррективы в жизнь каждого человека, ведь
экономика в 21 в. как никогда зависит от технологий. Так
какие трудности могут встретиться на пути к заветной
вышке 5G? Сети 5G должны обеспечивать большую скорость и пропускную способность для осуществления
масштабного обмена машин информацией друг с другом
и предоставления услуг с наименьшей задержкой и
большой надежностью. На декабрь 2019 г. сети 5G показывают высокую производительность в густонаселённых
районах и внутри помещений на точках доступа. Ставя
перед собой такие серьёзные цели, специалисты не
обошлись без проблем. Увеличение пропускной способности и скорости передачи информации, требует большего объема спектра и гораздо большей спектральной эффективности технологий, если сравнивать со стандартами нынешнего поколения 3G и 4G. Доля этого добавочного объема спектра будет предоставлена при помощи
полос частот выше 24 ГГц, что вызывает значительные
трудности. Первый вопрос касается качеств распределения, стандартных для диапазона миллиметровых волн.
Эти волны распространяются на значительно меньшие
расстояния, чем радиоволны в диапазоне средних
(1-6 ГГц) и низких (ниже 1 ГГц) частот. Исходя из этого,
покрытие некой области потребует внушительного увеличения количества базовых станций, что усложнит инфраструктуру, а также потребует распределения радиооборудования на улице, к примеру, на светофорах, фонарях, опорах линий электропередач и блоках питания.
Другой вопрос затрагивает соединительные линии связи
пятого поколения между базовыми станциями и базовой
сетью, применяющие как оптоволоконные, так и технологии беспроводной связи. С целью внедрения услуг волоконно-оптических сетей и предоставления доступности
беспроводных линий транзитной связи с удовлетворяющей пропускной способностью, таких как микроволновые и спутниковые линии связи и, к примеру, системы станций на высотной платформе, необходимы значительные усилия. Более того, спектр является ограниченным и очень ценным ресурсом, и на национальном, региональном и международном уровнях наблюдается вы-

сокая и растущая конкуренция за спектр. Так как спектр
разделяется на полосы, распределяемые различными радиослужбами, каждая полоса может быть использована
лишь службами, способными существовать вместе, не
создавая помех соседним службам.
Так же, необходимо начать выпускать линейки
смартфонов с поддержкой сети пятого поколения. Данные устройства будут стоить немалых денег при изготовлении, ведь они должны быть мощнее своих предшественников. Возможно, потребуется полная реконфигурация смартфонов, так как в “начинке” каждого такого
гаджета должно идти порядка восьми независимых антенн для одновременной работы с различными базовыми
станциями [3], [4]. Так что, предположительная стоимость такого гаджета стандартно будет расти от нескольких десятков тысяч рублей.
Следует ожидать, что при данном уровне развития
инфраструктуры и технологий поначалу охват сети пятого поколения будет значительно меньше охвата сети
третьего и четвёртого поколения и LTE. Базовые станции
собираются рассредоточить вдоль дорог, культурных и
деловых центров. Сигнал, на первых порах, будет доступен только там.
В заключение хотелось бы лишний раз подчеркнуть,
что 5G-сеть является мощной технологией, которая бесспорно внесёт большие изменения в жизнь человека, в
том числе в преподавание иностранных языков в неязыковых вузах. Используя технологии, обладающие большим потенциалом, необходимо учитывать морально –
этические нормы [1]. Применяя сеть пятого поколения,
нужно позаботиться о сохранении людьми, зависящих от
качества техники, своих рабочих мест. Следует отметить,
что и без того все позволяющая и легкодоступная сфера
развлечений в 21 в., благодаря 5G, станет ещё привлекательнее для высшего образования, в связи с чем, необходимо тщательно контролировать время своего пребывания в сети Интернет. Применяя сеть 5G с умом, мы бесспорно повысим свои возможности в области освоения
иностранных языков.
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Аннотация
Рассматриваются некоторые виды заимствований и их
влияние на развитие русского языка. Особое внимание
уделяется так называемым англицизмам в русском
языке, приводится их определение и описывается сфера
распространения англицизмов.
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Введение

Язык всегда был необходим людям, как основной
инструмент выражения мыслей, обозначения предметов,
обмена информацией. С древнейших времен он
представлял собой изменяющуюся, гибкую структуру –
одни слова уходили из языка, становились устаревшими,
другие же рождались и прочно входили в лексику
народа-носителя.
Новые
слова
имели
разное
происхождение – от уже существующих слов, корней,
или вовсе приходили из других языков, изменяясь под
нужды людей, разговаривающих на нем, либо оставаясь
неизменными.
Без сомнений, английский язык на данный момент
является одним из самых распространенных. И сейчас, в
век развития интернета и информационных технологий,
когда носители самых разных языков могут свободно
общаться между собой, культурный и информационный
обмен между странами и народами достиг наибольших
высот. Глобализация, размытие границ, сковывающих
культурный обмен, сказались и на языках: все большее
число слов стремительно появляется в нашем словарном
запасе, в русском языке. И особенно много таких слов
заимствовано именно из английского языка. Порой
русская речь пестрит различными незнакомыми словами
и выражениями, особенно если дело касается
молодежного сленга или некоторых профессиональных
сфер. Это явление требует внимательного рассмотрения,
как одно из актуальных на данный момент, так как
нельзя упускать из виду тенденции изменения главного
на сегодняшний день инструмента социального
взаимодействия – человеческой речи.
Уровни заимствования слов и их
словообразовательный потенциал
С появлением все новых понятий, предметов, видов
деятельности, появляется и необходимость определить
для них название, термин. И чаще всего название берется
прямо из родного языка нового объекта, а затем
изменяется в более удобную сторону для носителей
языка, в который был интегрирован этот неологизм.

Слова английского языка, попавшие в русский язык,
обрастают падежами, склонениями, и претерпевают иные
метаморфозы.
«Последовательность освоения англицизмов и
американизмов в русском языке можно условно
разделить на три уровня:
На первом уровне англицизмы заимствуются вместе с
понятиями, приспосабливаясь к русскому фонетическому
или графическому оформлению, так как не имеют в
русском языке синонимической замены (Билборд, дресскод, кастинг, реалити-шоу, ресепшн, фаст-фуд, фейсконтроль).
На втором уровне происходит дальнейшее освоение
заимствованных слов на основе морфологического
способа современного русского образования (брэндовый,
гламурный, медийный, провайдерский, промоутерский,
креативность, пиарить).
На третьем уровне в результате добавления русских
словообразовательных аффиксов к иноязычным словам,
стилистически нейтральным в языке-источнике, у
номинаций развиваются стилистические коннотации
(корпоративка, персоналка, симка, флэшка, смска,
мобильник)» [4].
Постепенно
наиболее
часто
используемые
англицизмы переходят от первого к третьему уровню
освоения и интеграции в русский язык. Но не каждое
слово добирается до последнего уровня, иногда оставаясь
только на первом. На это напрямую влияет его степень
употребительности.
Англицизмы
различают
по
степени
словообразовательного потенциала – выделяют слова с
малым и высоким потенциалом.
Первые характеризуются часто такими атрибутами,
как большая длина, неудобство произношения,
нерентабельность употребления из-за наличия более
удобных слов в языке, редкость употребления, или
иными, препятствующими использованию слова в языке
факторами. Такие слова малопопулярны, и зачастую
лишены каких-либо трансформаций и иных форм.
Пример таких слов и словосочетаний – рекламаадвертайзинг, декаплинг (процесс раскола глобальной
экономики на два ядра).
Вторая группа же как правило используется часто,
ввиду комфортного произношения и актуальности
использования (например, часто использующийся
термин, не имеющий синонимичных аналогов в языке). У
таких слов создаются однокоренные, они развиваются по
правилам того языка, в котором используются. Например
– серфинг, серфить (искать информацию в интернете),
окей, мульти (мультивитамин, мультик), бюджет, арт,
веб, бренд, интернет, креатив, медиа, онлайн, пиар.
С большой частотой проникая в русский язык,
англицизмы
эволюционируют,
либо
остаются
неизменными, или вовсе забываются, не найдя своего
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места в лексике носителей русского языка. Число
источников и сфер, из которых новые слова попадают в
наш язык, и в которых затем используются, очень
велико: начиная от развлекательной сферы и заканчивая
различными профессиональными, научными сферами. В
рамках этой работы мы рассмотрим некоторые сферы, в
которых англицизмы проявляют себя наиболее активно.

языковую диффузию, используя новые слова, которые
впоследствии приживались в русском языке и
становились неологизмами. И если раньше это влияние
от информационного обмена на разных языках было
велико, то сейчас, в век информационных технологий,
когда такой обмен ничем не ограничен, оно становится
еще более высоким, что активно наблюдается в текущей
ситуации.

Сфера распространения англицизмов
Заключение
Англицизмы получили свое распространение в
различных профессиональных сферах. Наиболее яркое
проявление они имеют в сфере IT, где многие термины
берутся именно из английского языка. Во многом это
обусловлено историей развития информационных
технологий, начало которому было положено в
англоязычных странах. Например, уже оказались
востребованными в русском языке такие слова, как хост,
блютуз, браузер, роутер, веб, джойстик, модем, пиксель,
сайт, трафик, аутсорсинг. В то же время, активно
используются англоязычные термины (например, Junior,
Middle, Senior как классификация уровней разработчика
программного обеспечения), которые впоследствии
могут перекочевать в русский язык, перейдя на первый
уровень освоения англицизмов.
Также англицизмы используются в маркетинговых
целях – в названиях компаний или заведений, и
различные
методы
адаптации
–
используют
транслитерацию («Грин-бар»), графические гибриды
(«Zвеzдный»), лексические гибриды («Beerloga»).
Помимо профессиональных и коммерческих областей,
англицизмы получили широкое распространение и в
разговорной лексике, а также в лексике сферы
компьютерных игр. Такие понятия, как, например, сайдквест, шутер, мультиплеер, чекпоинт, пришли именно
оттуда. Отдельного упоминания стоят и различные
сленговые упоминания, варьирующиеся от игры к игре, и
берущие свое начало как правило также из английского
языка. Чаще всего разработчики компьютерных игр, если
не имеют средств для перевода, разрабатывают игру
первоначально на английском языке, и уже потом, при
возникновении потребности, переводят ее на другие
языки. Это также оказывает влияние на распространение
англицизмов в русском языке в данной среде.
Источники появления англицизмов
С развитием интернета и различных музыкальных,
литературных
сервисов,
представляющих
собой
огромные базы данных с песнями исполнителей или
произведениями писателей, пользователи получили
возможность слушать музыку и читать книги на
совершенно разных языках. Были созданы и различные
информационные, социальные, развлекательные сервисы,
в которых был распространен английский язык как
основа (например, сервисы YouTube, Google, Facebook,
Twitter). Глобальная сеть позволила также общаться
пользователям разных стран – как правило на
английском языке – без каких либо трудностей. Эти
сервисы стали очень популярны и в российском
интернете, тем самым распространяя влияние английской
речи на людей. Огромное количество информации,
находящейся в интернете, написано или сказано именно
на английском, будь то статьи, книги, игры, видео.
Ощущая потребность в изучении данного языка,
русскоговорящие пользователи невольно осуществляли

Таким образом, в эпоху развития информационных
технологий английский язык действительно оказывает
значительное влияние на другие языки. Множество
различных причин вызывают потребность в его
изучении, начиная с необходимости общаться с людьми
англоязычных стран и заканчивая языком написания
множества источников информации – научной или
развлекательной литературы, видеозаписей. Тесный
контакт с английским языком неизбежно ведет к
появлению в русском языке все новых слов и выражений,
уже привычных для употребления, но еще не
интегрированных в язык. В то же время, структура и
гибкость русского языка позволяют трансформировать
англицизмы в более удобный формат и сделать их
частью лексики. Они позволяют быстро восполнить
недостаток терминов и удобных слов при появлении все
новых вещей и понятий, что очень важно в период
бурного развития технологий.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ
ПОКОЛЕНИЯ ПОСТ-МИЛЛЕНИУМА (Z)
Орлова Галина Леонидовна,
МТУСИ, старший преподаватель, Москва, Россия,
orlovagl@yandex.ru
Аннотация
Рассматриваются
некоторые
особенности
преподавания иностранного языка студентам нового
поколения, а именно Z, приводится определение данного
поколения,
а
также
дается
психологическая
характеристика современного молодого поколения.
Осуществляется попытка создания нового подхода к
обучению студентов с точки зрения теории поколений.
Ключевые слова
Поколение Z, пост-миллениум, интернет-технологии,
мультимедийные
средства,
дифференцированный
подход,
виртуальный
мир,
профессиональная
подготовка.
Современные студенты – это молодые люди 17-22
лет, то есть рожденные в 1998-2002 гг. В данном докладе
мы предложим и рассмотрим наиболее подходящие
подходы к обучению таких студентов с точки зрения
теории поколений.
В первую очередь дадим определение данному
поколению с точки зрения потребления и восприятия
информации, планов на будущее, ценностей и
предпочтений с точки зрения образования и будущих
профессий, а также психологической характеристики.
Далее сделаем выводы и предложим подходы к
обучению таких студентов, исходя из вышеперечисленного описания портрета поколения Z.
В завершение сделаем предположение об основных
возможных проблемах при обучении поколения Z, с
которыми могут столкнуться преподаватели ВУЗов,
которые в большинстве своем представляют поколения
baby boomers (1945-1965) и поколение X (1966-1986).
Также предложим некоторые пути решения данных
проблем разрыва поколений и приведем примеры того,
как некоторые прогрессивные западные учебные
заведения решают вопросы модернизации учебного
процесса и обучения преподавателей для того, чтобы они
могли соответствовать новым требованиям.
Ни для кого не секрет, что стремительные изменения
в современном мире, прежде всего, связанные с бурным
развитием информационных технологий, приводят к
коренным преобразованиям в образовании, в частности, в
преподавании иностранного языка.
Говоря о новых подходах в обучении молодого
поколения, целесообразно рассмотреть и понять так
называемую теорию поколений. Согласно исследованиям
американских ученых Нейла Хоува и Вильяма Штрауса
условно каждые 20-25 лет рождается новое поколение,
которое имеет определенные черты характера,
отличающие их от предыдущих поколений.
Период с 1945 по 1965 гг. назван ими периодом
«Беби-бумеров», для которых отличительными чертами
являются:
 коллективизм и командный дух;
 оптимизм и жизнерадостность;
 хорошее здоровье;
 умение делать все своими руками;

 патриотизм.
Следующее поколение они назвали поколением Х с
1966 по 1985 гг. Для них характерны:
 самостоятельность;
 вера в стабильность;
 готовность к резким изменениям;
 равноправие полов;
 нацеленность на упорную работу и успех.
С 1986 по 1997 гг. – поколение У или миллениал
отличается тем, что они:
 любят гибкий график;
 не заводят рано семью;
 не верят в стабильность;
 быстро учатся и переучиваются.
С 1998г. по настоящее время появляется поколение
Z или постмиллениал, для которого характерны:
 иммунитет к рекламе;
 соответствие моде;
 нелюбовь к физическому труду;
 отсутствие грани между реальной и виртуальной
жизнью.
Остановимся на более подробном описании
поколения Z. Итак, поколение, рожденное после У,
называют поколением Z. Оно следует за миллениалами,
или поколением Y.
Рассмотрим основные характеристики поколения Z.
1.
Потребление информации с помощью современных медиа – это одна из ключевых характеристик Z. Они
используют смартфон более 15 часов в неделю, при этом
меньше всех остальных поколений смотрят телевизор и
пользуются ноутбуком. Каждый день поколение Z обращается к социальным сетям – в первую очередь, это Facebook,
Instagram, YouTube. Поколение Z сложно «поймать» с помощью рекламы, они активно используют блокираторы
рекламных сообщений в интернете и оберегают свое личное
время и пространство. Их любимый сайт – Youtube, а средство получения информации – короткое видео.
2.
Люди поколения Z более остальных склонны
быть прирожденными предпринимателями, экспертами в
технологии – «digital natives», для них важно умение работать с людьми. Однако при всей любви к технологиям
они ценят и предпочитают личное общение, face-to-face
communication.
3.
Это люди, большинство которых готово сделать
хобби своей работой, начать свой бизнес и стать предпринимателем. 60% поколения Z хотят поменять мир к лучшему, они готовы к постоянному диалогу, двусторонней обратной связи. При этом они прагматичны и для них важна
безопасность. Они независимы в выборе образовательного
пути, готовы к мультизадачности, но волнуются о своем
будущем, наблюдая за теми проблемами, в частности, материальными, с которыми сталкиваются их родители.
4.
Поколение Z отличается синдром дефицита внимания и гиперактивности.
5.
У них большие ожидания от образования:
 хотят быть частью учебного процесса, а не просто слушать лекции. Они учатся, делая, а не слушая.
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 ожидают, что в учебный процесс будут хорошо
интегрированы все возможности цифрового обучения и
что эти возможности будут доступны по требованиям и
доступ к ним будет максимально легким.
6.
По сравнению с родителями и учителями они считают себя намного более творческими (creative) и умными
(smart). Творческий подход во всем – это часть их будущего
успеха в бизнесе. Кроме того, часть поколения Z, возможно,
будет занимать позиции, просто не существующие сегодня,
которые мы сегодня даже не можем вообразить.
Итак, технология, творчество и реальность – это те
три кита или парадигмы, которые несомненно должны
быть включены в образовательный процесс при обучении
поколения Z. Что же это может означать с практической
точки зрения?
1. Самая главная задача преподавателя – это дать студенту поколения Z возможность быть активно вовлеченным в процесс обучения, т.е. учиться, делая. При обучении
английскому языку необходимо дать молодым людям
больше свободы при выборе заданий и формата решения
задач. Так, вместо пересказа текста известного английского писателя они могут снять видео о нем и его работах,
поставить небольшие сценки с отрывками из его произведений и представить их на занятии. Они способны посетить виртуальные библиотеки и виртуальные экскурсии по
местам его жизни. Таким образом, их опыт обучения будет
гораздо более глубоким, в нем будет место самовыражению и творческому Я, а также е-технологиям, при этом
они запомнят всю необходимую информацию.
2. Нужно стараться учитывать, что поколение Z способно сконцентрироваться на чем-то в течение очень короткого периода времени. Возможно, постоянная смена
форматов обучения и подачи информации поможет сделать занятия более запоминающими и интересными для
таких студентов.
Следовательно, необходимо создать образовательную
модель, которая подготовит студентов к реальному миру,
а не к стандартизированному тестированию. Реальный
мир потребует от них решения многих проблем с долгосрочными последствиями. Современная модель обучения
может иметь такие формы, как: свободное владение етехнологиями, умение работать оnline; программа обучения должна быть нацелена на наиболее востребованные на
рынке труда профессии, а именно на науку, технологию,
технику и математику, которые будут актуальны по окончании их учебы. Образование должно быть профессионально направленным, а не теоретическим. Задачи необходимо ставить реальные для решения, а не просто заучивать информацию. Виртуальная реальность и искусственный интеллект – только инструменты, помогающие создавать правильное и реальное общение между людьми. Молодое поколение не желает быть пассивными учащимися.
Они хотят быть вовлеченными в активный процесс.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что необходимым условием качественного и успешного образования на сегодняшний день является гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Среди информационных технологий
особую популярность имеют мультимедийные средства
обучения, при которых звук и видео приобретают наиважнейшее значение и создают условия для развития языковой компетенции и приближают студентов к реальным
ситуациям, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности. Очевидно, что использование мультимедийных
средств обучения является закономерным этапом развития
педагогических технологий, позволяющих восполнить

дефицит источников учебного материала; развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности;
обеспечить положительную мотивацию обучения; проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне; обеспечить высокую степень дифференциации и
индивидуализации обучения; повысить объем выполняемой работы на занятиях; усовершенствовать контроль знаний; восполнить отсутствие иноязычной среды на всех
этапах обучения иностранному языку. Но надо понимать,
что интернет-технологии – это только малая часть того,
чтобы преподавание стало инновационным и эффективным в подготовке будущих специалистов.
Личность преподавателя, его опыт, талант и увлеченность, искусное умение сочетать технологии, творчество и
реальность помогут реализовать поставленные перед ним
задачи в подготовке высококвалифицированных и востребованных специалистов. Преподаватель должен соответствовать новым требованиям времени, быть гибким и
уметь пользоваться всеми передовыми электронными ресурсами. Облик класса также меняется и становится современной технологической площадкой для внедрения и
активного использования электронных инструментов таких, как интерактивная доска, компьютер или ноутбук,
планшет, мобильный телефон, проекторы и т.д. Все эти
мультимедийные средства служат достижению одной цели
– сделать учебный процесс привлекательным для юного
поколения, интересным и эффективным.
Так, например, в лос-анджеловском университете Пеппердайн проводят одни из лучших на сегодняшний день
курсов по современным образовательным технологиям для
студентов магистров и докторов наук Ис. В основном обучение проводится в интерактивном режиме онлайн.
Лидером в области информационных технологий был
университет Карнеги Меллон в Питсбурге (штат Пенсильвания). Его основной инновацией стало использование преимуществ ИТ для изменения традиционной лекционной системы преподавания. Весь мир сегодня – это
единый мировой рынок образования, доступный в любом
месте и в любое время, причем моментально.
Преподаватели всего мира повышают свою квалификацию с помощью мгновенного доступа к интерактивным моделям обучения через Интернет.
Главная задача заключается в том, чтобы провести
переподготовку всех преподавателей так, чтобы они знали, как объединять лучшие мировые информационные
технологии с лучшими в мире методами преподавания и
обучения. При этом немаловажно преодолеть страх перед
новыми формами обучения. В первую очередь это касается преподавателей немолодого поколения. Тот, кто
бросит вызов укоренившимся взглядам на обучение и
образование, сможет преобразовать образование и наилучшим образом обучить юное поколение.
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Аннотация
Рассматривается использование в процессе обучения
студентов технических специальностей фольклорного
материала, который сочетает лингвистические и культурологические параметры, характеризующие материальную и духовную сферы жизни носителей языка. Одним из средств формирования социокультурной компетенции является использование фольклора в процессе
обучения английскому языку.
Ключевые слова
Межкультурное общение, английская нация, социокультурная компетенция, менталитет, английский фольклор, сказки, пословицы, поговорки.
Для успешного взаимопонимания и взаимодействия
на межнациональном уровне, будущий специалист технического вуза должен уметь правильно понимать и переводить не только специальную техническую литературу, а знать художественную, публицистическую и научно-популярную литературу. Иметь представление об
особенностях образа жизни, быта, культуры страны. Он
должен обладать сформированной социокультурной
компетенцией, так как именно знание языка является
основным средством передачи информации. Обучаясь в
техническом вузе, студент должен овладеть социокультурной компетенцией для лучшего общения с представителями иноязычной культуры. Использование фольклора
для изучения английского языка поможет студентам научиться кратко и четко излагать свои мысли и суждения с
помощью иностранного языка. Изучение национальных
культур позволяет воспитывать толерантность, понимать
и сотрудничать людей разных национальностей. Для того
чтобы разговаривать с англичанами и понимать их, надо
иметь представление об этом народе. Знание фольклора
для изучения английского языка позволяет студенту познакомиться с менталитетом носителей языка, их национальным характером, а так же позволяет повысить уровень владения иностранным языком
Использование народного фольклора в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста позволяет развивать у студентов знания, навыки и умения
важные для межкультурного общения. Фольклор выступает как образец реализации сюжетно-композиционного
инварианта в иноязычной культуре, основой для сравнения разработки сюжетов в разных культурах. Текс
фольклора – это источник языковой информации, образец использования речевых средств. Фольклорные тексты
являются аутентичными материалами, на основе которых
можно лучше понять специфику и особенности страны
изучаемого языка. Фольклор не просто жанр литературного произведения. Он выступает бесценным источником информации о формируемой веками культуре народа. Английская нация состоит из разных этнических
групп, и английский менталитет является смешением

этих групп. Фольклор – это народное творчество и отображение его менталитета. Англичане любят мыслить
позитивно и называют себя оптимистами. Позитивный
взгляд на жизнь находит отражение в поговорках:
If you cannot have the best, make the best of what you
have (Если не можешь иметь лучшее, используй то, что
имеешь наилучшим образом);
It’s a great life if you do not weaken (Для того жизнь
прекрасна, кто не падает духом);
While there is life there is hope (Пока есть жизнь – есть
надежда).
Лингвострановедческий материал в английском
фольклоре дает нам возможность понять особенности
национального характера. Английский язык достаточно
сложный для изучения. В этом языке много фразеологических оборотов, разнообразная идиоматика. Пословицы
и поговорки являются отражением жизни своего народа.
Это и характер народа, и его образ мыслей. Важные
жизненные принципы и яркий характер британцев можно
увидеть в следующих поговорках:
Early to bed and early to rise makes a man healthy,
wealthy and wise (Будешь рано ложиться и рано вставать
– станешь здоровым, богатым и мудрым);
Least said, soonest mended (Чем меньше сказано, тем
быстрее исправлено);
Strike while the iron is hot (Куй, пока железо горячо);
First come, first served (Кто первым пришел, того первого и обслужим).
Изучая народное творчество можно научиться кратко
и четко излагать свои мысли и суждения с помощью английского языка.
Английский фольклор содержит различные жанры:
сказки, легенды, песни, стихи, суеверия и др. Английский язык обладает широким спектром изобразительновыразительных средств. Приведем несколько примеров.
В сказках используются:
топонимы: Spindlestone Heugh (каменная скала); Elfland
(волшебное пространство, обладающее сказочной реальностью); Alderley Edge (деревня в графстве Чешир), Ben
Nevis (Бен-Невис самая высокая гора Британских островов), Selkirkshire (Селкиршир графство в Шотландии);
антропонимы: Simpleton Peter (Питер-Простак),
Hobyahs (гоблин), Red Ettin (рыжий великан); Robin Hood
(герой сказок);
метафоры: he flew making silver ripples (оставляя на
воде серебристую рябь), “You have been trifling with me,”
he cried, “I am off to the pyramids” (ты играла моими чувствами), floods of tears (потоки слез);
гиперболы: I’d die from misery (я бы умерла от страданий);
названия праздников: Whitsuntide (неделя после
Троицы);
сравнения: Tabaqua, as bold as the wild buffalo, and as
reckless fs the wounded elephant (Багира была столь же
хитра, как буйвол, и бесстрашна, как раненый слон);
инверсии: he rose and down she sat (он встал и она села).
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Имеются ассонанс, аллитерация, звукоподражание,
фоновая лексика, рифмование. Благодаря этим приемам
английский язык яркий и образный. В фольклоре также
содержится большое количество лексики с культурным
компонентом в сематике, культурно-бытовые реалии,
традиционные сказочные формы. В то же время фольклорные тексты являются простыми для понимания аутентичными текстами, которые отражают культуру страны,
и кроме того они богаты на социокультурную информацию и лексику. Широкий спектр лингвострановедческого
материала для формирования социокультурной компетенции студентов можно найти в шотландском, ирландском фольклоре. Это и реалии, и мифические сказочные
герои, и диалектизмы. Шотландский и ирландский
фольклор немного отличаются от английского фольклора, но студентам, изучающим английский язык, будет
полезно ознакомиться с лингвокультурной информацией
Великобритании. Британский фольклор является неоценимым средством обучения иностранному языку и культуре страны изучаемого языка.
Владение социокультурной компетенцией позволяет
более эффективно взаимодействовать с представителями
другой культуры. Зная национальные и культурные особенности страны, применять их в различных формальных
и неформальных ситуациях общения Языковая компетенция студентов, во время изучения английского фольклора, вносит существенный вклад в словарный запас, что
позволяет лучше понимать носителей языка в момент
общения, адекватно интерпретировать значение их речевых действий, а также умение добиваться положительных результатов.
Обучение английскому языку студентов технических
вузов – это практическая направленность на получение
новейшей информации по специальности, изучение необходимой для перевода иностранной литературы сложной терминологии, научиться свободному ориентированию в иноязычной среде, умению адекватно реагировать
в различных ситуациях, то есть общению. Английский
фольклор дает возможность работать с аутентичными
образцами иностранного языка, что повышает уровень
мотивации изучения иностранного языка. Ознакомление
с народными произведениями обогащают язык и фор-

мируют социально-нравственные качества. Английский
фольклор является эффективным методом изучения английского языка, активного общения. В английском
фольклоре, в его текстах употребляется лексика, которая
несет информацию о развитии народа, его истории, традициях, праздниках, о том, как изменялся язык и культура. Благодаря языковым средствам фольклора отражается
языковая картина мира страны. Через элементы фольклора студент приобщается к культуре страны изучаемого
языка.
Будущий специалист технического вуза – это образованный человек, который через изучение языкового материала знакомиться с культурой Англии. Это способствует формированию социокультурной компетенции студента. Потенциал фольклора в качестве материала для
формирования социокультурной компетенции огромен.
Фольклор интегрирует культуру социума на определенном витке исторического развития общества, отражает
элементы национального художественного сознания,
содержит большой пласт представлений о культуре, традициях, обычиях. В современном образовании формирование социокультурной компетенции направлено на успешность и конкурентную способность специалиста, и
использование фольклора это один из способов, способствующий формированию социокультурной компетенции студентов неязыкового вуза.
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О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ
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Аннотация
В многочисленных лингвистических работах синхронического характера, посвященных описанию состояния современного английского языка, традиционно отмечается, что количество грамматических изменений, обнаруживаемых в системе языка, является относительно незначительным; большинство изменений касается его
лексического и фонетического уровней (Quirk,
Greenbaum, Leech, Svartvi, 1985; Biber, Jоhanssоn, Leech,
Cоnrad, Finegan 1999). Подобные утверждения основаны
на ориентирование обучения так называемому стандартному английскому, непосредственно на его письменном варианте. Со второй половины ХХ в. в появившихся
корпусных грамматиках основной акцент ставится на
письменной речи, к примеру в Британском национальном
корпусе только 10% лингвистического материала посвящено устной речи. Однако обей тенденцией корпусных грамматических описаний последних десятилетий
становится смягчение жестких требований к употреблению тех или иных форм без учета их регистровой принадлежности. Таким образом, границы между грамматической как определенной нормой и узусом как реальным речевым употреблением приобретает все менее
четкий характер [9]. В данной работе мы постараемся
обобщить фактические данные некоторых узконаправленных лингвистических корпусных исследований, касающихся тех или иных грамматических явлений, наблюдаемых в современном английском языке (нижеприведенные примеры словоупотреблений в основном подготовлены автором статьи на основе теоретических
сведений, представленных в анализируемых работах).
Ключевые слова
Корпусная грамматика, заимствование, аналитические
формы, эмфатический, аналитические формы, эквиваленты, модальность, маркеры.
1. Множественное число некоторых заимствованных существительных может быть представлено двумя
вариантами (genus – genera – genuses, curriculum – curricula – curriculums and etc.) Необходимо отметить, что в некоторых существительных данного типа наблюдается
различие между этими формами (различие может носить
функционально-стилистический или семантический характер): существительное indexes имеет значение (индекс, указатель книжный), indices напротив имеет значение показателя в точных науках. Существительное crisis
начинает образовывать множественное число не традиционно (crises), а по аналогии с большинством английских существительных (crisises). Такое явление наблюдается в американском варианте английского языка (AmE)
[5]. В AmE процесс грамматической адаптации заимствованных имен существительных происходит быстрее,
подтверждениями тому служат издания словарей Великобритании и США, краткая выборка:

Singular
Agendum

British Plural
Agenda

Criterion
Curriculum

Criteria
Curricula

Domino

Dominos,dominoes

American Plurl
Agendumus, agendas,agenda
Criteria,criterions
Curriculums, curricula
Dominoes

Заимствованные существительные, образующие множественное число на -а (datum – data, medium – media,
etc), продолжают переосмысливаться как стоящие в
единственном числе, т.е. проявляют тенденцию согласовываться с глаголом в форме единственного числа: “All
the data is available for public inspection” [10].
Существительные, относимые к типу Singularia
Tantum (пример: music, money) не имеющие формы множественного числа, согласно нормативной грамматике,
тем не менее, употребляются во множественном числе,
меняя значение (соответственно, звуки музыки; сумма
денег, капиталовложения).
2. Распространёнными случаями употребления в
языке становятся расщепленные сочетания существительных и их эквивалентов в постпозитивных определениях, определительных придаточных (A congress has
opened in Moscow of utter political importance).
3. Употребление в препозиции именительного падежа вопросительного местоимения who вместо объектного падежа whom постепенно становится нормой не
только в разговорном, но и в нейтральном стиле (“Who
do you want to see?”). Необходимо также отметить, что в
деловой переписке по-прежнему употребляется whom
[5].
В языке участились случаи употребления аналитических форм степеней сравнения для двусложных и односложных прилагательных и наречий с more, most (common, quiet, cruel, subtle, clever, profound, etc). Важно также отметить случаи эмфатического использования аналитических форм степеней сравнения с прилагательными, традиционно образующими степени сравнения синтетическим способом: “You might think it’s dark here but
it’s ore dark in the cellar” [10]. В разговорном стиле BrE и
в AmE при сравнении признаков двух предметов все чаще вместо сравнительной степени используется превосходная (“She’s certainly the nicest of the two”).
4. Наречия степени: very, very much часто используются перед предложно-именными словосочетаниями,
выполняющими функции предикатива (“This article is
very much about women”).
5. Интересно отметить, что в BrE употребление
глагола to do для образования вопросительноотрицательной формы глагола to have используется для
выражения обычно происходящего действия и поэтому
вышеприведенные фразы имели бы следующие значения:
“Всегда ли вы имеете запасные части? У меня обычно не
бывает времени сделать это”. В AmE в разговорном варианте английского языка ярко выражена тенденция анг-
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лийского глагола to do, как постепенное вытеснение
формы третьего лица does формой первого и второго лица do. Что относится и к отрицательной форме этого глагола. Эта тенденция проявляет себя и в британском варианте языка (в качестве примера можно привести строчку
из песни группы “The Beatles” – “She’s got a ticket to ride,
and she don’t care”. Выделено мной – C.E.), то есть не
является собственно американской. Однако литературной
нормой по-прежнему остается употребление в третьем
лице глагола does.
6. У глагола want формируется дополнительный
оттенок модальности, а именно, значения долженствования, предупреждения, совета, то есть данный глагол проявляет значения, свойственные, скорее, модальным глаголам ought to, should, must. Использование want в данном значении характерно пока в основном для разговорного стиля (“You want to take it easy”).
7. В отношении временных форм глагола можно
отметить, что связь традиционных маркеров с соответствующими временами ослабевает. Так, например,
типичные маркеры Present Perfect (recently, lately, never,
ever) могут употребляться с глаголами в Present Indefinite, Past Indefinite, Present Continuous (“I think it’s one of
the most delightful songs that ever was written”). В подобных случаях мы имеем дело с эмфатическим использованием форм Past Indefinite.
8. В последнее время отмечается частотность употребления do в качестве вспомогательного глагола при
глаголе be (“Did littering the streets not once be considered
breaking the law? Does everyone get cards from others and
be obliged to say, “No idea who they are”?”) [9].
9. Модальный глагол must все чаще используется в
сочетании глаголом have to для выражения вывода, который говорящий делает на основе знания им ситуации в
настоящем или прошлом: “I can’t start the computer. You
must have to know a password. He wasn’t at home. He must
have had to go out unexpectedly” [10].
10. Особое внимание заслуживают видовременные
формы Continuous. Частотность использования этих
форм увеличивалась не только на протяжении нескольких веков, но и в течение последних десятилетий. В целом отмечается, что данные видовременные формы в

разговорной речи встречаются чаще, чем в письменной, а
также являются более характерными для разговорного
AmE. Исследователи склонны объяснять увеличение частотности использование времен данной группы стилистическими причинами. Самыми частотными глаголами,
использующимися в форме Continuous, оказались
глаголы do, say talk, go, try, look, think, use, take, come,
make, happen, ask move, wonder, read [11]. Исследователи
отмечают, что в большинстве случаев использование
времен группы Continuous совпадает с традиционными
правилами, описанными в учебниках по грамматике
(обозначение длительного действия, запланированного
действия и т.п.).
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Шамшина Елена Игоревна,
МТУСИ , старший преподаватель, Москва, Россия,
ino@mtuci.ru
Аннотация
Рассматривается роль и место лексики в процессе обучения иностранным языкам, а также определяются
знания, умения и навыки при осуществлении говорения и
письма (продуктивные, рецептивные, социокультурные
знания и умения, лингвистические знания). Лексика рассматривается с различных точек зрения: это и формы,
и функции, и значения слов.
Ключевые слова
Роль лексики в обучении ИЯ, продуктивные навыки, рецептивные навыки, социокультурные знания, лингвистические знания, методическая типология при отборе лексического материала, качественные и количественные
характеристики слов, отбор лексики по различным критериям.
Любой язык состоит из ряда уровней, в котором имеются свои особенности, состоящие из набора языковых
знаков. Если мы имеем дело с лексическим уровнем, то в
поле нашего зрения попадают определённые единицы –
это слова, устойчивые сочетания (фразеологизмы), речевые и этикетные формулы и т.д.
Обучая иностранному языку, мы преследуем цель
развить у обучаемых навыки устного и письменного общения, что невозможно без знакомства с семантикой,
синонимичностью, сферой использования тех или иных
лексических средств изучаемого языка, т.е. лексикой в
широком смысле этого слова.
За период обучения иностранным языкам (будь то
школьный или вузовский курс) обучаемый должен научиться использовать лексические единицы в ситуациях
устного и письменного общения, т.е. должен лексически
оформить порождаемый текст, а также научиться его
понимать на слух, так и в процессе чтения.
В этом случае он должен обладать определенными
знаниями, навыками и умениями, которые подразделяются на:

шивании или чтении;
3) умение понять незнакомое слово с помощью звукового или графического контекста;
4) с помощью знаний в области словообразования
обучаемый должен определить значение и функцию слова в контексте;
5) он должен, исходя из контекста (особенно при аудировании), различать сходные по звучанию (а при
чтении – по написанию) слова и т.д.;
в) знания и умения в области социокультуры:
1) обучаемый должен обладать знаниями, которыми
обозначают объекты, бытовые предметы страны, язык
которой он изучает (например, меры длины, веса, название валюты, знаки, установленные на дорогах, наличие
лево- или правостороннего движения в стране и т.д.);
2) он должен знать, как вести себя в той или иной
стране, как обращаться к детям, к старшим, т.е. к людям
разного возраста. Он должен знать, о чем допустимо беседовать или недопустимо в той или иной стране, т.е.
выбирать темы беседы в стране изучаемого языка. Он
должен обладать такими знаниями, как соблюдение личного пространства в различные странах, о допустимости
определенных жестов и т.д.;
г) лингвистические знания, т.е. знание в области лексики:
1) необходимо знать, как обращаются и сочетаются
лексические единицы данного иностранного языка;
2) очень важно уметь использовать служебные слова,
служащие средством связи в определенном предложении
или в тексте в целом;
3) необходимым является и знание происхождения
(этимологии) некоторых слов;
4) очень важно знать, что некоторые понятия в разных языках выражаются по-разному и т.д.

Иноязычная лексика с точки зрения методики
Лексику возможно рассматривать по-разному, т.е с
разных точек зрения. Мы вычленяем при рассмотрении
форму лексики, ее функции и значения. Произношение,
орфография, структура, грамматика слова – это форма
а) продуктивные навыки:
слова. Многозначность слова, значение, несовпадающее
1) умение выбрать в соответствии с его коммуника- с родным языком, возможность сочетаемости с другими
тивными целями определенные слова, словосочетания, словами, особенности употребления других слов в опрекоторые он должен уметь правильно употребить и соче- деленных ситуациях – это обучение функциональным
тать в предложении;
особенностям словарного состава изучаемого языка. И
2) он должен овладеть умением сочетать уже усвоен- это одна из основных трудностей в изучении и овладении
ные слова с новыми, осуществляя ассоциативные связи;
лексикой изучаемого языка. С такими примерами мы
3) он должен уметь выбрать синонимы и антонимы, сталкиваемся на каждом шагу при обучении практически
проводя советующие лексические замены;
любому языку. Вот несколько примеров из немецкого:
4) он должен уметь сократить, расширить предложе- глагол «gehen» в основной своей функции совпадает с
ние, опираясь на имеющуюся в его распоряжении лекси- русским глаголом «идти» («Я иду» – «Ich gehe», «время
ку;
идет быстро» – «Die Zeit geht schnell»). Но в сочетании
5) он должен быстро адаптироваться к речи говоря- «Снег идет» этот глагол уже не употребляется («Es
щего, обладая быстрой реакцией и т. д. ;
schneit»). Вопрос «Wie geht es?» уже не имеет ничего обб) рецептивные навыки, к которым относятся аудиро- щего с русским эквивалентом «Как дела?». Или «stehen»
вание и чтение, предполагают:
(«стоять»): в предложении «Он стоит прямо» («Er steht
1) умение соотнести зрительный или звуковой образ gerade») – полное совпадение. Но в вопросе «Wie steht es
слова с его значением;
mit deiner Arbeit?» («Как обстоят дела с твоей работой?»)
2) умение выделить знакомую лексику при прослу- или «Der Hut steht dir nicht» («Шляпа тебе не идет») уже
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нет ничего общего в этих двух языках. Или: в русском
языке «фильм идет», а в немецком он «бежит» («Der Film
läuft»). С такими явлениями каждому преподавателю
приходится сталкиваться постоянно.
Лексика любого языка изменчива, подвижна, что вызывает увеличение и углубление расхождения языков. Но
есть и положительные моменты в обучении иноязычной
лексики – это заимствования и интернационализмы. Источниками являются латинизмы и индоевропейские корни языков. Это хорошо известные примеры: числительные, обозначения членов семьи, общих понятий, например, «школа» и т.д. Конечно же, эти слова менялись и
фонетически и с точки зрения словообразования, их
сходства затемнялись, но несмотря на это, они – источник, мощный источник, расширения словарного запаса.
Но у каждого изучаемого языка наряду с этим есть
свои трудности. Например, во французском языке, аффиксация развита слабо, а в русском и немецком - сильно. Русские глаголы «записать», «списать», «переписать»
имеют
эквиваленты
в
немецком:
aufschreiben,
abschreiben, überschreiben, чего нет во французском. Поэтому упражнения на словообразование в немецком будут эффективны, чего нельзя сказать о французском. Для
английского языка характерна многозначность и омонимия, что представляет определённую трудность. Непростым является и то, что часто в родственных словах существительное может иметь английское происхождение
(«сердце» - heart), а прилагательное - латинское («сердечный» - cardial; «зуб» - tooth, «зубной» - dental), что
реже встречается в немецком (Herz – herzlich, но «зубной» все равно dental).
Для немецкого языка, «языка длинных слов», характерна система словообразования, часто затрудняющая
процесс усвоения лексики (недаром немецкое существительное, состоящее из 77 букв, вошло в Книгу рекордов
Гиннеса. Оно переводится как «Общество служащих
младшего звена органа по надзору за строительством при
главном управлении электрического обслуживания дунайского пароходства»).
С точки зрения семантики трудности возникают в тех
случаях, когда одной единице одного языка соответствуют множество единиц другого. Например, глаголу русского языка «использовать» соответствует ряд эквивалентов немецкого: gebrauchen, verwenden, anwenden,
nutzen, benutzen, ausnutzen, einsetzen.
Но особенно сложны для усвоения устойчивые словосочетания, фразеологизмы, значение которых не вытекает из значения их отдельных компонентов. Они аутентичны, оригинальны, интересны и сложны одновременно. Они, конечно, иногда могут быть близки друг другу
по составу и значению, например, «Яблоко от яблони
недалеко падает» - «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm»,
но такие совпадения, к сожалению, не часты. Если русские разговаривают «с глазу на глаз», то немцы уже «между четырёх глаз» («Unter vier Augen»), а англичане
«face-to-face», а французы говорят «голова к голове».
Есть среди фразеологизмов и такие, которые необходимо
переводить и к тому же они требуют дополнительных
объяснений. Например, немецкое «auf der Bärenhaut
liegen» («лежать на медвежьей шкуре») означает в немецком «лениться, отдыхать, ничего не делать). Значение
восходит к охотничьему лексикону, когда после удачной
охоты (шкура медведя как трофей уже имеется в наличии), можно расслабиться, полежать, покайфовать и ничего не делать.
Чтобы повысить эффективность обучения лексике,

необходимо дифференциированно подходить к её отбору, введению и закреплению, что осуществляется на базе
так называемой методической типологии.
Что же это такое? Это распределение единиц языка по
группам (типам) в зависимости от сложности их усвоения и изучения. Зарубежные лингвисты по-разному подходят к этому понятию. Так, например, Г. Пальмер считает, что самыми сложными являются для запоминания
короткие слова, а довольно лёгкими слова, которые обозначают действия, предметы, качества. Конкретные слова, по его мнению, запоминаются легче, чем абстрактные.
Ч. Фриз считает, что служебные слова, словасинонимы (исходя из их функций) являются наиболее
трудными в плане усвоения активной лексики.
Р. Ладо типологизирует лексику с точки зрения межязыковой интерференции. Он считает самыми лёгкими
словами те, которые похожи на слова родного языка с
точки зрения формы и значения. Более трудными являются слова, значение которых сходно, а формы различны.
Отечественные лингвисты (О. Н. Приймак, М. А. Педанова и др.) также подходят к типологии с точки зрения
родного языка, используя понятие языковой интерференции, а также степени трудностей соотношений значения
и формы, используемого лексического материала.
Ими выделяются четыре типа слов:
1) Слова и словосочетания, не противоречащие друг
другу в родном и иностранном языках (например «интеллект»)
2) Слова, которые имеют более широкое
значение
(или более узкое) в изучаемом языке («интеллигентный»)
3) Слова, специфичные только для данного изучаемого языка, не подвергающиеся влиянию интерференции
(нем. Tschuss! – «Пока, до свидания!»)
4) Гнёзда (синонимы), имеющие в родном языке одно
или значительно меньше, чем в иностранном, значение
(см. уже приведённый ранее пример с глаголом «использовать»).
Существуют и другие критерии при отборе лексики
(напр. значение – форма слова в изучаемом и родном
языке и т.д.).
В этом случае выделяются 8 разных типов слов:
1) Интернационализмы, совпадающие по значению
(«трактор»).
2) Сложные слова, компоненты которых знакомы
обучаемым (Schreibtisch).
3) Семантический объём слов в обоих языках не
противоречит друг другу («брат» - «Bruder»).
4) Специфические слова только для данного языка
(«Artist» - в нем. только артист цирка).
5) Слова, имеющие общий корень, но отличающиеся по содержанию («интеллигентный»).
6) Сложные слова или словосочетания, компоненты
которых знакомы обучаемым, но их сочетание даёт
иной смысл (см. «лежать на шкуре медведя»).
7) Единицы лексики, у которых объём значений
шире, чем в родном языке (в нем. «Künstler» - это и
артист, и художник, и музыкант).
8) Единицы лексики, у которых объём значений
уже, чем в родном языке (см. пример «Artist» - в
нем. яз.)
Недостатком такой типологии является недостаточная
четкость критериев разделения лексики, исходя из качественной характеристики отбираемой лексики. Вероятно,
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что более перспективным является подход и типологизация, учитывающий количественные, а также качественные характеристики изучаемых слов, что подразумевает
их распространённость и употребительность, их длинну,
которая измеряется числом букв (звуков) или же слогов,
а также учитываются функциональные, формальные, семантические характеристики слов изучаемого языка,
сложности, возникающие в процессе его усвоения при
контактировании двух или большего количества языков,
т. е. языковых контактов.
Качественный же подход к типологии изучаемой лексики опирается на другие критерии:
1) Как легко можно установить типы слов, исходя
из их качественной характеристики.
2) Можно ли применить этот подход и к другому
языковому материалу.
3) Возможно ли чётко разграничить трудности изучаемого языкового материала (лексики), что позволяет предопределить способы, приёмы, методику работы над лексикой.
4) Можно ли на всех этапах изучения лексики качественно определить её типы.
Если сравнивать два этих подхода, т. е. количественный и качественный, то о первом можно сказать, что он
более объективен, нагляден, а второй – более интуитивен.
Но и у одного и другого подхода к определению критериев отбора лексики есть недостаток, заключающийся
в том, что за основу берётся либо система языка, либо
взаимодействие изучаемого языка (иностранного) с род-

ным. Но лексические единицы не живут отдельной жизнью, они находятся в постоянном взаимодействии друг с
другом, т. е. функционируют в языке. Поэтому в последнее время внимание при отборе, изучении, классификации лексики стали понемногу уделять и коммуникативно-функциональному подходу, т. е. стали рассматривать
лексику с точки зрения как она реализуется в различных
ситуациях живой речи, т. е. общения.
В заключении следует отметить, что отбор, классификация лексики, обучение определённому набору слов –
сложная научная задача. От этого зависят и методические приёмы, которыми пользуются преподаватели, и
возможность создания качественных учебников, пособий
и другие аспекты успешного обучения и овладения иностранным языком.
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Аннотация
В настоящее время обработка больших объемов данных
является основной тенденцией развития информационных технологий. Эти данные могут быть структурированными и не структурированными. Интерес к технологиям «Больших Данных» породил спрос на специалистов,
владеющих соответствующими технологиями и методами разработки приложений на их основе. В связи с
этим новые задачи возникли и у высших учебных заведений, выпускающих специалистов IT-направлений. Однако
такой специалист, даже с очень хорошей подготовкой,
будучи так называемым «чистым программистом», не
способен грамотно решить задачу анализа данных без
знания соответствующей предметной области. А лучшими специалистами по предметным областям являются, как правило, экономисты отраслевой направленности. Поэтому если такие студенты обучаются в рамках
одного факультета ВУЗа, то появляется уникальная
возможность создания коллективов студентов, взаимодействующих между собой и способных не только создавать информационные системы, но и проводить анализ данных, обрабатываемых такими системами. Проведенный анализ позволит, в свою очередь, создать машинные самообучающиеся системы. Рассматривается
опыт авторов в этой области.
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«штучным товаром»  на рынке труда таких специалистов были единицы.
Сегодня навыками работы на компьютере никого
удивить нельзя, да и работа простого программиста не
является чем-то уникальным. Сегодня пользователи компьютера – все мы. Человек с рождения погружается в
этот мир, все мы – пользователи. Сейчас к категории
«классных специалистов» относятся не обычные пользователи, а те, которые способны самостоятельно решить
на компьютере какую-либо задачу с помощью технологий программирования. А к категории «штучного товара» уже можно отнести специалистов по обработке
больших массивов данных.
При сохранении сегодняшних тенденций в ближайшие 20-30 лет и эта профессия перестанет быть чем-то
необычным. и это необходимо учитывать уже сегодня
при разработке образовательных программ в университетах. Интерес к технологиям Больших Данных [1] породил
спрос на специалистов, владеющих соответствующими
технологиями и методами разработки приложений на их
основе.
Сама по себе профессия «обработчика данных» не является новой. Обработкой данных занимаются уже более
50 лет. Например, в МТУСИ кафедра «Бизнесинформатика» (которая при основании называлась кафедрой механизированной обработки экономической
информации) в этом году будет отмечать ровно 50 лет со
своего основания [2, 5, 6]. В практику обучения активно
внедряется отечественное программное обучение [3, 4].
Но в последнее время просто «обработка данных»
уже теряет свою актуальность. Например, в России резко
вырос спрос на специалистов по данным и машинному
обучению. На рисунке 1 приведена статистика вакансий
в области обработки данных за 2015-2019 годы. Как видно из рисунка, спрос на специалистов в области Data Science за последние годы увеличилась в семь раз, а на специалистов в области машинного обучения – в пять раз.
Поскольку потребность в специалистах в области обработки данных растет и будет продолжать расти, перед
ведущими университетами России стоит задача увеличения их выпуска. Но для подготовки любого специалиста
требуется образовательная программа. А образовательная программа должна обеспечивать специалисту владение определенным набором компетенций, т.е. знаний,
умений и практических навыков.
Эти компетенции в наборе должны определяться
рынком труда. Анализ рынка вакансий с требованиями к
работникам в области обработки данных (Data Scientist) и
машинного обучения (ML Specialist) показал, чего больше всего требуется от специалиста, устраивающегося на
работу на данные позиции (рис. 2, 3).

Научно-техническая революция, происходящая в последние 30 лет, приводит к глобальным изменениям на
рынке труда. Два года назад агентство стратегических
инициатив выпустило атлас новых профессий  так называемый «атлас профессий будущего». Согласно этому
атласу к 2030 г. исчезнет, по крайней мере, 25 рабочих
специальностей и порядка 32 интеллектуальных специальностей. К таким профессиям агентство относит профессии водителя, шахтера, юриста и многие другие. Однако взамен появится свыше 135 новых профессий.
Если практически все современные профессии требуют навыков использования компьютеров, то любая
профессия будущего будет тем более так или иначе связана с использованием компьютеров. В настоящее время
можно наблюдать эволюцию компьютерных навыков.
30 лет назад обычный пользователь компьютера, который мог его просто включить, который мог поработать с
уже написанными программами, являлся классным специалистом и имел значительные конкурентные преимущества, а программист вообще являлся так называемым
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Задачей же машинного обучения (Machine Learning)
является поиск различных закономерностей и взаимосвязей в исследуемых данных. Особенностью машинного
обучения является то, что вместо прямого решения задачи используется анализ опыта предыдущих решений аналогичных задач. Математической базой машинного обучения является теория вероятностей и математическая
статистика, теория массового обслуживания [7, 8], численные методы [9, 10], методы оптимизации [12], теория
графов [11] и др.
Машинное обучение можно классифицировать следующим образом:

Рис. 1. Статистика спроса на специалистов
в области обработки данных на 2015-2019 гг.

Рис. 2. Основные требования к специалистам
в области обработки данных

Рис. 3. Основные требования к специалистам
в области машинного обучения

Весьма велика потребность в таких специалистах и в
отрасли инфокоммуникаций. Например, только в компании Мегафоне анализом данных занимается около
200 человек. За два с половиной года команда выросла в
несколько раз. Она занимается оптимизацией тарифов,
определяет оптимальное расположение магазинов, прогнозирует товарные запасы и т.д.
В основу современной технологии Data Scientist положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих
фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных.
Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные выборкам данных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск
шаблонов производится методами, не ограниченными
рамками априорных предположений о структуре выборке
и виде распределений значений анализируемых показателей.

 индуктивное машинное обучение, в основу идеологии которого положено поиск различных закономерностей в данных (эмпирика);
 дедуктивное обучение, основанное на использовании опыта экспертов и разработке на основе этого
опыта базы знаний.
При разработке систем обработки больших данных и
машинного обучения центральным звеном является т.н.
«инженер по знаниям», т.е. специалист, способный перевести знания эксперта в приемлемую для компьютерной
обработки форму. При этом, хотя такой специалист и не
является экспертом в соответствующей предметной области, он, тем не менее, должен иметь о ней представление, и не поверхностное, а достаточно глубокое. Иными
словами, данный специалист должен обладать приличными знаниями в предметной области и быть отличным
программистом.
Для подготовки таких специалистов идеально подходит направление подготовки «Прикладная информатика». Профили подготовки специалистов определяются
областью применения: экономикой, юриспруденцией,
географией, архитектурой и др. Наиболее распространенный профиль – Прикладная информатика (в экономике). В учебный план подготовки таких специалистов
включается примерно 60% дисциплин, связанных с компьютерными технологиями и 40% – связанных с экономикой. Другим направлением, в рамках которого можно
готовить таких специалистов, является «Бизнесинформатика». Здесь соотношение «компьютерных» и
«экономических» дисциплин обратное – 40 и 60%, но все
равно компьютерной подготовке уделяется большое
внимание.
Эксперт же в предметной области должен обладать в
первую очередь соответствующими навыками в своей
области. Для этой цели отлично подходят специалистыэкономисты отраслевой направленности.
Московский технический университет связи и информатики готовит специалистов в области прикладной
информатики уже свыше 50 лет. В учебные планы последних образовательных стандартов наряду с классическими предметами – базами данных, сетевыми технологиями, вычислительными машинами и др. включены такие дисциплины, как интеллектуальные информационные системы, основы нейронных сетей, интернет вещей и
индустриальные сервисы, Подготовка экономистов имеет
значительно большую историю – свыше 90 лет, причем
все эти годы университет выпускал не просто экономистов, а специалистов отраслевого профиля. В учебный
план подготовки специалистов-экономистов включено
большое число дисциплин, связанных с организацией
деятельности предприятий отрасли.
Таким образом, на факультете цифровой экономики и
массовых коммуникаций подобрался уникальный набор
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профессий. Это отраслевые экономисты, способные выступать экспертами в области повышения эффективности
деятельности инфокоммуникационных компаний, и специалисты в области прикладной и бизнес-информатики,
способные переводить знания первых в компьютерную
форму, проводить их машинный анализ и на основе такого анализа создавать самообучающиеся системы. Поэтому важнейшей задачей настоящего времени представляется интеграция учебных планов всех направлений подготовки, с тем, чтобы проводить обучение разработке
реальных интеллектуальных информационных систем на
основе данных реальных экспертов. Эта задача вполне
решаема, хотя и требует значительных усилий со стороны профессорско-преподавательского состава. То, что
студенты по направлению «Прикладная информатика» с
экономической направленностью и студенты экономических направлений с отраслевой направленностью обучаются на одном факультете, облегчает эту задачу.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы использования цифровых
образовательных ресурсов в процессе изучения экономических дисциплин студентами бакалавриата инфокоммуникационных направлений технического вуза, а также
раскрыто влияние информационно-коммуникационных
технологий на качество обучения, необходимость учета
«клипового мышления» современной молодежи при изложении курса, необходимость визуализации процесса
обучения.
Ключевые слова
Информационно-коммуникационные технологии, образовательная среда, цифровые образовательные ресурсы,
технология повышения качества процесса обучения,
компетенции, визуализация знаний, экономика отрасли
инфокоммуникаций.
Введение
Передача знаний в условиях цифровой экономики невозможна
без
использования
информационнокоммуникационных технологий. Процесс информатизации общества в первую очередь должен быть нацелен на
образование. Подготовка кадров для цифровой экономики направлена на оперативное получение актуальных и
необходимых знаний. Скорость изменений в современном мире чрезвычайно высока. Чтобы не отставать от
мировых тенденций, не обойтись без цифровых технологий.
Цифровые технологии значительно упрощают процесс обучения, одновременно переводя его на качественно новый уровень. Активное использование информационно-коммуникационных технологий позволяет индивидуализировать обучение, развивать творческую активность студентов.
Как показывает практический опыт подготовки студентов бакалавриата инфокоммуникационных направлений МТУСИ, невозможно обойтись без глубокого знания
экономики отрасли инфокоммуникаций [1, 2].
Будущим бакалаврам – выпускникам МТУСИ предстоит работать на новых глобальных рынках. Они должны не только понимать и анализировать организационноэкономические проблемы в организации связи и ее
внешней среде, но и уметь быстро принимать решения.
Поэтому знания, умения, навыки в этой области являются насущной потребностью.
Результаты исследований
Вопросам повышения качества образования в МТУСИ в условиях цифровой экономики посвящено весомое
количество работ преподавателей-практиков [3-6]. Во

всех этих работах можно подчеркнуть общее – в процесс
обучения неуклонно внедряются инновации, связанные с
цифровой трансформацией. В [3] показано влияние результатов компьютерного исследования для углубленного изучения учебных дисциплин МТУСИ.
В [4, с.144] говорится, что эффективные результаты
дает презентация студентами самостоятельно разработанных проектов и научно-исследовательская работа
студентов. Безусловно, без активного использования Интернет-ресурсов, информационно-поисковых, нормативно-правовые систем, компьютерно- стандартных программ это невозможно.
Автор [5, с. 9] отмечает: «Классические подходы к
обучению в век перегрузки объемами информации, имеют недостатки. В связи с этим остро стоит потребность…присутствия «технологических инноваций» в
учебном процессе».
В [6] отмечается, что при подготовке специалистов в
области информационных технологий велика роль математического образования.
Дисциплина «Экономика отрасли инфокоммуникаций» предшествует написанию выпускной квалификационной работы бакалавра. Цель ее изучения в формировании у студентов бакалавриата умения профессионально
ориентироваться в системе экономических отношений,
сложившихся на отраслевом рынке инфокоммуникаций и
смежных рынках национальной экономики, и принимать
обоснованные экономические решения по развитию отрасли инфокоммуникаций [1, 2].
Для успешного овладения учебным материалом невозможно обойтись без компьютера, который сегодня
стал не просто средством обучения, а уже необходимым
элементом всего образовательного процесса. Сюда можно отнести также компьютерные аудитории со специализированным программным обеспечением; лекционнодемонстрационную аудиторию с мультимедийными
средствами обучения. Студентам МТУСИ доступны
электронные учебные и методические пособия, электронный конспект лекций.
В начале семестра преподаватель делает общую рассылку информации о необходимой, для изучения дисциплины, литературе, тестах, примерных тем рефератов и
докладов, вопросах для зачета. Все библиографические
источники доступны в бумажном и электронном виде,
они отражены в каталогах ЭБС МТУСИ: http//lib.mtuci.ru.
Как правило, студенческие группы имеют общую электронную почту и чат для общения. Что также позволяет
значительно экономить время и влияет на эффективность
процесса обучения. У студентов формируется и развивается проблемно-поисковое и информационное мышление, умение самостоятельно работать с источниками информации, повышается ответственность и самоконтроль.
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Тем самым у студентов формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также навыки и потребность в постоянном самообразовании.
Для преподавателей появляется возможность достаточно быстро обновлять список рекомендуемых источников информации, проводить промежуточный контроль
(в виде тестов).
Использование информационно - коммуникационных
технологий позволяет оптимизировать образовательный
процесс. При этом меняется роль самого преподавателя.
Если раньше он выступал как источник знаний, информации, то теперь на него возложены задачи организационного плана.
Отличительной чертой современных студентов является «клиповое мышление». А это диктует преподавателям необходимость визуального представления знаний.
Лекции сегодня невозможно представить без слайдов.
Дисциплина «Экономика отрасли инфокоммуникаций»
не исключение. Разработанный учебно-методический
комплекс данной дисциплины содержит презентационный материал. В конце семестра преподаватель имеет
возможность выслать по электронной почте презентацию
в общий чат группы. Открыв презентацию, студент может достаточно быстро повторить весь пройденный курс
или конкретную тему. Это позволит ему более эффективно подготовиться к сдаче зачета по предмету «Экономика отрасли инфокоммуникаций». А у преподавателя
появляется возможность оперативно актуализировать
дисциплину.
Проведение практических занятий также предусматривает использование информационно - коммуникационных технологий.
Первое практическое занятие посвящено изучению
особенностей отрасли инфокоммуникаций. Студентам
предлагается самостоятельно провести анализ современного состояния отрасли и оценить ее влияние на развитие
других отраслей цифровой экономики. Для этого они могут воспользоваться поисковыми системами сети Интернет. Как отмечается в [7], инфокомуникации являются
важным фактором роста спроса на услуги государственных проектных организаций. На втором практическом
занятии изучаются принципы и методы государственного
управления и регулирования. Особое внимание нужно
уделить вопросам стратегического планирования на
уровне отрасли и организации [8]. В качестве основного
источника актуальной информации также выступает сеть
Интернет.
Помимо практических заданий, связанных с вербальным анализом, студенты решают задачи, особенно по теме «Производственные ресурсы отрасли». Трудоемкость
данного раздела самая высокая – 31% от всей трудоемкости дисциплины. Важное значение в современной экономике имеет оптимизация, в первую очередь, оптимизация
расходов [8]. Студенты проводят расчеты с использованием стандартных компьютерных программ, строят диаграммы. Изучение других разделов изучаемой дисциплины также предполагает активное использование компьютерных технологий.
Для более углубленного изучения экономики отрасли
предусмотрена самостоятельная работа студентов [4]. Как
было сказано выше, лектор еще в начале семестра в электронном виде предоставляет группе примерные темы рефератов. И в течение периода обучения большинство студентов готовят доклады по выбранным темам.
Рабочая программа курса содержит оценочные материалы, включающие в себя тесты. Пройдя тестирование,

студент получает зачет по дисциплине «Экономика отрасли инфокоммникаций».
Заключение
Как показывает практический опыт, полностью отказываться от классических методов образования нецелесообразно. Однако интенсификация процесса обучения
невозможна без активного внедрения информационно –
коммуникационных технологий в данный процесс. Это
позволяет иначе представлять информацию, визуализировать процесс передачи знаний, заинтересовывать студентов в самостоятельном их получении, изменяя функции преподавателя, который выступает как бы проводником в огромном потоке имеющейся и быстроменяющейся
информации.
При изучении дисциплины «Экономика отрасли инфокоммуникаций» студентами бакалавриата инфокоммуникационного направления МТУСИ используются
информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют получить следующие результаты:
– активизация познавательной деятельности студентов благодаря использованию современных технических
средств;
– формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
– дальнейшее развитие навыков самообразования и
самоконтроля;
– постоянная потребность в знании;
– формирование исследовательских умений;
– повышение инициативности студентов;
– представление учебных материалов в цифровом
формате;
– сокращение времени на поиск информации;
– трансформация роли преподавателя;
– высокий уровень комфортности обучения.
Вместе с тем, необходимо отметить, что компьютер и
другие гаджеты не могут полностью заменить преподавателя, они лишь делают процесс образования более эффективным и комфортным, отвечающим требованиям
цифровой экономики.
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магистров направления Экономика при прохождении
учебной
практики
(по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков), изучении таких
дисциплин как «Количественные методы в экономике и
менеджменте», «Методология научного исследования»,
«Экономика
и
управление
предприятием»,
«Комплексный анализ инновационной деятельности
организации»
следует
применять
методы
многофакторного анализа для получения знаний, умений
и навыков в области
– изучения резервов роста производительности труда;
– анализа доходов инфокоммуникационных компаний;
– статистического контроля качества;
– анализа заработной платы работников инфокоммуникаций;
– изучения прибыли и рентабельности инфокоммуникационных компаний.

Аннотация
Показывается роль многофакторного анализа при изучении дисциплин вариативной части учебных планов
направления подготовки Экономика уровня магистратуры и бакалавриата образовательных программ с отраслевой (инфокоммуникационной) и инновационной направленностью. Раскрывается сущность применения
методов многофакторного анализа при изучении резервов роста производительности труда, анализе доходов,
прибыли и рентабельности инфокоммуникационных
компаний, проведении статистического контроля качества, анализе заработной платы работников инфокоммуникаций при формирования ключевых компетенций
выпускников-экономистов для профессиональной деятельности в условиях неопределенности и рисков цифровой экономики.
Ключевые слова
Цифровая экономика, подготовка бакалавров, подготовка магистров, многофакторный анализ, инфокоммуникации.

Применение методов факторного анализа при изучении экономических показателей инфокоммуникаций
Для специалистов инфокоммуникаций особенно
важно правильное и умелое использование методов
многофакторного анализа при исследовании конкретных
экономических и социальных явлений производственной
деятельности организаций, данных статистической
отчетности в бизнес-планировании и аналитической
работе. Как показывает опыт, наибольшие сложности
испытывают
специалисты
при
практическом
применении
статистических
методов
анализа
взаимосвязи явлений: подборе первичного материала,
выборе факторных и результативных признаков, а также
формы связи между ними; при математикостатистическом моделировании зависимостей между
показателями финансово-экономической деятельности
организаций и интерпретации полученных результатов;
при проведении факторного анализа и выявлении
резервов производства организаций с филиальной сетью.
Достигнутые
определенные
результаты
производственной
деятельности,
выражаемые
результативными показателями, зависят от целого ряда
причин,
которые
объясняются
факторными
показателями. Выполнение плана доходов от услуг связи
зависит от выполнения плановых заданий по объему
платных услуг по всей номенклатуре. Повышение
эффективности труда работников связано с ростом
технической оснащенности труда, увеличением уровня

Введение
В современных условиях цифрового развития
экономики и общества, обусловливающих многократное
увеличение взаимосвязей между участниками рынка,
значительно
возрастают
объемы
статистической
информации (большие данные, мегаданные), требующие
совершенствования методов ее обработки и анализа,
категоризации, интегрирования различных видов учета
[1, 2, 3]. Поэтому в анализе и прогнозировании
состояния и развития инфокоммуникаций наряду с
традиционными
статистическими
методами
группировки, исчисления средних и относительных
величин, индексов все большее значение приобретают
методы
многомерного
статистического
анализа:
распознавания образов, факторного, кластерного и
компонентного,
корреляции
и
регрессии,
дисперсионного анализа.
В системе подготовки бакалавров направления
Экономика при изучении дисциплин «Статистика
инфокоммуникаций»,
«Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
инфокоммуникационной
компании»,
«Экономика
инфокоммуникаций и отраслевые рынки», «Бизнеспланирование в инфокоммуникационных компаниях»,
«Экономика организации в сфере инфокоммуникаций»,
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сельской местности, районах Крайнего Севера и
Дальнего
Востока,
производство
услуг
связи,
реализуемых по регулируемым государством тарифам,
уровень которых зачастую устанавливается ниже
себестоимости услуг). Нерыночное регулирование
тарифов на общедоступные универсальные услуги
значительно снижает величину доходов от их
реализации, сокращает финансовые возможности по
регулированию и повышению заработной платы [3, 5].
Фонд заработной платы является одной из наиболее
значительных
статей
затрат
организаций
на
производство услуг и выступает доминирующим
элементом издержек производства. Его размер и
динамика непосредственно влияют на себестоимость,
прибыль, рентабельность и эффективность работы
инфокоммуникационной компании.
Задача многофакторного анализа состоит в
выражении зависимости заработной платы от количества
и качества труда. Для этого, в первую очередь,
необходимо дать характеристику структуры и динамики
фонда начисленной заработной платы и выплат
социального характера за отчетный период; затем
исследовать уровень и динамику средней заработной
платы, выявить взаимосвязь роста средней заработной
платы и изменения производительности труда,
отражающей конечные результаты и эффективность
производства; в завершении определить соотношение
оплаты труда работников различных профессиональных
и квалификационных групп, увязав рост оплаты
конкретной группы с ее вкладом в производственный
процесс.
Оценка уровня эффективности функционирования
организаций инфокоммуникаций осуществляется с
помощью показателей результатов деятельности, к
которым относятся доходы, прибыль и рентабельность.
Доходы от услуг связи представляют собой доходы,
полученные организациями связи от реализации услуг
связи по тарифам. В основе изучения доходов от услуг
связи лежат основные группировки, разделяющие их по
видам связи, разновидностям услуг, характеру
потребления и образования. В первую очередь, доходы
от услуг связи дифференцируются по видам связи:
почтовой
связи,
спецсвязи,
междугородной,
внутризоновой и международной телефонной связи,
документальной электросвязи, местной телефонной
связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения и
спутниковой связи, проводного вещания, подвижной
связи, от услуг присоединения и пропуска трафика и от
услуг по обеспечению регулирования использования
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств
(РЭС).
Для проведения факторного анализа изменения
суммы доходов от услуг связи следует применять
индексный метод изучения абсолютного изменения
суммы доходов от услуг связи за счет изменения средней
доходной таксы и вследствие изменения объема
реализованных услуг.
Объектом
многофакторного
анализа
в
профессиональной
подготовке
экономистов
как
обязательный элемент должна являться прибыль,
представляющая
собой
необходимое
условие
эффективной работы организаций инфокоммуникаций,
также как и хозяйствующих субъектов всех отраслей
экономики, поскольку характеризует абсолютную
результативность хозяйствования организации по всем
направлениям ее деятельности: производственной,

автоматизации
и
цифровизации
систем
связи,
улучшением использования оборудования и каналов
связи по времени и пропускной способности, ростом
квалификации работников и другими факторами.
В основе построения интегральной оценки социально-экономических процессов и явлений лежат принципы
определения целей, задач, методов и масштабов измерения совокупности показателей, отражающих потребительские свойства изучаемого процесса или явления.
Категория инфокоммуникационного развития определяется как комплексный процесс, многопараметрический и
многофакторный, изменения общественного производства и социума, в основе которого лежит целенаправленное
применение инфокоммуникационных технологий, сетей
и средств в различных областях социальноэкономической жизнедеятельности, способствующее
переходу к более совершенному состоянию инфокоммуникационной инфраструктуры и формированию цифровой экономики и информационного общества [4].
В современных системах управления качеством
значительное место уделяется статистическим методам
контроля качества товаров и услуг, называемым
статистическим контролем качества, под которым
понимают
совокупность
методов
обнаружения
неслучайных факторов, позволяющих диагностировать
состояние производственного процесса и проводить его
корректировку в целях улучшения качества продукции.
Многофакторный анализ направлен на изучение
производительности труда, выявление резервов ее роста,
оценку основных причин, повлиявших на изменение
уровня производительности труда и отражение этого
изменения в показателях эффективности и качества
работы инфокоммуникационных компаний. Результаты
корреляционно-регрессионного
анализа
часто
используются
в
бизнес-планировании
для
прогнозирования уровня производительности труда при
дальнейшем оснащении организаций электросвязи
цифровыми системами передачи информации и
влияющих
на
постоянстве
действия
других
производительность труда факторов.
Посредством многофакторного анализа заработной
платы работников инфокоммуникаций исследуется
множество причин ее различных уровней, связанных с
несовершенством рынка труда, разнородным характером
рабочей силы и рабочих мест, к числу которых следует
отнести
неоднородный
характер
совокупности
работников по уровню образования, практического
опыта и эффективности труда; различные условия труда,
возможности продвижения по службе, социальную
защищенность работника; ограничения по мобильности
рабочей силы и даже признаки дискриминации.
Стремясь увеличить полезность труда, работник при
выборе рабочего места пытается максимально
реализовать свои потенциальные возможности, поэтому
оценку рабочего места следует осуществлять по
множеству факторов, как экономических, социальных,
так и престижности и условий труда, неограниченной
мобильности работника, возможности перемещения с
одного рабочего места на другое, получения
разнообразной информации о других рабочих местах.
Помимо
указанных
факторов
в
отрасли
инфокоммуникаций
(особенно
при
оказании
универсальных услуг связи) на уровень заработной
платы в значительной мере оказывает влияние
необходимость функционирования в некоммерческом
секторе рынка услуг почтовой и электрической связи (в
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снабженческой,
финансовой
и
инвестиционной.
Показатели
прибыли
составляют
стержень
экономического развития организации и укрепления ее
финансовых отношений с потребителями услуг и
партнерами, являются основой обеспечения финансовой
стабильности инфокоммуникационной компании [6].
Анализ прибыли инфокоммуникационных компаний
прежде всего направлен на изучение прибыли от реализации услуг (прибыли от продаж), размер которой обусловлен влиянием факторов, отражающих изменения
объема услуг, себестоимости услуг и средней доходной
таксы. Оценка влияния этих факторов на величину прибыли от продажи услуг позволяет выявить дополнительные источники ее увеличения - повышение объемов проданных услуг, экономию производственных (материальных, финансовых и трудовых) ресурсов.
При предоставлении услуг связи по различным
тарифным планам, например, операторами подвижной
связи,
в
качестве
дополнительных
факторов,
оказывающих
влияние
на
прибыль,
можно
рассматривать также изменение структуры телефонного
трафика по группам абонентов, оказывающего влияние
не только на изменение среднего уровня тарифов, но и
себестоимости услуг.
Анализ изменения балансовой прибыли дополняется
детальным рассмотрением влияния на прибыль от
прочих работ и услуг следующих факторов: изменение
объема каждого вида работы, себестоимости и тарифов.
Доходы, как и расходы, от внереализационных операций
и операций, связанных с движением имущества,
изучаются по элементам. Единичные показателеи
эффективности
деятельности,
при
всех
своих
достоинствах, не способны отобразить влияние
множества факторов, оказывающих воздействие на
экономические результаты деятельности организаций
инфокоммуникаций, в особенности факторов, связанных
с качеством производства и предоставления услуг и
технологическими аспектами, такими как повышение
объемных показателей передачи информации по сети
Интернет, рост емкости нумерации телефонных сетей,
увеличение числа телефонных линий и каналов,
повышение
степени
цифровизации
местных,

внутризоновых и междугородных телефонных сетей,
качества оказываемых потребителям услуг и т.д.
Заключение
Овладение различными методами и приемами многофакторного анализа является необходимой составляющей подготовки бакалавров и магистров направления Экономика, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов для отрасли инфокоммуникаций и инновационных компаний, поскольку
методы и приемы многофакторного анализа, как показано в статье, применяются в различных областях экономико-аналитической работы в условиях неопределенности и рисков цифровой экономики.
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Аннотация
Анализируются подходы к построению образовательных
программ и организации учебного процесса Institut MinesTélécom Business School – партнера МТУСИ. Приводятся
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Высокий профессионализм сотрудников по праву
становится важнейшим фактором конкурентоспособности современной компании, поэтому требования работодателей к компетентности персонала, особеннов высокотехнологичных отраслях, постоянно возрастают [4, 7].
Это заставляет высшие учебные заведения совершенствовать образовательные программы и внедрять инновационные технологии обучениядля формирования профессиональных компетенций будущих специалистов,
соответствующих требованиям рынка труда. Помимо
базовых знаний предметной области, современные специалисты должны уметь анализировать ситуацию, самостоятельно находить решение профессиональной проблемы, реализовывать проекты, работать в команде, «добывать» новые знания в постоянно меняющемся мире.
Подобные компетенции невозможно сформировать без
использования активных методов обучения, курсового
проектирования, учебной и производственной практики
[2, 3, 5, 6].
Огромный вклад в совершенствование образовательного процесса вносят программы академической мобильности, широко востребованные в современном мире.
Партнерские отношения между вузами способствует обмену опытом, развитию методов обучения, позволяет
студентам побывать в иной образовательной среде, обрести новые знания и опыт.
ОднимиздавнихпартнеровМТУСИявляетсяInstitutMin
es-TélécomBusinessSchool (IMT-BS). На протяжении многих лет осуществлялся обмен студентами для прохождения теоретического обучения и учебной практики, особенно активно в партнерских программах участвовали
студенты ФЭУ, обучающиеся по специальностям «Экономика и управление» и «Информационные технологии в
экономике и управлении». В 2019 г. после более чем десятилетнего перерыва сотрудничество было возобновлено, и это позволило проанализировать изменения в подходах к построению образовательных программ и организации учебного процессаInstitut Mines-Télécom
Business School.
Современная система обучения бизнес-школы IMT-

BS направлена на интеграцию теоретических знаний и
практических навыков, в соответствии с этим построен
весь учебный процесс [1]. Большое внимание уделяется
самостоятельной работе студента, проходящей под кураторством научного руководителя.
Теоретические знания приобретаются в ходе лекций,
в которых объединены опыт профессора, на практике
задействованного в области преподавания, и информация, почерпнутая из научной литературы. На получение
практических умений нацелены занятия с решением реально поставленных задач. Например, дисциплины
«Операционный менеджмент и управление качеством,
электронная логистика и интегрированная цепочка поставок» и «Новые бизнес-модели, стратегии цифрового
мира и развитие бизнеса» предусматривают детальную
разработку студентами бизнес-плана, по сути являющегося готовым предпринимательским проектом. Бизнесплан включает такие разделы, как определение концепции бизнеса, уникального торгового предложения, ценностей, которые предлагаются потребителю товара или
услуги, описание предполагаемого местоположения будущей компании, штатного состава, партнеров, цепочки
поставщиков, выработка корпоративной стратегии, исследование рынка, маркетинговый и финансовый планы.
Методами исследования рынка выступили SWOT-анализ,
STEEP-анализ, анализ пяти сил Портера. Важным аспектом выработки корпоративной стратегии является учет
корпоративной социальной ответственности (CSR –
corporatesocialresponsibility), нацеливающей предприятие
на обеспечение благоприятных условий труда, рациональное использование ресурсов, ответственность перед
обществом за результаты своей деятельности.
Дисциплина «Международные переговоры» также
представляет собой курс практико-ориентированных занятий, призванных сформировать у студентов навык
проведения успешных переговоров, культуру делового
общения. Структура занятий включает в себя ролевую
игру в парах/группах в соответствии с выданным кейсом,
главной целью которого является достижение согласия с
наибольшей выгодой для себя в ходе переговоров друг с
другом, а также последующий анализ результатов коммуникации двух сторон, обсуждение наиболее успешных, взаимовыгодных условий договора, путей решения
конфликта.
Занятия отличаются высоким уровнем взаимодействия студентов и преподавателя. Несмотря на наличие
разумного уровня субординации, профессора университета общаются со студентами «на равных», содействуя
наибольшей вовлеченности учащихся в учебный процесс.
Исходя из данной концепции так называемого «диалога
на равных», занятия часто выстраиваются в форме дискуссий на определенную тематику, сопровождающихся
аудиовизуальным материалом. Так, наибольшей интерак-
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тивностью отличились курсы французского языка. В течение семестра студенты практикуют разговорный навык
путем выполнения групповых заданий в игровой форме,
способствующей наиболее эффективному запоминанию.
Кроме того, в учебном заведении существует программа «тандем», заключающаяся в помощи учащихся
друг другу в изучении языка, являющегося для одного
объектом исследования, в то время как другой выступает
в качестве носителя данного языка. Следовательно, складывается «симбиоз» двух или более студентов – носителей разных языков. Программа ставит следующие цели:
взаимная помощь в приобретении языковых навыков,
приобщение к новой культуре, интеграция иностранных
студентов в студенческую среду, достижение прогресса
путем практики. Достижению поставленных целей служат регулярные встречи партнеров по «тандему», проходящие в соответствие с заранее намеченными целями и
задачами и по определенному плану. Данный проект реализуется под руководством куратора, который наблюдает
за прогрессом партнеров по программе, предлагает наиболее эффективные методы усвоения материала, источники и литературу для изучения языка. Участники программы ведут журнал, где описывают тематику совместно проведенных учебных сессий, использованную методику и ресурсы, испытанные неудобства в ходе занятий,
а также положительные стороны коммуникации. На основе данного журнала и посредством встреч с партнерами по программе куратор анализирует динамику «тандема», предлагает способы совершенствования занятий.
Более того, в рамках представленной программы проводятся различные мероприятия, объединяющие всех участников. Так, в мультимедийной библиотеке университета проходят языковые игры, основывающиеся на духе
соперничества между парами участников и взаимной
помощи партнерам с целью одержать победу. Для обсуждения друг с другом и с преподавателем возникающих в
процессе обучения вопросов предназначена платформа
moodle.
Moodle является учебной платформой, ориентированной прежде всего на организацию взаимодействия между
преподавателем и студентами. На данном ресурсе преподавателями выкладываются все учебные материалы, задания для индивидуальной и групповой работы, обсуждаются вопросы, студентами загружаются выполненные
задания для проверки профессором.
Групповые работы занимают значительную нишу в
структуре учебных занятий. Для комфортной работы
студентов имеются помещение для коворкинга, компьютерные залы, мультимедийная библиотека, лаборатории,
специальные комнаты с проекторами, предоставляющие
возможность совместной отработки презентаций.
Учебная программа состоит из набора курсов, часть
которых является обязательной для изучения, а другая
выбирается по желанию студента, исходя из его заинтересованности в данном курсе. Курсы отличаются по сво-

ей длительности – одни являются достаточно короткими,
другие изучаются на протяжение всего семестра.
Выделены такие особенности данной бизнес-школы
как двадцатибалльная шкала оценивания, где двадцать –
максимальный балл, проходной же балл равен десяти, а
также наличие автоматизированной системы информирования студентов через электронную почту (каждому
студенту и преподавателю присваиваются корпоративные адреса электронной почты), что позволяет оставаться
в курсе событий.
Таким образом, можно отметить, что образовательные
программы Institut Mines-Télécom Business School стали в
большей степени практикоориентированными, повысилась роль электронной информационно-образовательной
среды, предпочтение отдается активным методам обучения. Учет опыта IMT-BS в образовательном процессе
факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций, на наш взгляд, будет способствовать повышению
качества обучения и повышению привлекательного его
программ.
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Аннотация
Рассмотрены современные тенденции и проблемы цифровизации экономики, понятие и критерии цифровой
грамотности. Проанализированы современные подходы
к образовательному процессу в условиях цифровизации
экономики. Особое внимание уделяется онлайнобразованию и его трендам.
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Цифровизация – глобальный, стремительно развивающийся процесс внедрения информационных технологий во все сферы человеческой деятельности. 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 конкурентноспособности 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.
В настоящее время цифровая экономика имеет множество определений. Чаще всего под цифровой экономикой понимают новый уклад экономики, основанный на
знаниях и цифровых технологиях. Это определение охватывает все экономические, социальные, культурные операции, совершаемые в Интернете и с помощью цифровых
технологий. Цифровая экономика характеризуется большим разнообразием компетенций, креативностью, высокой динамикой изменений.
Развитие цифровой экономики оказывает огромное
влияние на всю экономику в целом. Цифровая экономика
способна изменить жизнь человека в лучшую сторону.
Благодаря развитию электронных технологий растёт быстрота и удобство приобретения товаров и услуг, увеличивается эффективность труда, уменьшаются издержки
производства, расширяются возможности бизнеса по оптимизации принятия решений и повышения их качества,
расчёты в цифровой экономике производят через электронные платёжные системы, что делает экономику более прозрачной и т.д. Однако развитие цифровой экономики влечёт за собой и такие риски, как угроза нацио-

нальной кибербезопасности, цифровое мошенничество,
«цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в
доступе к цифровым услугам и продуктам, и, значит,
разрыв в уровне жизни людей, находящихся в одной
стране или в разных странах), сокращение рабочих мест
вследствие роботизации производственных процессов,
снижение кадровых возможностей из-за отсутствия у
части работников цифровой грамотности и т.д.
Проблема цифровой грамотности является особо актуальной. Цифровая грамотность – это важнейший навык
в современных условиях, основа безопасности в информационном обществе. В самом общем виде под грамотностью понимают степень владения основными когнитивными навыками: чтением, письмом, счетом. В связи с
развитием информационных технологий представления о
грамотности расширяется. Появились понятия цифровой,
научной, информационной грамотности, которые дополняют друг друга.
Для определения цифровой грамотности используют
различные критерии, например, умение работать с компьютером, программным обеспечением, умение коммуницировать в онлайн-сообществах, создавать и распространять контент, понимание особенностей социальных
медиа и ряд других. Чаще всего цифровую грамотность
определяют, как способность создавать и применять контент с помощью цифровых технологий, включая навыки
компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. Таким
образом, цифровая грамотность – это комплекс навыков,
позволяющих человеку эффективно применять цифровые
технологии во всех сферах жизнедеятельности.
Необходимость цифровой грамотности влечёт за собой перестройку всей системы образования [1-3]. Информатизация образования создала базу для перехода
системы образования на новый уровень цифровизации.
Цифровизация системы образования не может ограничиться созданием цифровых копий учебников, оцифровкой документов и предоставлением всем учебным заведениям доступа к скоростному Интернету. Цифровизация
образования прежде всего направлена на подготовку специалистов нового типа, которые гарантированно востребованы на рынке труда, свободно владеют цифровыми
технологиями, а также ориентированы на непрерывное
обучение, повышение квалификации с помощью электронного обучения. Регулярная смена профессии в скором времени станет нормой, да и пребывание в одной
профессии будет всё больше требовать готовности к постоянному обучению и совершенствованию в своей профессии. Концепция непрерывного образования означает,
что образовательный процесс является постоянным на
протяжении всей жизни человека. Для этого должна развиваться система онлайн-образования. Развитие массового онлайн-образования, появление массовых открытых
онлайн-курсов, информация в открытых источниках приводят к тому, что вузы теряют монополию на передачу
знаний [4-6]. Основные тренды в мировом и российском
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онлайн-образовании связаны с развитием компьютерных
технологий и повышением разнообразия и доступности
образования. Онлайн-образование имеет неоспоримые
преимущества: нет географических ограничений в выборе обучения, графике обучения, экономия времени и денег, развитие самодисциплины и самообразования, мгновенный доступ к лекциям, библиотекам и иным электронным ресурсам, получение образования независимо от
социального статуса, состояния здоровья, финансового
положения и пр. Однако цифровизация образования
привносит и ряд сложностей. В частности, отсутствие
прямого контакта с преподавателями и членами группы,
недостаточный объём или отсутствие практических занятий, направленных на реализацию теоретических знаний,
вероятность ограниченных возможностей локальной сети.
В настоящее время быстро развиваются так называемые транснациональные формы образования. Численность студентов, поступающих в университеты других
стран после окончания школы растёт на 10% в год. Формируется глобальный образовательный высококонкурентный рынок.
Цифровые технологии, приходя в систему образования, позволяют индивидуализировать процесс обучения.
Индивидуализация обучения – это организация учебного
процесса, при котором выбор способов, приёмов обучения обусловливается индивидуальными особенностями
учащихся. Индивидуальный подход осуществляется в
той или иной мере во всех существующих технологиях.
Анализ учебной деятельности каждого отдельного студента позволяет выявить его особенности, слабые и
сильные стороны и типичные ошибки. На основе этих
данных создаётся гибкий индивидуальный образовательный график, чтобы повысить заинтересованность студента в образовательном процессе. Применение адаптивных
технологий позволяет значительно снизить количество
студентов, бросающих учёбу.
Степень вовлечённости студента в образовательный
процесс прежде всего определяется способностью преподавателя создавать интерактивную образовательную среду, однако технологии виртуальной и дополненной реальности также играют в этом процессе немаловажную
роль. А в случае с онлайн-образованием именно от наличия и удобства технических средств, используемых студентами, зависит степень их вовлечённости в образовательный процесс и его эффективность.
К интерактивным технологиям, которые могут быть
использованы в образовательном процессе, относятся
компьютеры, мобильные устройства (смартфоны, планшеты), носимая электроника (умные часы, фитнесбраслеты и т.п.), устройства виртуальной (ВР) и дополненной реальности (ДР) (очки, шлемы). И хотя применение мобильных устройств, носимой электроники и устройств ВР и ДР имеет как преимущества, так и недостатки, их использование в образовательном процессе позволяет увеличить академическую успеваемость [7-8].
К сожалению, сегодня Россия не входит в группу
стран-лидеров развития цифровой экономики по доле
цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении технологий и некоторым другим показателям. Доля
цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что
в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров [9]. Но уже действует и ряд положительных тенденций. Один из важней-

ших показателей – объем цифровой экономики –в последние годы растет очень быстрыми темпами. Удалось
создать крупные цифровые компании, и некоторые из
них добились международной известности. Это крупнейший в мире независимый онлайн-банк «Тинькофф
Банк», цифровые порталы и экосистемы сервисов «Яндекс» и Mail.ru, лощадка электронных объявлений Avito,
социальная сеть «ВКонтакте» и многие другие.
Таким образом, современный этап развития человеческого общества характеризуется бурным процессом развития и внедрения цифровых технологий. Уровень развития цифровой экономики позволяет судить об экономическом состоянии страны, степени её международной
конкурентоспособности, а значит национальной безопасности. Цифровизация экономики требует кардинального
совершенствования системы образования, её цифровизации.
Цифровая трансформация образовательной системы
приведёт к формированию специалистов нового типа,
востребованных на протяжении всей профессиональной
карьеры. Способность к непрерывному обучению, готовность постоянно осваивать новые знания по передовым
технологиям- важнейший фактор успешного профессионального роста и основная компетенция, которую необходимо развивать в современной цифровой экономике.
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Аннотация
Рассмотрены некоторые аспекты применения интерактивных технологий в процессе преподавания дисциплины «Интернет-реклама и PR». Предложены некоторые изменения в структуре и содержании данного курса,
а именно внедрение лабораторных работ по работе с
векторным графическим редактором CorelDRAW. Рассмотрены
современные
инструменты
SMMпродвижения для лидирующих интернет-приложений.
Ключевые слова
Интерактивные технологии, интернет-реклама и PR,
векторная графика, CorelDRAW, инструменты SMMпродвижения, интернет-маркетинг, рекламная кампания.
Введение
В последние годы в России происходят изменения во
всех сферах жизни. Оптимизация сферы интернетобразования, интернет-рекламы и интернет-услуг тоже
не остались без внимания и с каждым годом набирают
обороты и являются актуальными направлениями.
Интернет сейчас- источник не только информации, но
и один из главных источников рекламы и PR. Главный
вопрос этой сферы — это правильно составить стратегический план, который необходим для обеспечения исходной информации в случае успешной PR кампании,
включающей целевую аудиторию. Стратегическое планирование в сети Интернет должно сочетаться с исследованиями и коммуникацией [1, 3, 5]. Этап исследований и
коммуникации является важным инструментом, который
будет использоваться на протяжении всего процесса разработки и реализации рекламы и PR. Этот этап исследования предоставляет обратную связь, как способ помочь
в разработке лучшей коммуникационной стратегии, а
также лучшей рекламы. От четкой и слаженной работы
всех элементов организации зависит её жизнеспособность и эффективность деятельности.
С целью повышения эффективности учебного процесса и уровня подготовки студентов по дисциплине «Интернет-реклама и PR» и реализации компетентностного
подхода в МТУСИ [1, 4].

В процессе изучения дисциплины «Интернет-реклама
и PR» студенты получают
– знания сущности, содержания, основных направлений коммуникационной политики компаний, основ рекламной деятельности; способы информационного воздействия PR;
– умения выбирать способы проведения рекламных и
PR-кампаний;
– навыки планирования и проведения рекламных и
PR-кампаний.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов профессиональной (ПК) компетенции
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
•
способность принимать участие в управлении и
организации работы рекламных служб и служб по связям
с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1) [2].
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать структуру электронного рынка, особенности
интернет-рекламы, понятия и цели поисковой оптимизации, виды интернет-рекламы, способы размещения рекламы в сети Интернет, методы анализа эффективности
интернет-рекламы,
особенности
проведения
PRкомпаний в сети Интернет и методы, позволяющие оценивать предпочтения аудитории.
Уметь выбирать площадки для размещения интернетрекламы, оценивать предпочтения аудитории, оценивать
эффективность рекламной деятельности и PR в сети Интернет. Владеть навыками сбора информации, используемой для анализа эффективности интернет-рекламы и
PR, оценивать эффективность рекламной деятельности и
связей с общественностью в сети Интернет [3].
Основные разделы лекционного курса:
1. Характеристика интернет-среды. Особенности
рекламы в сети Интернет.
2. Поисковые системы и поисковая оптимизация.
3. Виды интернет-рекламы.
4. Площадки для размещения интернет-рекламы.
5. Анализ эффективности интернет-рекламы.
6. PR в сети Интернет.
Лабораторных работ в дисциплине не предусмотрено,
но можно совершенствовать структуру дисциплины и
добавить их. Чтобы студенты воспринимали информацию полноценно и сами попробовали закрепить свои
знания и научились пользоваться дизайнерскими программами для создания той самой «продающей» рекламы
– необходимо совершенствовать курс дисциплины «Интернет-реклама и PR». То есть на начальном этапе нужно
научиться владеть, например, векторным графическим
редактором CorelDRAW (программа для интернетдизайнеров, дизайнеров и других специалистов в рек-

Совершенствование содержания и структуры курса
«Интернет-реклама и PR»
Целями освоения дисциплины «Интернет-реклама и
PR» являются формирование у студентов знаний основ
проведения рекламных и PR-кампаний в сети Интернет,
использования методов интернет-рекламы, а также умений и навыков реализации рекламных и PR-проектов в
Интернет.
Задачи освоения дисциплины состоят в изучении особенностей и форм интернет-рекламы и способов ее воздействия; особенностей PR в сети Интернет; формировании умений и навыков проведении рекламных кампаний
и использования различных методов и технологий PR в
сети Интернет.
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ламной сфере)
Векторная графика – это изображения, созданные (а
точнее будет сказать – описанные), при помощи математических формул.
Программа имеет много возможностей которые не
предоставляет нам Photoshop. Это отличная возможность
создания афиш, визиток, стритлайнов, плакатов и другой
рекламной продукции, которая требуется для рекламной
кампании.
С помощью этого редактора можно:
1. Набрать текст, отредактировать его (межстрочные
расстояния, абзац, шрифты, пропись/заглавные буквы/подчеркнуто/зачеркнуто/над строчкой/под строчкой)
и тд.
2. Обрисовать логотипы, перевести (руками и мышкой) рисунок в вектор
3. Превратить картинку в графику
4. Создать макет под полноцветную печать и цифровую печать
5. В макет товарных этикеток можно вставить штрихкод.
Программа CorelDRAW очень проста и удобна в использовании. В программе есть полный набор инструментов для работы с векторной графикой. В CorelDRAW
можно создать рисунок с нуля с различными эффектами.
Конечно, в комплексе с программой Adobe Photoshop
можно создавать особенно привлекательные макеты.
Также с помощью этой программы можно легко создавать «продаваемые» и рекламируемые в интернете отзывы для других платформ (например, Яндекс.Маркет и
др). Полученное изображение легко экспортируется в
различных форматах (их более 30). Кроме того, им можно открывать все форматы фотошопа и иллюстратора.
Помимо программы CorelDRAW необходимо более
подробно изучить современные инструменты SMMпродвижения для лидирующих интернет-приложений:
Для групп ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.
1. Создание и продвижение сообщества (группы или
страницы) компании.
2. Поддержка сообществ «гражданских маркетологов».
3. Проведение кампании таргетированной рекламы.
4. Использование мобильной рекламы.
5. Промопосев по популярным сообществам.
6. Создание и продвижение постов.
7.
Ретаргетинг
по
базе
клиентов
(лидов/заинтересованных пользователей).
8. Ангажемент лидеров мнений.
9. Брендирование аватаров пользователей.
10. Использование оферов и опросов
и др.
11. Создание интерактивных инфографик.
12. Продвижение сообщества во внешнем поиске
(Яндекс, Google).
13. Видеоблог на YouTube
14. Встройка интернет-магазина в интерфейс
YouTube.
15. Подготовка и публикация вирусных постов.
и тд.
Также уделить внимание необходимо SMMпродвижению вне социальных сетей. Сравнительный
анализ прошлых лет показывает, что ежегодно растет
спрос на эти виды инструментов.
Часть инструментов дублируется на многих площадках, но подход везде отличается, последовательность действий – отличается, эффект – отличается. Дополнительные
разделы в дисциплине «Интернет-реклама и PR» помогут
студенту лучше ориентироваться в сфере рекламы:
– изучаются ведущие тренды продвижения в социаль-

ных сетях
– производится анализ технологий, снижающих стоимость клиента в 2-4 раза
– рассматриваются особенности таргетированной
рекламы.
Ответы на главные вопросы в интернет-рекламе:
1. Как правильно рассчитать эффективность рекламной кампании в интернете?
2. Как повысить продажи через социальные сети через
автоворонки в мессенджерах?
Заключение
При подготовке студентов-бакалавров направления
«Реклама и связи с общественностью» обязательно нужно учитывать специфику отрасли инфокоммуникаций и
использовать эти знания на практике [4, 6].
Один из главных образовательных подходов сегодня
– интерактивные технологии в процессе преподавания.
Поэтому все лекции и практические занятия ведутся с
использованием мультимедийного оборудования (лекции
в форме презентации, практические занятия – решение
кейсов и тд).
Преподавание дисциплины «Интернет-реклама и PR»
широко использует проектный метод изучения материала. Студенты-бакалавры направления «Реклама и связи с
общественностью» в рамках самостоятельной работы
готовят различные рекламные материалы по своему дизайну.
При таком подходе роль преподавателя сводится к
роли ведущего координатора. Студент в процессе подготовки своего индивидуального задания (рекламного материала) становится активным субъектом образовательного процесса. У студента активно развиваются творческие и интеллектуальные способности по решению поставленной задачи. В конечном итоге повышается результативность и эффективность учебного процесса.
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Аннотация
Поскольку исследования и стандартизация 5G приближаются к завершению, исследовательское сообщество сосредоточится на разработке решений за пределами 5G, то есть 6G. Сценарий развития 6G будет
включать в себя развитие технологий, считающихся
слишком незрелыми для 5G или выходящими за пределы
определенной области 5G, и, естественно, способ, которым данные собираются, обрабатываются, передаются
и потребляются в беспроводной сети, будет ключевым
для 6G. Анализируются бизнес-риски внедрения сетей 5G
в условиях развития технологий 6G.

увеличением их сложности и ростом стоимости их эксплуатации. Считается, что технологии 5G/IMT-2020 позволят нивелировать указанные недостатки, являясь закономерным этапом развития сетей мобильной связи.
В части технологии 5G отмечено значительное отставание российских показателей готовности от общемировых, что может объясняться недостаточным развитием
отечественной технологической базы и существованием
ряда барьеров: законодательных и регуляторных, инфраструктурных, научных и кадровых, а также современной
геополитической конъюнктурой, табл.
Таблица
Целевые показатели развития 5G в России [4]

Ключевые слова
Сеть сотовой радиотелефонной связи, жизненный
цикл технологии, проект 6G, бизнес-кейс, бизнес-риск,
5G, 6G, IoT, AI.

2021
Технологические показатели
Выполнение отечественным
3GPP rel.15
оборудованием и ПО уровня
(в части
радиодоступа 5G-NR минимальных
eMBB)
требований в объеме спецификаций

Введение
Мобильная индустрия играет одну из ключевых ролей
в ускорении роста мировой экономики. В 2019 г. мобильные технологии и услуги генерировали 4,7% ВВП во
всем мире; к 2024 г. вклад мобильной индустрии достигнет 4,9 трлн долл. (4,9% ВВП). Исследования показывают, что каждый доллар, вложенный в цифровые технологии за последние три десятилетия, в среднем прибавил к
ВВП 20 долларов США [1].
Сети на базе технологии 5G будут ключевым фактором поддержки экономического роста, преобразования
бизнеса и предоставления инновационных услуг. Тем не
менее, сегодня рост выручки мобильной индустрии в
лучшем случае скромен, а перспективы нельзя назвать
оптимистическими. Хотя за последнее десятилетие мировой мобильный трафик вырос в 1000 раз, темпы роста
доходов операторов были ниже темпов роста ВВП во
многих странах [2]. Это – вызов для будущего развития
мобильной индустрии, несмотря на ее роль в цифровой
трансформации как общества, так и экономики, которая
поддержана федеральными проектами «Информационная
инфраструктура» и «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3, 4].
В соответствии с [4] 5G выделяется как решение, внедрение которого формирует 70% от общего объема экономического эффекта от технологий беспроводной связи.
Ряд других «сквозных» цифровых технологий (СЦТ) в
определенной степени зависят от развития пятого поколения сотовой мобильной связи, которая должна обеспечить высокую пропускную способность, сверхнизкие
задержки на сети и другие критические характеристики.
Существующие сети 4G не позволяют в требуемой мере
обеспечить новые потребности абонентов в инновационных услугах подвижной связи. При этом операторы
столкнулись с недостаточной гибкостью сетей связи,

Показатель
УГТ
для
7-8
отечественного оборудования и ПО
уровня радиодоступа 5G-NR
Выполнение
отечественным 3GPP rel.15
оборудованием и ПО уровня
опорной сети 5G-CN минимальных
требований в объеме спецификаций
Показатель УГТ для отечественно6-7
го оборудования уровня опорной
сети 5G-CN
Экономические показатели
Доля абонентов, использующих
>2%
услуги сети 5G в Российской
Федерации
Количество населенных пунктов
5
(городов, населением не менее 1
млн чел.) с покрытием 5G в части
2024 г. – согласно ФП «Информационная инфраструктура»
Рыночная доля оборудования и ПО
5,5%
для сети 5G статуса ТОРП
Доля использования виртуальных
5,5%
функций опорной сети 5G отечественной разработки на сети операторов связи в России
Количество пилотных зон на осно15
ве разрабатываемого отечественного оборудования
Количество отраслевых пилотных
10
проектов на основе разрабатываемого отечественного оборудования

2024
3GPP rel.16
(в части
eMBB,
URLLC,
mMTC)
8-9
3GPP rel.16

7-8

>10%
10

10%
10%

25
15

Первый выпуск 5G New Radio (NR) – 3GPP Release 15
– был готов в 2018 г., в настоящее время идет глобальная
коммерциализация 5G. Производительность и варианты
использования 5G продолжат развиваться в следующих
релизах.
Существует мнение, что глобальное развертывание
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5G привнесет новые проблемы, в том числе большие
расходы, связанные с потребностями в большем спектре,
значительные финансовые затраты на развертывание сети, необходимость многосторонней вертикальной координации с различными отраслями, и для того, чтобы индустрия мобильной связи могла полностью реализовать
потенциал 5G требуются существенные материальные и
финансовые ресурсы, дополнительные усилия в обеспечении регуляторной поддержки [2].
Указанные проблемы в продвижении 5G, динамика
цифровой трансформации компаний и организаций, отраслей, необходимость обеспечения поддержки экономического роста являются драйвером появления и развития
новых технологических решений в мобильной связи, а
именно: перехода к 6G [5], что может привести к значительным бизнес-рискам развития 5G, которые могут проявиться в перетоке финансирования, исследовательских и
инженерных ресурсов на развитие технологий 6G, в условиях продолжающихся глобальных проблем с коммерциализацией 5G [2] и влияния нарастающих проблем в
мировой экономике.
6G будет использовать новые технологии и удовлетворять потребности в коммуникациях, выходящие за
рамки эволюции 5G. Исследовательское сообщество
формирует повестку разработки решений поколения 6G,
которое будет включать в себя технологии сбора, обработки, передачи и потребления данных в беспроводной
сети, считающиеся слишком незрелыми для 5G или выходящими за его пределы. Ориентировочно технологии
6G всепроникающей беспроводной связи и приложения
на их базе, во-многом ориентированные на применение
искусственного интеллекта, будут реализованы в течение
2020-х годов [6].
Окончательные технические требования к 6G будут
определяться их приложениями и услугами, соответствующими технологической эволюции общества и мировоззрения человека к концу 2020-х годов. Возникнет необходимость в более совершенных услугах, интеграции
новых приложений и сценариев использования наряду с
ускорением обработки сигналов и появлением нового
терминального оборудования.
К концу 2020-х годов связь должна стать повсеместной, и 6G ориентировано на расширение коммуникационной среды, причем пользователям не потребуется
знать о настройках (сети должны стать самоорганизующимися) и зоне обслуживания связи (в объединенную
коммуникационную зону будут входить не только земля,
но и небо, космос и подводное пространство).
В 6G будут представлены носимые устройства с расширенными функциями, включая XR (VR, AR, MR), отображающие изображения и голограммы высокой четкости (8+ кбайт), задействованием всех чувств человека,
включая тактильные, с мгновенной и ультраширокополосной связью между людьми, людьми и вещами, с высокоскоростной обработкой в облачной платформе иерархической структуры.
В части решения социальных проблем ожидается, что
доступ к информации, людям и вещам в 6G может быть
представлен в любом месте и мгновенно, а ограничения,
связанные с рабочим местом и рабочим временем, полностью исчезнут. Это устранит социальные и культурные
различия между сельскими и городскими районами, позволит избежать концентрации людей в городах, будет
способствовать развитию на местах.
Посредством мгновенной передачи в 6G и обработки
большого объема информации между киберпространст-

вом и физическим пространством будет достигнуто тесное взаимодействие, слияние. Для людей в киберпространстве станет возможной реализация персонального
цифрового двойника [8], все виды вещей будут связаны.
Заключение
Эволюция 5G в направлении развития технологий
мобильной связи для 6G стала важным фактором развития индустрии мобильной связи. Хотя 5G будет использоваться в различных областях промышленности, на первое место, что приводит к существенным бизнес-рискам
для 5G, постепенно выходят исследования и разработки с
учетом будущих тенденций рынка, потребностей, социальных проблем и технологического развития, требующих решения задач совершенствования сверхскоростных, высокопроизводительных, сверхнадежных, с малой
задержкой и широкими возможностями подключения
устройств, включая:
– одновременное выполнение нескольких требований,
таких как сверхвысокоскоростное, высокопроизводительное подключение с малой задержкой;
– исследование новых полос частот, в том числе терагерцовых частот;
– расширение зоны покрытия, и создание единой
коммуникационной среды;
– предоставление услуг с чрезвычайно низким энергопотреблением и низкой стоимостью;
– обеспечение исключительно надежной связи;
– подключение любого терминального оборудования
и предоставления неограниченно разнообразных услуг,
включая комплексные со сложными сценариями.
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Аннотация
Возможности человека всегда оставаться на связи
вкупе с применением «сквозных» цифровых технологий
виртуальной и дополненной реальности, широкополосных и узкополосных сетей подвижной радиотелефонной
связи и искусственного интеллекта на базе облачных
технологий позволяют создать цифрового двойника человека с разнообразным и глубоким самообучаемым
функционалом, обеспечивающего оптимизацию его жизнедеятельности во времени и в пространстве: в процессе работы, отдыха, перемещения, досуга, конкретных
мероприятий и др.
Ключевые слова
Сквозная цифровая технология, цифровой двойник,
виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, облачные технологии, персональная сеть, сеть подвижной радиотелефонной связи,
5G, VR, AR, AI.
Введение
Среди множества передовых технологий, технология
«цифровой двойник» (Digital Twin, DT, далее – ЦД) является интегратором многих «сквозных» цифровых технологий (СЦТ) и их субтехнологий (суб-СЦТ), выступает
технологией-драйвером.
Технология ЦД относится к субтехнологии «Цифровое проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или продукции»
на основе создания и применения многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, на
основе математических моделей разных классов, уровней
сложности и адекватности (в самых общих случаях описываемых нестационарными нелинейными уравнениями
в частных производных), на основе проведения виртуальных испытаний, применения виртуальных стендов и
виртуальных полигонов [1]. Особое внимание в технологии ЦД уделяется разработке и внедрению цифровой
платформы их создания, способной учитывать десятки
тысяч целевых показателей и ресурсных ограничений,
использующей смежные СЦТ искусственного интеллекта, больших данных, распределенных реестров [2].
Персональный цифровой двойник
Технология ЦД в рамках СЦТ «Новые производственные технологии» ориентирована на производственную сферу. В сравнении с традиционными подходами,
разработка изделий и продукции на основе технологии
ЦД может обеспечивать снижение временных, финансовых и иных ресурсных затрат до 10 раз и более [1].
По сути ЦД – это компьютерная модель физического
объекта, которым может быть любая машина или оборудование, такие как двигатель, элемент сборочной линии,

тонелле-проходческий щит и т.п. Технологии ЦД развиваются так быстро, что Gartner включил их в свой отчет о
10 основных технологических тенденциях 2017 г. Сегодня 13% организаций, реализующих проекты Интернета
вещей (IoT), уже используют ЦД, и 62% – либо находятся в процессе организации использования СЦТ ЦД, либо
планируют сделать это [3]. По оценке Gartner в 2020 г.
будут подключены к обработке в облаке до 21 миллиарда
датчиков и конечных элементов IoT, а ЦД будут созданы
для миллиардов вещей в ближайшем будущем.
Программное обеспечение ЦД принимает реальные
данные о физическом объекте или системе в качестве
входных и производит в качестве выходных данных прогноз или результаты моделирования того, как эти физические объекты или системы будут затронуты этими
входными данными.
Важнейшим направлением применения технологических подходов рассматриваемой СЦТ может стать создание цифровых двойников и для людей. Далее в статье
вводится и используется термин «персональный цифровой двойник» (ПЦД).
ПЦД человека должен представлять собой программное обеспечение (далее – ПО ПЦД), реализующее модель
его поведения на основе внесенных или собранных в
процессе функционирования ПЦД данных и формирующее информационные предложения для человека в целях
оптимизации его поведения, совершенствования его
жизнедеятельности.
Технологии ПЦД
Для реализации ПО ПЦД должны использоваться
следующие технологии:
– облачных вычислений, сбора, хранения и обработки
в облаке данных о человеке и о связанной с его деятельностью окружающей среде;
– искусственного интеллекта и нейротехнологии для
прогнозирования развития ситуаций и выработки рекомендаций по определению и коррекции поведения человека;
– средств доставки данных от человека и предложений и рекомендаций человеку с использованием в требуемый момент передачи оптимальных по пропускной
способности возможных средств связи, включая сети
связи на базе любых беспроводных широкополосных и
узкополосных технологий;
– средств наиболее быстрого предоставления человеку полученной от ПЦД информации и формирования
данных для ПЦД, включая аппаратуру аудио и визуального представления данных и определения местоположения, направления и скорости перемещения: смарт-очки,
наручные смарт-устройства с расширенным функционалом, эргономичные микрофон и аудио-устройства постоянного ношения, смартфон, любые внешние мониторы с
реализацией подключения к ним по технологии Digital
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Signage [4], устройства на базе технологий виртуальной и
дополненной реальности, специальные нательные сенсоры; возможно применение нескольких носимых устройств или одного с полнофункциональной реализацией.
Все носимые человеком устройства, включая сенсоры,
объединяются в персональную сеть.
Соответственно, ПЦД может выступать в качестве
личного помощника, которому могут быть делегированы
многие задачи. ПЦД обладает знаниями о предпочтениях
в еде, музыкальном вкусе, любимых фильмах. ПЦД может делать покупки в супермаркетах, бронировать билеты, даже выполнять переговорные задачи, например, [5],
по планированию встреч.
Сегодня в технике известны два варианта реализации
ЦД. Первый основан на описании устройства, 3Dрендеринге и подробной информации обо всех датчиках
устройства с непрерывной записью их показаний, в результате чего образуется программная модель, полностью имитирующая реальное устройство. Второй вариант
не ограничивается формированием чистого двойника, но
ориентирован на применение данных о состоянии устройства за некоторый рассматриваемый период для моделирования поведения устройства в ближайшем будущем, прогнозирования возможных неожиданных ситуаций, требующих внимания и специальной подготовки к
ним [6].
Говоря о ПЦД человека, следует рассматривать вариант, обеспечивающий сбор максимально полных данных
о жизнедеятельности человека и реализацию наиболее
эффективных, экономичных по принятым в модели критериям оценки, приемлемых для него рекомендаций для
принятия решения.
Применение ПЦД поднимает важную задачу обеспечения информационной безопасности всех данных о человеке в облаке, алгоритмов обработки данных, процессов передачи данных между носимыми электронными
устройствами человека, при организации сеанса связи с
ПЦД в облаке. Рекомендуемыми технологиями для обеспечения информационной безопасности помимо традиционных являются СЦТ «Технологии распределенного
реестра» и «Квантовые технологии».
Области применения ПЦД
Потенциальные возможности ПЦД могут быть раскрыты при наиболее полном его применении, что подразумевает использование ПЦД во всех областях жизнедеятельности человека, и соответственно, формирование для
реализации ПЦД широкой базы личных данных, разработку алгоритмов анализа и решения возникающих в
процессе жизнедеятельности человека множества задач.
Можно сказать, что, в качестве целевой задачи ПЦД
должен стать постоянно действующим квалифицированным советником и помощником человека в любой области деятельности и в любой жизненной ситуации. Рассмотрим некоторые наиболее значимые из них с перечислением некоторых функций ПЦД в этой области.
1) Здоровье
– мониторинг и анализ состояния человека на основе
данных от датчиков и сенсоров, расположенных на теле
человека и в носимых устройствах;
– предупреждение человека об изменении его состояния, требующего срочного принятия лекарств, отдыха,
вызова врача;

– напоминание человеку о необходимости принятия
лекарства или осуществления лечебной процедуры в соответствии с действующим расписанием;
– информирование службы скорой помощи и близких
в случае резкого ухудшения здоровья человека с передачей координат его нахождения, данных о текущем его
состоянии, при необходимости о медицинском полисе и
др. с контролем прибытия скорой помощи;
2) Производственная деятельность
Данная область отличается особой спецификой, заключающейся в том, что человек может иметь ЦД на работе, функционал которого ориентирован на оптимизацию выполнения работником производственных задач.
Как показывает практика, для технических ЦД рациональной является интеграция развернутых на предприятии ЦД в составного ЦД, объединяющего данные по
всему оборудованию для анализа и оптимизации общих
операций. Хотя подобный процесс отличается высокой
сложностью, 61% компаний, которые внедрили ЦД, уже
интегрировали по крайней мере одну пару ЦД, и еще
больше – 74% компаний, планируют сделать это в ближайшие пять лет [3].
Рассматривая ПЦД человека и его производственного
ЦД, в целях достижения наилучших результатов следует
применять аналогичный указанному выше подход, а
именно: обеспечить интеграцию некоторых функций
ПЦД и производственного ЦД, располагающегося, например, в корпоративном облаке. Подобная интеграция
может заключаться в синхронизации определенных заранее функций обоих двойников, либо передаче контроля
над выполнением ряда задач от ПЦД к производственному двойнику на заданный период времени.
В принципе выполнение всех производственных задач может быть реализовано в ПЦД, однако это допустимо при существенной независимости работника от производственных задач, звена управления и процессов других работников. В противном случае, когда производственные ЦД работников компании интегрированы, оптимальное управление процессами не позволяет полностью
перевести производственные задачи в ПЦД.
Сегодня, задача создания производственного ЦД работника компании или организации в литературе, насколько известно автору, не сформулирована, так же, как
и ПЦД человека. При этом эффект от их реализации и
внедрения может превзойти самые смелые ожидания, что
актуализирует проблему и постановку исследований в
данном направлении, разработку аналитических и имитационных моделей функционирования ПЦД человека и
производственных ЦД для различных отраслей экономики и социальной сферы. Например, разработка интегрированной системы производственных ЦД работников
подразделений управления государственных компаний и
компаний с государственным участием, цифровая трансформация которых осуществляется в настоящее время,
может существенно повысить эффективность их функционирования.
Далее кратко перечислим некоторые другие значимые
области жизнедеятельности человека, в оптимизацию
которой вклад ПЦД может быть крайне высоким.
3) Передвижение человека: выбор оптимальных по
заданным критериям маршрутов, увязанных с рациональным планированием времени и мест проведения мероприятий;
4) Отдых и развлечения: формирование рекомендаций
по месту, времени, компании для отдыха и развлечений с
учетом расписания человека, возможностей переноса
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мероприятий при необходимости, предпочтений человека, с предоставлением полной информации о рекомендуемых мероприятиях, с автоматическим бронированием
и покупкой билетов при одобрении мероприятия человеком, и т.д.;
5) Покупки: контроль и напоминание об обязательных
покупках в заданное время, предоставление информации
о товарах, рекомендаций по логистике и маршрутах передвижения, информации о возможности электронных
покупок и т.д.;
6) Физкультура и спорт: контроль расписания физкультурных занятий, формирование и контроль программы физических упражнений, мониторинг физического
состояния и развития человека;
7) Питание: диетологический контроль с учетом врачебных рекомендаций, формирование рекомендаций по
меню, предложений по месту питания в зависимости от
месторасположения человека и отзывов посетителей, и
т.д.
Множество областей деятельности в приложении к
ПЦД является достаточно широким, зависящим от индивидуальных особенностей, обязанностей, привычек и
запросов человека. Глубина реализации в ПЦД каждой
области деятельности человека может различаться, развиваться со временем и объемами накапливаемых данных, касающихся жизнедеятельности человека, расширением множества возможных ситуаций в каждой области
жизнедеятельности с применением все более изощренных методов анализа ситуаций, разветвленных алгоритмов взаимодействия ПЦД с человеком.
Заключение
Федеральный проект «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ставит задачи развития «сквозных»
цифровых технологий [7]: нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи, новые
производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного реестра.
В статье предлагается новая, еще неисследованная
область применения «сквозных» цифровых технологий, а
именно: создание персонального цифрового двойника в
целях совершенствования жизнедеятельности человека.
Рассмотрены базовые аспекты создания ПЦД и области
его применения.
Проектирование, разработка и создание ПЦД не является тривиальной задачей и требует задействования различных цифровых технологий, технологий информационной инфраструктуры, включая 6G [8, 9], создание для

реализации и обеспечения функционирования ПЦД универсальных и специализированных платформ различной
производительности, поддерживающих от тысяч узкопрофильных ПЦД до миллионов общеприменимых для
большинства людей ПЦД, разработки соответствующих
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение абсолютной безопасности большого и постоянно
расширяющегося массива данных о человеке, о его деятельности, привычках, здоровье и т.д.
В завершение следует сказать, что за ПЦД человека
большое будущее, как и за специальными производственными ЦД работников в самых разных отраслях экономики и социальной сферы, а создание облачных платформ обеспечения процессов разработки, наполнения и
функционирования ПЦД человека и производственных
ЦД работников является сегодня одним из наиболее перспективных направлений деятельности в области цифровой трансформации экономики и общества.
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корение по сравнению с существующими суперкомпьютерными технологиями;
– квантовые коммуникации в целях информационной
безопасности используют для передачи криптографических ключей индивидуальные квантовые частицы;
– квантовые сенсоры и метрология обеспечат создание сверхточных сенсоров с пространственной разрешающей способностью, сравнимой с размером одиночных атомов.
СЦТ «Системы распределенного реестра»:
– технологии организации и синхронизации данных
направлены на определение, организацию и усовершенствование взаимосвязей между частями и элементами
Ключевые слова
Цифровая экономика, сквозная цифровая технология, распределенных баз данных;
– технологии обеспечения целостности и непротивонейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, системы распределенного реестра, речивости данных направлены на приведение в соответвиртуальной и дополненной реальности, новые производ- ствие имеющихся данных в децентрализованной сети к
ственные технологии, компоненты робототехники и единой внутренней логике и структуре по заранее определенным правилам, а также обеспечение синхронизации
сенсорика, технологии беспроводной связи, ИКТ.
и согласования данных между узлами децентрализованной сети;
Введение
– технологии создания и исполнения децентрализоЦифровая трансформация отраслей экономики и со- ванных приложений и смарт-контрактов направлены на
циальной сферы Российской Федерации невозможна без обеспечение взаимодействия неограниченного числа учапреобразования инфокоммуникационной инфраструкту- стников распределенной системы, на разработку, подры государства, обеспечения соответствия ее функцио- держание и выполнение алгоритмов автоматизации прональных возможностей новым задачам [1, 2].
цессов исполнения контрактов.
Примеров прорывных научно-технических достижеСЦТ «Нейротехнологии и искусственный интеллект»:
ний, лежащих в основе будущего технологического про– решения компьютерного зрения обеспечат поиск,
странства электросвязи, масса, что поднимает задачу отслеживание и классификацию объектов, а также синтез
опережающего формирования облика Единой сети элек- видео/изображений;
тросвязи Российской Федерации, как основы информа– обработка естественного языка направлена на поционной инфраструктуры цифровой экономики, на пози- нимание языка и генерацию текста, несущего смысл, а
ции первого уровня, прежде всего, в связи с необходимо- также общение на естественном языке при взаимодейстстью определения оптимальных векторов технико- вии компьютера и человека;
экономического планирования [3, 4].
– распознавание речи в целях перевода речевого заИнфокоммуникации, базируются на цифровых ин- проса в текстовый вид с анализом тембра и тональности
формационно-коммуникационных технологиях и объе- голоса, распознавания эмоций, а также синтез речи;
диняют как телекоммуникации, так и информационные
– рекомендательные системы и интеллектуальные
системы сбора, обработки, хранения и передачи инфор- системы поддержки принятия решений обеспечивают
выполнение процесса без участия человека, поддержку в
мации, системы управления и принятия решений.
выборе решений, а также предсказание интересных пользователю объектов, доверенных данных для BI, предик«Сквозные» цифровые технологии
тивная аналитика. Сюда же включена суб-СЦТ «Большие
Рассмотрим кратко вклад в решение задач развития данные»;
инфокоммуникаций некоторых субтехнологий СЦТ (суб– развитие перспективных методов и технологий в
СЦТ), определенных федеральным проектом «Цифровые искусственном интеллекте (ИИ) влияет на все текущие
технологии» [5] и их дорожными картами [6], наиболее суб-СЦТ, а также на создание новых суб-СЦТ в области
ИИ;
релевантных этим задачам.
СЦТ «Технологии виртуальной и дополненной реальСЦТ «Квантовые технологии»:
– квантовые вычисления обеспечат многократное ус- ности»:
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Аннотация
Сегодня федеральный проект «Цифровые технологии» включает дорожные карты мероприятий по семи
«сквозным» цифровым технологиям (СЦТ), среди которых СЦТ «Технологии беспроводной связи» напрямую
ориентирована на развитие инфокоммуникаций (ИК).
Хотя другие СЦТ и их субтехнологии, судя по дорожным
картам, явно не связаны с ИК, тем не менее влияние
достижений в области этих СЦТ на развитие ИК трудно переоценить. В статье рассматриваются возможности и области применения СЦТ в ИК.

– средства разработки VR/AR-контента и технологии совершенствования пользовательского опыта со
стороны разработчика, включая: универсальные среды
разработки, библиотеки цифровых активов, цифровые
двойники, форматы представления данных;
– платформенные решения для пользователей: редакторы создания контента и его дистрибуции в
VR/AR, включая библиотеки шаблонов и цифровых объектов, маркетплейсы;
– технологии оптимизации передачи данных для
VR/AR (средства, методы и способы);
– интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR
передающие реакцию обратно к пользователю через устройства вывода в режиме реального времени.
СЦТ «Новые производственные технологии»:
– цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия используют, в том числе, доступ к облачным вычислениям,
цифровые платформы управления, моделирования, проектирования, инжиниринга, разработки и сопровождения
цифровых двойников, «цифровой сертификации» с использованием ИИ, технологии управления данными;
– технологии «умного» производства включают
платформенные решения для промышленного интернета,
решения машинного обучения, устройства с модулями
беспроводной связи и ПО для получения, обработки и
передачи данных от встроенных сенсоров, ERP- и MESсистемы, АСУ ТП, и др.
СЦТ «Компоненты робототехники и сенсорика»:
– Сенсоры и обработка сенсорной информации базируется на технологиях разработки низкоуровневого ПО
систем управления реального времени, алгоритмах и
технологиях комплексирования и синхронизации разнородных сенсорных данных, автономного принятия решений, облачных платформах промышленного интернета и
средств работы с телеметрией и телеуправлением.
СЦТ «Технологии беспроводной связи»:
– WAN: 5G, 4G включают широкополосные сети связи, охватывающие большие территории и включающие
большое количество узлов связи, пятого поколения, реализующие технологические решения M-MIMO, сантиметровые/миллиметровые РЧС, D2D, виртуализация
функций маршрутизации и др, (5G) и сети LTE (4G);
– LPWAN: NB-IoT; LoRaWAN; XNB реализуют технологии энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия, нацеленные на обеспечение работы устройств в решениях интернета вещей;
– PAN, RFID обеспечивают создание персональных
сетей связи, связывающих носимые человеком устройства (PAN), и автоматическую идентификацию и сбор данных с использованием электромагнитной или индуктивной связи посредством радиоволн (RFID);
– WLAN: Wi-Fi; Li-Fi использующих нелицензируемый спектр частот (Wi-Fi) и видимый спектр (Li-Fi) для
обеспечения широкополосного беспроводного доступа на
локальной территории;
– спутниковые технологии связи широкополосный
доступа на основе геостационарных и негеостационарных спутников, спутникового интернета вещей на основе
традиционной подвижной спутниковой службы, нано- и
микроспутников, спутниковой персональной связи.

шения интернета вещей (РИВ), представленную на рис.
[7]. Архитектурными составляющими РИВ являются
платформы, сети связи (сетевая инфраструктура), приложения и прикладные решения.

Рис. 1. Модель решения интернета вещей на базе СЦТ
и инфраструктурных технологий

Основой для создания цифровой платформы служат
технологии облачных вычислений на базе ЦОД. Цифровая платформа в инфокоммуникационной инфраструктуре предназначена для предоставления средств разработки
прикладных решений, их внедрения и обеспечения
управления прикладным решением. Для создания и применения цифровых платформ применяются СЦТ «Квантовые технологии», «Нейротехнологии и искусственный
интеллект», «Системы распределенного реестра».
Прикладным решением может быть РИВ, решение
M2M, программные приложения самого разного назначения: решения «умного» дома, решения по экологическому контролю территории или предприятия, приложение мониторинга персональных датчиков, программное
обеспечение геолокации и т.д. Для проектирования, разработки и создания прикладных решений применяются
СЦТ «Новые производственные технологии», «Компоненты робототехники и сенсорика», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», а также «Квантовые
технологии» в части сенсоров и метрологии.
Взаимодействие удаленных элементов РИВ с платформой обеспечивается сетевой инфраструктурой, включающей сети связи на базе различных технологий в целях
предоставления выбора наиболее эффективных для прикладного решения телекоммуникационных возможностей. Базовыми здесь выступают СЦТ «Технологии беспроводной связи» во всем их разнообразии, «Нейротехнологии и искусственный интеллект» (см., например, [8,
9], а также новые технологии фиксированной связи, адекватные по характеристикам новому поколению широкополосной мобильной связи [10].
F5G

20-21 февраля 2020 года ETSI сформировала группу
ISG по развитию фиксированной сети пятого поколения
– F5G. Деятельность ETSI ISG F5G направлена на изучение эволюции фиксированной сети для обеспечения соответствия 5G и развития преимуществ 5G, появления
новых возможностей фиксированной сети на базе всестороннего применения оптоволоконных технологий
следуя парадигме «Волокно ко всему».
Отправной точкой является определение общих хаИнфокоммуникации на базе СЦТ
рактеристик F5G и изучение сценариев и вариантов использования для дома, бизнеса и вертикальных отраслей.
В качестве примера применения СЦТ в инфокоммуЭто позволит выполнить анализ пробелов в существуюникациях рассмотрим типичную модель реализации рещих стандартах, разработку новых спецификаций.
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Планируется рассмотреть аспекты технологий ODN,
улучшения XG (S) -PON и Wi-Fi 6, разделения плоскости
управления и плоскости пользователя, интеллектуальной
энергоэффективности, автономной эксплуатации и
управления, синергии транспортных сетей и доступа,
адаптация транспортной сети и т.д.
Для домашних сценариев появляющиеся сервисы, такие как Cloud VR/AR, потоковое видео или онлайн-игры
создают необходимость в сверхширокополосной связи,
чрезвычайно низкой задержке и нулевой потере пакетов.
Бизнес-сценарии, такие как корпоративная облачность,
выделенная линия или POL (пассивная оптическая локальная сеть), требуют высокой надежности и безопасности. Другие отрасли промышленности предъявляют особые требования к развертыванию волоконной инфраструктуры, включая такие условия окружающей среды,
как влажность, температура или электромагнитные помехи.
ETSI ISG F5G будет прорабатывать пять рабочих направлений:
• варианты использования F5G, включающие в себя
услуги для потребителей и предприятий, будут выбраны
на основе их воздействия с точки зрения новых выявленных технических требований;
• разработка технологий и стандартов F5G предполагает изучение технологических требований для вариантов использования F5G, существующих технологий на
предмет имеющихся пробелов;
• определение поколений фиксированных сетей: для
оценки движущих сил и пути эволюции фиксированных
сетей, включая транспортные сети, сети доступа и локальные сети; будут определены также основные характеристики для классификации разных поколений;
• разработка архитектуры F5G предполагает формирование сквозных сетевых архитектур, функций и требований к сетевым устройствам/элементам F5G, включая
локальные сети, сети доступа, IP и транспортные сети;
• исследование степени удовлетворения качеством
(QoE) новых широкополосных услуг с применением F5G,
анализ общих факторов, влияющих на производительность, определение соответствующих параметров QoE
для каждой услуги.
Заключение
Инфокоммуникации России будут строиться на принципах и технологиях эффективной иерархии, включая
иерархию облачных/туманных/граничных вычислений,

самоорганизации и самооптимизации, SDN/NFV и оптической коммутации, интеграции управления уровнями IP
и оптики, фиксированные сети пятого поколения, 5G и
6G с перемещающимися БС, на базе развитых аналитических методов обработки больших данных и принятия
оптимальных решений методами искусственного интеллекта, обеспечения информационной безопасности методами квантового запутывания и распределенного реестра,
перехода к новым принципам регулирования и управления услугами, ускорением процессов стандартизации,
подготовки кадров, разработки и создания отечественных
средств связи. «Сквозные» цифровые технологии являются неотъемлемой составляющей развития инфокоммуникаций.
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